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

РЕШЕНИЕ
от 11 марта 2021 года № 570-СО/III
г. Костомукша
Отчет о результатах деятельности главы
Костомукшского
городского
округа
и
администрации
Костомукшского
городского
округа за 2020 год
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования
«Костомукшский городской округ», заслушав и обсудив отчет главы Костомукшского
городского округа о результатах своей деятельности и деятельности администрации за
2020 год, Совет Костомукшского городского округа
РЕШИЛ:
1. Отчет главы Костомукшского городского округа о результатах своей
деятельности и деятельности администрации Костомукшского городского округа за 2020
год (приложение) принять к сведению.
2. Работу главы Костомукшского городского округа
Костомукшского городского округа признать удовлетворительной.

и

администрации

3. Рекомендовать администрации в 2021 году сконцентрировать основные усилия
на следующих приоритетных направлениях:
 продолжение работы по привлечению резидентов на территорию ТОР
«Костомукша» и резидентов Арктической зоны Российской Федерации;
 реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального
образования на 2021 год;


исполнение мероприятий Национальных проектов Российской Федерации;

 обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений
средней заработной платы отдельных категорий работников образования и культуры;
 завершение работы по получению положительных заключений АУ РК
«Карелгосэкспертиза» на ПСД на строительство 3 магистралей;


организация работы по строительству второй очереди биатлонного комплекса;



организация работы по приведению в нормативное состояние спортивного

комплекса «Гипроруда»;


реализация мероприятий в рамках проекта «Народный бюджет»;

 реализация мероприятий и проектов в сфере формирования комфортной
городской среды, проектов по Программе поддержки местных инициатив в Республике
Карелия;
 повышение
энергоэффективности
жилищного фонда.

надежности
энергоснабжения
города
систем коммунальной
инфраструктуры

и
повышение
муниципального

4. Настоящее решение вступает в силу с 12 марта 2021 года и подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Совета
Костомукшского городского округа

В.Н. Сахнов

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз.
Исп.: Бубнова З.В.
911 660 65 52
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Приложение к решению
Совета Костомукшского городского округа
от 11 марта 2021 года № 570-СО/III

ОТЧЕТ
о результатах деятельности
главы Костомукшского городского округа
и администрации
Костомукшского городского округа
за 2020 год
г. Костомукша
2021
СОДЕРЖАНИЕ
№
п/п

Наименование раздела
Выполнение приоритетных направлений деятельности, определенных
решением Совета Костомукшского городского округа III созыва от 12
марта 2020 года № 454-СО/III на 2020 год

1.
1.1.
1.2.
1.3.

Экономика и развитие территории
Стратегический план развития, документы стратегического
планирования
Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для
диверсификации монопрофильной экономики и создания новых рабочих
мест
О ходе реализации ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года»
по Костомукшскому городскому округу

№ стр.
6 - 20
21
21
22
28

1.4.

Поддержка малого и среднего предпринимательства

30

1.5.

Международная деятельность

43

1.6.

Содействие развитию туризма

45

1.7.

Организация работы по оздоровлению муниципальных финансов

47

1.8.

Управление муниципальной собственностью Костомукшского
городского округа

54

1.9.

Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных
налогов

58

1.10.

Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных
предприятий

61
3

Розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание

66

Городское хозяйство

68

2.1.

Жилищно–коммунальное хозяйство

68

2.2.

Ремонты объектов муниципальной собственности

74

2.3.

Реализация муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Костомукшского городского округа»

75

2.4.

Реализация Программы поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия

76

2.5.

Реализация проектов по Территориальному общественному
самоуправлению на территории округа

79

2.6.

Дорожная деятельность и благоустройство

80

3.

Градостроительство и землепользование

83

3.1.

Градостроительство

83

3.2.

Землепользование

87

3.3.

Строительство

95

3.4.

Перепланировка и (или) переустройство жилых помещений

98

3.5.

Перевод помещений из нежилых в жилые и наоборот

98

3.6.

Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом

99

3.7.

Присвоение адресов объектам адресации

99

3.8.

Проведение работ по строительству объекта индивидуального
жилищного строительства с привлечением средств материнского
капитала

100

3.9.

Работа комиссий по вопросам градостроительства и землепользования

100

3.10.

Публичные мероприятия, проводимые по вопросам градостроительства
и землепользования

101

3.11.

Работа с Единым государственным реестром недвижимости

101

3.12.

Бесхозяйные объекты недвижимого имущества

103

3.13.

Проблемные вопросы в сфере градостроительства и землепользования

105

4.

Образование

105

5.

Культура

109

6.

Социальная поддержка населения

118

7.

Физическая культура, спорт и молодежная политика

121

7.1.

Развитие физической культуры и спорта

121

7.2.

Реализация молодежной политики

123

Общая ситуация с санитарно-эпидемиологическим благополучием
на территории округа и деятельность Санитарнопротивоэпидемической комиссии (СПЭК)

124

1.11.
2.

8.

4

9.

Реализация национальной политики и государственноконфессиональных отношений на территории округа. Деятельность
Консультативного Совета.

126

10.

Организация работы в сфере муниципального контроля

127

11.

Итоги работы отдела по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям

131

12.

Работа с обращениями граждан

132

12.1.

Количество поступивших обращений

132

12.2.

Тематика поступивших обращений

133

12.3.

Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением

134

Правовое сопровождение работы администрации

136

13.

В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, глава Костомукшского
городского округа ежегодно предоставляет отчет о результатах своей деятельности и
деятельности администрации.
Решением Совета Костомукшского городского округа III созыва от 12 марта 2020 года
№ 454-СО/III были определены следующие приоритетные направления в деятельности
администрации на 2020 год:
 обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7
мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений средней
заработной платы отдельных категорий работников образования и культуры;
 исполнение мероприятий и проектов федеральной целевой программы «Развитие
Республики Карелия до 2020 года»;
 исполнение мероприятий Национальных проектов Российской Федерации;
 продолжение работы по привлечению резидентов на территорию опережающего
социально-экономического развития «Костомукша»;
 реализация мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов
муниципального образования "Костомукшский городской округ";
 реализация мероприятий и проектов в сфере формирования комфортной городской
среды;
 повышение качества содержания муниципальных дорог;
 содействие развитию жилищного строительства на территории округа.
За 2020 год в рамках выделенных приоритетных направлений было выполнено
следующее:
Обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений
средней заработной платы отдельных категорий работников образования и культуры
По данным мониторинга по итогам 2020 года средняя заработная плата педагогических
работников образовательных учреждений и работников культуры составила:
Категории работников
Педагогические работники
муниципальных дошкольных
образовательных организаций
Педагогические работники
муниципальных

2018 год
факт

2019 год
факт

Целевой
показатель на
2020 год

2020 год
факт

%
выполнения

37 108

40 568

44 243

44 246

100,0

38 555

40 774

44 152

45 827

103,8

5

общеобразовательных
организаций
Педагогические работники
муниципальных организаций
дополнительного образования
детей
Работники муниципальных
учреждений культуры

37 351

39 469

42 923

42 840

99,8

33 678

33 515

35 362

35 368

100,0

В 2020 году обеспечено выполнение практически всех установленных для
Костомукшского городского округа целевых показателей по уровню средней заработной
платы педагогических работников образовательных учреждений и работников культуры.
Исполнение мероприятий и проектов федеральной целевой программы «Развитие
Республики Карелия до 2020 года»
В перечень мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики
Карелия до 2020 года» по направлению «Развитие промышленности» вошли два проекта,
реализуемые предприятиями, расположенными на территории городского округа:
1) Модернизация акционерного общества "Карельский окатыш" (г. Костомукша), 10,5
млн. тонн железорудных окатышей в год с объемом инвестиций за 2016-2020гг в размере
9749,3 млн.руб.;
За 2020 год градообразующим предприятием АО «Карельский окатыш» на развитие и
модернизацию производства направлено 7843,0 млн.руб. инвестиций. В 2020 году
АО «Карельский окатыш» приступил к реализации крупного масштабного проекта
«Строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии
для Центрального участка карьера Костомукшского месторождения».
2) Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий,
общество с ограниченной ответственностью НПО "ФинТек". Выпуск комплектов
деревянного домостроения (г. Костомукша, п. Пяозерский, Лоухский район), 11,1 тыс. куб. м
строганного погонажа в год и 40 тыс. куб. м клееного бруса в год с объемом инвестиций за
2016-2020гг в размере 953,3 млн.руб.
Проект приостановлен. 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. В 2020 году Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике
Карелия подано заявление о банкротстве предприятия. В настоящее время предприятие
находится в стадии наблюдения.
Кроме того, в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия
до 2020 года» в 2020 году администрацией осуществлялись мероприятия по следующим двум
направлениям:
1) Реконструкция объектов инфраструктуры спорта, единовременная пропускная
способность от 235 до 275 человек;
2) Обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного
строительства для семей, имеющих 3 и более детей.
Подробная информация об исполнение мероприятий по двум направлениям
представлена на страницах 28-30 отчета.
Исполнение мероприятий Национальных проектов Российской Федерации
6

Национальный проект «Образование»
В рамках нацпроекта «Образование» на территории округа реализуются 8
региональных проектов.
Администрацией было заключено 7 нефинансовых соглашений с Министерством
образования Республики Карелия, в которых обозначены целевые показатели и практические
механизмы их достижения к 2024 году, определены объѐмы финансирования.
Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация
образовательной деятельности.
В рамках реализации проектов «Цифровая образовательная среда (ЦОС)»,
«Современная школа», «Успех каждого ребенка» летом получено оборудование для трех
школ: СОШ 1,3, гимназия: свыше 200 компьютеров и вычислительной техники,
интерактивный комплексы и т.д.., наборы по робототехнике, а также для реализации
дополнительных программ по проектной и внеурочной деятельности.
Проект «Современная школа». Гимназия выбрана Центром образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на территории округа. Для реализации данного
проекта получено цифровое оборудование и мебель. Из средств местного бюджета выделена
сумма в размере 766,2 тыс.руб. на реализацию проекта «Точка роста» (ремонт помещения).
В 2021 году планируется поэтапное внедрение цифровой образовательной платформы в
СОШ №2 и Лицее.
Информация о выполнении целевых показателей региональных проектов
в рамках национального проекта "Образование" за 2020 год
№
п/п

1

2

Наименование показателей (из
соглашения)

Единица
измерения

План на
текущий год

Цифровая образовательная среда
Внедрение целевой модели
цифровой образовательной среды в
общеобразовательных организациях
единиц
и профессиональных
образовательных организациях
Республики Карелия
Доля обучающихся по программам
общего образования,
дополнительного образования для
детей и среднего
профессионального образования,
для которых формируется
цифровой образовательный
профиль и индивидуальный план
процент
не менее 15
обучения (персональная траектория
обучения) с использованием
федеральной информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе обучающихся по указанным
программам

Факт
2020
год

Процент
достижения

5

-

42

100

7

3

4

5

6

7

1

Доля образовательных организаций,
реализующих программы общего
образования, дополнительного
образования детей и среднего
профессионального образования,
осуществляющих образовательную
деятельность с использованием
федеральной информационносервисной платформы цифровой
образовательной среды, в общем
числе образовательных
организаций
Доля обучающихся по программам
общего образования и среднего
профессионального образования,
использующих федеральную
информационно-сервисную
платформу цифровой
образовательной среды для
"горизонтального" обучения и
неформального образования, в
общем числе обучающихся по
указанным программам
Доля педагогических работников
общего образования, прошедших
повышение квалификации в рамках
периодической аттестации в
цифровой форме с использованием
информационного ресурса "одного
окна" ("Современная цифровая
образовательная среда в Российской
Федерации), в общем числе
педагогических работников общего
образования в образовательных
организациях, реализирующих
образовательные программы
общего образования и среднего
профессионального образования
Образовательный организации,
расположенные на территории
Республики Карелия, обновили
информационное наполнение и
функциональные возможности
открытых и общедоступных
информационных ресурсов

процент

28

33

100

процент

не менее 6

0

0

процент

не менее 16

19,4

100

процент

не менее 40

40

100

285/22

100

80,5

100

Общеобразовательные организации,
не менее 20 %
расположенные на территории
детей,
Республики Карелия, в которых в
человек/проце обучающихся в 5
%
основные общеобразовательные
нт
образовательных
программы внедрены современные
организациях
цифровые технологии
Успех каждого ребенка
Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительным
процент
79
образованием

8

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Доля детей в возрасте от 5 до 18
лет, охваченных дополнительными
общеразвивающими программами
технической и естественно научной
направленности
Создание муниципальных
(опорных) центров
дополнительного образования детей
Внедрение системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей
Доля детей, охваченных системой
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей
Обеспечение работы в Навигаторе
дополнительного образования детей
в Республике Карелия
Количество разработанных и
внедренных разноуровневых
(ознакомительный, базовый,
продвинутый) программ
дополнительного образования
Количество реализуемых
дополнительных
общеобразовательных программ в
сетевой форме с использованием
образовательных организаций всех
типов, в том числе
профессиональных и организаций
высшего образования, а также
научных, организаций спорта,
культуры, общественных
организаций и предприятий
реального сектора экономики
Количество разработанных и
внедренных дистанционных курсов
дополнительного образования детей

Доля организаций (за исключением
дошкольных образовательных
организаций), принявших участие в
инвентаризации инфраструктурных,
материально-технических и
кадровых ресурсов, в том числе
образовательных организаций
различного типа, научных
организаций, организаций
культуры, спорта и реального
сектора экономики, потенциально
пригодных для реализации
образовательных программ

процент

20

20

100

единицы

1

1

100

единицы

0

1

0

процент

25

0

0

да/нет

да

да

да

единицы

не менее 1

3

100

единицы

не менее 1

3

100

единицы

не менее 1 по
каждой
направленности
(за исключением
физкультурноспортивной)

5

100

процент

-

-

0

9

11

12

13

14

15

1

2

Переподготовка (повышение
квалификации) отдельных групп
сотрудников муниципальных
опорных центров, ведущих
образовательных организаций по
программам (курсам,модулям),
разработанным в рамках
реализации мероприятия по
формированию современной
системы сопровождения, развития и
совершенствования
профессионального мастерства
педагогическихи управленческих
кадров сферы дополнительного
образования детей
Доля детей из числа обучающихся
общеобразовательных организаций,
принявших участие в открытых онлайн уроках, реализуемых с учетом
опыта цикла открытых уроков
"Проектория", "Уроки настоящего"
или иных аналогичных по
возможности проектов,
направленных на раннюю
профориентацию
Число детей, получивших
рекомендации по построению
индивидуального плана в
соответствии с выбранными
профессиональными
компетенциями
(профессиональными областями
деятельности) с учетом реализации
проекта "Билет в будущее"
Доля детей с ограниченными
возвожностями здоровья,
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
в том числе с использованием
дистанционных технологий
Обновление материальнотехнической базы для занятия
физической культурой и спортом в
общеобразовательных организациях
Республики Карелия в сельской
местности

процент

100

0

0

процент

30

30

100

процент

2,3

0

0

процент

46

46

100

-

-

-

-

0

0

0

0

0

0

Учитель будущего
Доля учителей
общеобразовательных организаций,
вовлеченных в национальную
процент
систему профессионального роста
педагогических работников
Доля педагогических работников,
прошедших добровольную
независимую оценку
профессиональной квалификации

процент

10

Содействие занятости женщин-создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех лет
Доступность дошкольного
1 образования для детей в возрасте от
процент
100
100
100
полутора до трех лет

2

3

Численность воспитанников в
возрасте до трех лет, посещающих
государственные и муниципальные
организации, осуществляющие
образовательную деятельность по
образовательным программам
дошкольного образования и
присмотр и уход

человек

Численность женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребѐнком до
трех лет, прошедших
человек
профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование
Современная школа

285

330

100,00

10

10

100

1

Доля муниципальных организаций,
в которых обновлено содержание и
методы обучения предметной
области «Технология» и других
предметных областей

процент

20

20

100

2

Количество муниципальных
организаций, в которых обновлено
содержание и методы обучения
предметной области «Технология»
и других предметных областей

единиц

1

1

100

единиц

0

0

0

человек

200

192

96

0

0

0

0

3

4

5

Число общеобразовательных
организаций, расположенных в
сельской местности и малых
городах, обновивших материальнотехническую базу для реализации
основных и дополнительных
общеобразовательных программ
цифрового, естественнонаучного и
гуманитарного профилей, единиц,
нарастающим итогом к 2024 году*
Численность обучающихся,
охваченных основными и
дополнительными
общеобразовательными
программами цифрового,
естественнонаучного и
гуманитарного профилей, человек,
нарастающим итогом к 2024 году
Число созданных новых мест в
общеобразовательных
организациях, расположенных в
сельской местности и поселках
городского типа, человек
нарастающим итогом к 2024 году*

11

1

Поддержка семей, имеющих детей
Количество услуг психологопедагогической, методической и
консультативной помощи
родителям (законным
представителям) детей, а также
гражданам, желающим принять на
единиц
2565
воспитание в свои семьи детей,
оставшихся без попечения
родителей, в том числе с
привлечением некоммерческих
организаций, нарастающим итогом
с 2019 года

1198

47

Национальный проект «Культура»
В национальный проект «Культура» входят три федеральных проекта «Культурная
среда», «Творческие люди», «Цифровая культура». Муниципальное образование
«Костомукшский городской круг» учувствует в федеральном проекте «Культурная среда».
Национальным проектом «Культура» предусмотрен ряд показателей, в отношении
которых необходимо осуществлять мониторинг на уровне городского округа и направлять
соответствующие отчетные данные в Министерство культуры Республики Карелия и
подведомственные ему организации культуры.
Статистические данные собираются ежемесячно до 25 числа.
На сегодняшний день между администрацией Костомукшского городского округа и
Министерством культуры Республики Карелия подписано не финансовое «Соглашение о
намерениях между Министерством культуры Республики Карелия и Администрацией
Костомукшского городского округа о реализации региональной составляющей
национального проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 7 мая 2018 года № 204». Соглашение № 8 от 17 июня 2019 г.
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 июня 2019
года № 835 утвержден План мероприятий «дорожная карта» по достижению целевых
показателей региональной составляющей национального проекта «Культура в
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ».
Основной показатель по проекту «Культура» Увеличение на 15 % числа посещений
организаций культуры к 2024 году по сравнению с 2017 годом.
По итогам мониторинга за 2020 год план выполнен на 64,4 (это составляет 53 131 чел.).
С учетом введения ограничительных мер в условиях угрозы распостранения новой
коронавирусной инфекции на территории РФ, плановое исполнение показателя на 2 квартал
снижено до 0 процентов. В случае осложнения ситуации по достижению планового значения
Минкультуры России будет принимать решение о корректировке целевого показателя по
итогам 3 квартала. На сегодняшний день решается вопрос о том, что считать ли онлайн
мероприятия или снижать целевой показатель.
На совещании у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н. Чернышенко от 26
августа 2020 года (Протокол № ДЧ – П44-43пр) Министерству культуры РФ дано поручение
направить в проектный комитет национального проекта «Культура» запрос на изменение
паспорта национального проекта «Культура» в части исключения показателя «Число
посещений учреждений культуры» в 2020 году в связи с невозможностью достижения его
планового значения из-за введения ограничений, связанных с пандемией. В связи с этим
осуществление мониторинга целевого показателя национального проекта «Культура»
«Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры к 2024 году по сравнению к
2017 году» Министерством культуры в настоящее время прекращено.
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Однако в целях получения целостной картины посещаемости муниципальных
учреждений культуры Министерство культуры РК продолжает сбор и обобщение данных в
рамках ведомственного мониторинга.
Региональная
составляющая
Национального проекта
"Культура" (Согл. от 17
июня 2019г. №8)

Количество посещений
организаций культуры
Число посещений
культурно-досуговых
учреждений на платной
основе, чел.
Число участников
культурно-досуговых
формирований, чел.
Количество посещений
общедоступных
(публичных) библиотек, ед.
Количество посещений
муниципальных
организаций музейного
типа, чел.
Количество специалистов,
прошедших повышение
квалификации или
профессиональную
переподготовку, чел.
Количество волонтеров,
принимающих участие в
проведении культурнопросветительских и
творческих мероприятий, а
также в проектах по
сохранению культурного
наследия, чел.

План на
год
82408

Факт
2020г.
53 131

% выполнения

5401

1850

34%

410

137

33,4%

56100

39700

70,7%

20497

11444

55,8 %

8

8

100%

36

242

672%

64,4

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы»
28 июня 2019 года в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
между Министерством экономического развития и промышленности Республики Карелия и
администрацией Костомукшского городского округа подписано Соглашение о реализации
Рабочих планов региональных проектов «Экспорт услуг», «Системные меры развития
международной кооперации и экспорта», «Промышленный экспорт», «Улучшение условий
ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»,
«Популяризация предпринимательства» на территории Костомукшского городского округа.
Кроме того, 22 августа 2019 года подписано Соглашение о взаимодействии Министерства
сельского и рыбного хозяйства Республики Карелия и администрации Костомукшского
городского округа по реализации регионального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации». Рабочими планами указанных региональных
проектов определены мероприятия и целевые показатели для муниципального образования.
Информация о выполнении мероприятий региональных проектов представлена в
разделе 1.4. Поддержка малого и среднего предпринимательства на страницах 30-43 отчета.
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Информация о выполнении целевых показателей региональных проектов представлена
в таблице.
Информация о выполнении целевых показателей региональных проектов
в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы за 2020 год
Значения показателей
%
План
Факт
выполне
ния

№
п/
п

Наименование
регионального
проекта

Наименование
целевого показателя

Ед.
измерен
ия

1.

Региональный
проект
«Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательств
а»

Целевой показатель:
Количество субъектов
МСП и самозанятых
граждан, получивших
поддержку

единиц

165

222

134,5%

единиц

5

24

в 4,8 раза

2.

Региональный
проект «Расширение
доступа субъектов
МСП к финансовой
поддержке, в том
числе к льготному
финансированию»

3.

Региональный
проект «Улучшение
условий ведения
предпринимательско
й деятельности»

4.

Региональный
проект
«Популяризация
предпринимательств
а»

Целевой показатель:
Количество выданных
Фондом по
содействию
кредитованию
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Республики Карелия
микрозаймов
субъектам МСП,
осуществляющих
деятельность на
территории
Костомукшского
городского округа
Целевой показатель:
Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших свой
статус, с учетом
введения налогового
режима для
самозанятых
Целевой показатель
1: Количество
физических лиц –
участников
регионального
проекта, занятых в
сфере МСП по итогам
участия в
региональном проекте
Целевой показатель
2: Количество вновь
созданных субъектов
МСП участниками

0
тыс.чел.

(на 2020
год
показатель
не
доводился)

0,243

тыс.чел.

0,023

0,147

в 6,4 раза

тыс.чел.

0,013

0,013

100,0%
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5.

Региональный
проект «Создание
системы поддержки
фермеров и развитие
сельской
кооперации»

Целевой показатель
3: Количество
обученных основам
ведения бизнеса,
финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимателькой
деятельности
Целевой показатель
4: Количество
физических лиц участников проекта
Целевой показатель
5: Количество
субъектов МСП,
принявших участие в
мероприятиях проекта
Целевой показатель
1: Количество вновь
созданных
крестьянских
фермерских хозяйств
Целевой показатель
2: Количество вновь
созданных
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов

тыс.чел.

0,024

0,059

в 2,5 раза

тыс.чел.

0,119

0,147

123,5%

тыс.чел.

0,004

0,139

в 34,8
раза

0
единиц

(на 2020
год
показатель
не
доводился)

0

0
единиц

(на 2020
год
показатель
не
доводился)

0

Национальный проект «Жилье и городская среда»
В части реализации национального проекта «Жилье и городская среда»,
администрацией подписаны 2 нефинансовых соглашения с Министерством строительства,
ЖКХ и энергетики Республики Карелия, обеспечивающих достижение целей, показателей и
результатов реализации федеральных проектов по следующим региональным проектам:
«Формирование современной городской среды», «Жилье».
Региональный проект «Формирование современной городской среды»
Программа «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа» на 2018-2024 годы разработана с целью повышения
уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых
территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного
пользования населением Костомукшского городского округа.
Первоначально в соответствии с Соглашением общий объем бюджетных ассигнований,
предусматриваемых в бюджете Костомукшского городского округа на финансовое
обеспечение расходных обязательств, в том числе направленных на достижение
результата(ов) регионального проекта, в целях софинансирования которых предоставляется
Субсидия, составляла: в 2020 году 3 800 842 руб.
Постановлением № 874 от 30.10.2020 г. были внесены изменения в программу и
подписаны Дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии из
бюджета Республики Карелия местному бюджету:
Всего в 2020 году по программе освоено 2690,0.т.руб, в том числе:
- бюджет РФ и РК - 2472,6 тыс.руб.;
- бюджет Костомукшского городского округа – 148,44 тыс.руб.;
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- средства внебюджетных источников – 68,96 тыс.руб.
Внесение изменений в Соглашение и в программу были внесены на основании письма
администрации Костомукшского городского округа об уменьшении
лимитов,
предоставляемых их бюджета Республики Карелия бюджету Костомукшского городского
округа
для реализации мероприятий программы «Формирование современной городской
среды» в 2020 г на сумму 1 113,1 тыс. руб. Необходимость уменьшения лимитов стало не
выполнение своих обязательств ИП Арутюнян С.А.
В соответствии с пунктом 9.1 контракта на выполнение работ по благоустройству
дворовых территорий (ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 6 по ул.
Пионерская в г. Костомукша) в рамках реализации программы «Формирование современной
городской среды на территории Костомукшского городского округа» Заказчиком
(администрация Костомукшского городского округа) принято решение об одностороннем
отказе от исполнения контракта в соответствии с законодательством (пункты 2, 3 статьи 715
Гражданского кодекса Российской Федерации).
По откорректированным планам программы «Формирование современной городской
среды на территории Костомукшского городского округа» плановые показатели на 2020 год
составляют:
Дворы: 1 проект - ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 5 по пр.
Горняков в г. Костомукша
Общественная территория: 1 проект - благоустройство бульвара Лазарева
Вовлечение граждан: 12% от общего количества жителей старше 14 лет.

№
п/п

1.

Количество реализованных мероприятий по
благоустройству общественных и дворовых территорий,
предусмотренных государственными, муниципальными
программами всего, единиц

2.

Количество реализованных мероприятий по
благоустройству, предусмотренных государственными,
муниципальными программами (количество
обустроенных общественных пространств), единиц

3.

Прирост среднего значения индекса качества городской
среды по отношению к 2018 году, %

4.

Доля городов с благоприятной городской средой от
общего количества городов, %

5.

Доля граждан, принявших участие в решении вопросов
развития городской среды от общего количества
граждан
в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных
образованиях, на территории которых реализуются проекты
по созданию комфортной городской среды, %

6.

Доля объема закупок оборудования, имеющего
российское происхождение, в том числе оборудования,
закупаемого при выполнении работ, в общем объеме
оборудования, закупленного в рамках реализации
мероприятий государственных (муниципальных)
программ современной городской среды, %
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7.

Количество городов с благоприятной городской средой,
единиц

данный показатель будет
рассчитан Минстроем
России до 1 апреля 2021
года

1

Региональный проект «Жилье».
Показатель «Объем жилищного строительства» за 2020 год установлен в размере - 8300
кв.м.
В совокупности за 2020 год на территории Костомукшского городского округа введено
в действие общей площади жилых домов – 7434,0 кв.м., из которых:
- многоквартирные и блокированные жилые дома – 2144,0 кв.м.;
- индивидуальные жилые дома, в т.ч. на садовых участках – 5290,0 кв.м.
№
п/
п

Наименование
регионального
проекта

1.

Региональный
проект
"Жилье"

Наименование целевого
показателя
Целевой показатель:
Объем жилищного
строительства

Значения показателей

Ед.
измерен
ия

План

Факт

%
выполнения

кв.м

8300

7434,0

89,6%

Национальный проект «Экология»
В части реализации национального проекта «Экология», Республика Карелия реализует
региональный проект «Чистая вода». В части реализации регионального проекта «Чистая
вода» администрацией Костомукшского городского округа разработана муниципальная
программа Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан, проживающих на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ.
Предварительно в проект муниципальной программы «Обеспечение доступным и
комфортным жильем граждан, проживающих на территории муниципального образования
«Костомукшский
городской
округ» были
включены
2
(два)
мероприятия:
1. Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 293 п.м. в районе «Финский
поселок»;
2. Реконструкция сетей водоснабжения протяженностью 276 п.м. в районе ул. Звездная.
На сегодняшний день, данные мероприятия Министерством строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики не включены в перечень мероприятий регионального
проекта «Чистая вода» национального проекта «Экология», в связи с отсутствием проектной
документация прошедшей государственную экспертизу. Наличие данной документации
является необходимым и обязательным условием для реализации проектов в сфере
водоснабжения в рамках регионального проекта «Чистая вода» национального проекта
«Экология».
В связи с вышеизложенным в 2020 году Костомукшский городской округ не участвует в
мероприятиях национального проекта «Экология», бюджетные средства на эти цели не
выделялись.
№
п/
п

Наименование
регионального
проекта

Наименование целевого
показателя

Ед.
измерен
ия

Значения показателей
План

Факт

%
выполнения
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1.

Региональный
проект "Чистая
вода"

Целевой показатель: Доля
населения, обеспеченного
качественной питьевой
водой из систем
централизованного
водоснабжения
Целевой показатель: Доля
городского населения,
обеспеченного качественной
питьевой водой из систем
централизованного
водоснабжения

процент

75,3

98,4

130,7%

процент

66,1

100

151,3%

Продолжение работы по привлечению резидентов на территорию опережающего
социально-экономического развития «Костомукша»
Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 2019 года
№122 на территории муниципального образования "Костомукшский городской округ"
создана территория опережающего социально-экономического развития "Костомукша" (далее
- территория опережающего развития), имея в виду, что ее функционирование будет
обеспечивать достижение стабильного социально-экономического развития муниципального
образования путем привлечения инвестиций и создания новых рабочих мест.
За 2020 год в реестре резидентов ТОР, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации, официально зарегистрированы три
резидента ТОР «Костомукша»: ООО "Норд Стоун", ООО "Терминал", ООО "АЙТИ-Север".
Подробная информация об организации работы по привлечению резидентов на
территорию опережающего социально-экономического развития «Костомукша» и созданию
условий для открытия новых рабочих мест представлена на страницах 22-28 отчета.
Реализация мероприятий Программы оздоровления муниципальных финансов
муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2030 года разработана с целью создания условий для
устойчивого исполнения бюджета муниципального образования, и принята Советом
Костомукшского городского округа в рамках Стратегии социально-экономического развития
(решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года №457-СО/III).
По итогам 2020 года бюджетный эффект от проведения мероприятий в рамках
программы оздоровления финансов составил 59,4 млн.руб., или 110% от установленного
планового показателя, в т.ч по увеличению поступлений доходов – 34,9 млн.руб.; по
оптимизации расходов – 24,5 млн.руб.
Подробная информация об организации работы по оздоровлению муниципальных
финансов и отчет об исполнении мероприятий Программы оздоровления за 2020 год
представлены на страницах 47-54 отчета.
Реализация мероприятий и проектов в сфере формирования комфортной
городской среды
 Выполнение мероприятий муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Костомукшского городского округа»
Всего в 2020 году по программе освоено 2690,0 тыс. руб., в том числе:
 бюджет РФ и РК - 2472,6 тыс. руб.;
 бюджет Костомукшского городского округа – 148,44 тыс. руб.;
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 средства внебюджетных источников – 68,96 тыс. руб.
Выполнены работы по двум проектам:
Дворы: 1 проект - ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 5 по
пр. Горняков в г. Костомукша (стоимость проекта 1 018,626 тыс.руб., в т.ч. софинансирование
собственниками МКД 68,960 тыс.руб.);
Общественная территория: 1 проект - благоустройство бульвара Лазарева:
устройство пешеходной дорожки, озеленение (стоимость проекта 1 671,374 тыс.руб.);
Вовлечение граждан: 12,4% от общего количества жителей старше 14 лет
 Выполнение мероприятий Программы поддержки местных инициатив
граждан, проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия
В рамках Программы поддержки местных инициатив граждан в 2020 году на
территории Костомукшского городского округа освоено 2 357,648 тыс. руб., в том числе:
 средства бюджета РК – 1 293,940 тыс. руб.
 средства бюджета КГО – 827,690 тыс. руб.
 средства физ.и юр.лиц – 236,01851 тыс. руб.
Реализованы три проекта:
1) Устройство пешеходного тротуара от выезда с дворовой территории д.4 по
ул. Первомайская вдоль жилого дома до детского сада «Золотой ключик» в г. Костомукша;
2) Устройство тротуара вдоль спортивной площадки по ул. Строителей, д.5 в
г.Костомукша;
3) Устройство межквартального освещения коттеджной застройки по ул. Лувозерской в
г. Костомукша.
Подробная информация о выполнении мероприятий Программы представлена на
страницах 76-78 отчета.
 Выполнение проектов по Территориальному общественному самоуправлению
на территории Костомукшского городского округа
В рамках Программы развития территориальных общественных самоуправлений в
Республике Карелия в 2020 году финансирование получили один проект - «Освещение ул.
Кириллова» ТОС «Вокнаволок» (фактическая сумма выполнения работ 468,738 тыс.руб.) и
выделено финансирование на обеспечение деятельности ТОС «Мира» (приобретен триммер
на сумму 8,3 тыс.руб. и передан ТОС «Мира»).
Подробная информация о выполнении проектов по Территориальному общественному
самоуправлению представлена на странице 79 отчета.
Повышение качества содержания муниципальных дорог
В целях повышения качества содержания дорог подготовлена новая аукционная
документация, проведен аукцион, по результатам которого заключен муниципальный
контракт на содержание магистральных автомобильных дорог на период с 23.10.2020 года по
31 декабря 2022 года с подрядной организацией ООО «Инкод».
Содействие развитию жилищного строительства на территории округа
В 2020 году были продолжены работы по заключенным контрактам на корректировку,
разработку проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и
инженерной инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для
индивидуального жилищного строительства, в том числе многодетным семьям. Подробная
информация представлена на страницах 29-30 отчета.
Более подробно информация о выполнении задач, решение которых в отчетном 2020
году являлось приоритетным в деятельности главы Костомукшского городского округа и
администрации, представлена ниже.
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Экономика и развитие территории

1.

1.1. Стратегический план развития, документы стратегического планирования
В 2020 году завершена работа по разработке Стратегии социально-экономического
развития муниципального образования до 2030 года. Стратегия 2030 принята 26 марта 2020
года (решение Совета Костомукшского городского округа от 26 марта 2020 года № 457СО/III).
Главной стратегической целью Стратегии является 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.
С 1 января 2020 года вступили в силу новые муниципальные программы с периодом
действия до 2024 года. В 2020 году реализовывались мероприятия тринадцати муниципальных
программ:
№
п/п

Наименование муниципальной программы

Период
реализации

Исполнение за
2020 год,
тыс.руб

I. Новое качество жизни
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Развитие образования на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Развитие культуры на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
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»
Благоустройство территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»
Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа
Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан,
проживающих на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

2020-2024
годы
2020-2024
годы
2020-2024
годы
2020-2024
годы
2020-2024
годы
2020-2024
годы
2018-2024
годы
2020-2024
годы

709 434,2
76 692,6
742,6

395,3

61 694,8
29 813,7
2 690,0
2 951,1

II. Инновационное развитие и модернизация экономики
9.
10.

11.

Развитие моногорода – муниципальное образование
«Костомукшский городской округ»
Развитие малого и среднего предпринимательства на
территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ»
Развитие туризма и интеграция особо охраняемых природных
территорий в социально-экономическое развитие
муниципального образования «Костомукшский городской
округ»

2020-2024
годы

-

2020-2024
годы

11 614,0

2020-2024
годы

-

2020-2024
годы

6 363,0
(в т.ч.
4 957,4
организация
работы
ЕДДС)

III. Обеспечение безопасности
12.
Безопасный город муниципального образования
«Костомукшский городской округ»

20

IV. Эффективное государство
13.

Управление муниципальным имуществом муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
ВСЕГО

2020-2024
годы

24 590,5
926 981,9

1.2. Повышение инвестиционной привлекательности, создание условий для
диверсификации монопрофильной экономики и создания новых рабочих мест
Костомукша относится к монопрофильным муниципальным образованиям. Согласно
распоряжению Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-р
Костомукшский городской округ отнесен к категории моногородов, в которых имеются риски
ухудшения социально-экономического положения (категория 2).
Градообразующим предприятием округа является АО «Карельский окатыш». Это
высокотехнологическое предприятие, с 1999 года входящее в состав горнодобывающего
(сырьевого) дивизиона горно-металлургической компании «Северсталь» (ПАО).
С 2003 года, в рамках первого этапа реализации стратегического плана развития города,
муниципальным образованием основное внимание было уделено, прежде всего, процессам
переориентации от моноотраслевой специализации (добыча полезных ископаемых) к
развитию других перспективных отраслей промышленности, транспорта, торговли и услуг.
Результатом экономической политики, направленной на диверсификацию экономики
города, стало в первую очередь создание и развитие на территории городского округа новых
предприятий и отраслей экономики.
В настоящее время на территории округа осуществляют деятельность в обрабатывающей
промышленности: компания ООО «АЕК», которая занимается производством электронных
изделий для Европейского рынка грузовых автомобилей, автобусов, строительной и
снегоходной техники; деревообрабатывающее предприятие ООО «Карелиан Вуд Кампани».
Химическая промышленность представлена тремя предприятиями по производству
взрывчатых веществ и средств взрывания: филиалом ЗАО «Сибирит-3», филиалами ООО
«Истерн Майнинг Сервисез» и ЗАО «Орика СиАйЭс».
В области использования водных ресурсов достаточное развитие получила отрасль
аквакультуры, а именно – выращивание радужной форели. В этой сфере работают 3
предприятия: ООО «Кала я марьяпоят», ООО «Форкос» и ООО «Форелька».
Пищевая отрасль представлена предприятием СППСК "Ягоды Карелии", которое
осуществляет сбор и переработку дикорастущих плодово-ягодных культур и грибов.
Компания производит и поставляет свежие ягоды, замороженные ягоды и грибы, ягодные
соки, нектары, морсы, сиропы ягодное пюре, джемы, сушеные ягоды, ягоды в сахарной пудре
и в шоколаде.
В целях дальнейшего повышения инвестиционной привлекательности, создания условий
для диверсификации монопрофильной экономики и открытию новых рабочих мест, в 2020
году администрацией проводилась работа по следующим основным направлениям:
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, СанктПетербургского 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,
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организация работы инвестиционного уполномоченного, содействие инициаторам
инвестиционных проектов в получении мер государственной поддержки, в том числе
предоставляемой по линии НО «Фонд развития моногородов» и выработанных на
республиканском уровне);
6) Совершенствование информационного обеспечения инвестиционного процесса
(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).
По оценке итогов 2020 года на развитие экономики и социальной сферы было
направлено 8,06 млрд.руб. инвестиций в основной капитал.
Динамика объема инвестиций в основной капитал
Показатели
Объем привлеченных инвестиций в
основной капитал, млн. руб.
Индекс роста (снижения)
в т.ч. Объем привлеченных инвестиций
градообразующим предприятием, млн.
руб.
в т.ч. Объем привлеченных инвестиций в
основной капитал без учета
деятельности градообразующего
предприятия, млн .руб.

2017 год
факт

2018 год
факт

2019 год
факт

2020 год
оценка

3 964,7

5 784,3

5 495,6

8 060,0

98,0

145,9

138,6

208,0

млн.
руб.

3726,9

5583,1

5265,0

7843,0

млн.
руб.

237,8

201,2

230,6

217,0

Ед.
измер
млн.
руб.
в%к
2017
году

Из 8,06 млрд.руб. общих инвестиций по городскому округу объем инвестиций,
направленных на развитие и модернизацию производства градообразующим предприятием
АО «Карельский окатыш» составил 7843,0 млн.руб.
Проект модернизации АО «Карельский окатыш» включает в себя мероприятия в сфере
модернизации горно-транспортного комплекса, модернизации технологических секций
обогащения и ряд мероприятий в области охраны окружающей среды.
Результаты мониторинга реализации инвестиционных проектов
АО «Карельский окатыш» за 2020 год
№

Название проекта

Модернизация
акционерного общества
"Карельский окатыш" (г.
Костомукша), 10,5 млн.
тонн железорудных
1
окатышей в год, замена
основных фондов, новые
технологии, безопасность,
информационные
технологии

Планир-е
сроки
реализ-и

Объем
инвестиций,
млн. рублей

Число
создав-х
рабочих
мест

2016-2020

9 749,3
(2016-3960,
2017-2000,
2018-2000,
2019-1725,5,
2020-63,8)

отсутству
ют

ФАКТ за 2020 год
Число
Объем
созданных
инвестиций
рабочих
млн. рублей
мест

6 658,10

-
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Строительство рудновскрышного комплекса
оборудования циклично2 поточной технологии для
Центрального участка
карьера Костомукшского
месторождения
Строительство
торфодобывающего
предприятия
(Костомукшский
городской округ), 55 тыс.
тонн топливного торфа в
год. АО "Карельский
3
окатыш" – создание
торфодобывающего
предприятия, вложение
инвестиций, ООО
"Северный торф" –
организация заготовки
топливного торфа
ИТОГО АО "Карельский
окатыш"

2020-2023

2016-2035

7 795,00

49

1 148,20

-

85,0 (20162018 – 85,0)

10 (20185;
2021 - 5),
рабочие
места
ООО
"Северны
й торф"

36,70

-

49

7 843,00

-

В 2020 году АО «Карельский окатыш» приступил к реализации крупного масштабного
проекта «Строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной
технологии для Центрального участка карьера Костомукшского месторождения» (далее –
проект «Строительство ЦПТ»). Реализация градообразующим предприятием масштабного
проекта имеет важное значение в обеспечении устойчивого социально-экономического
развития монопрофильного муниципального образования.
Основные прогнозные показатели проекта «Строительство рудно-вскрышного комплекса
оборудования циклично-поточной технологии для Центрального участка карьера
Костомукшского месторождения»

Год
2020
2021
2022
2023
Итого

План создания
постоянных раб.
мест, чел. в год

Плановый объем
инвестиций,
млн. руб.

49

854,5
1 150,0
5 171,5
619,0
7 795,0

49

В том числе из них инвестиции на
строительство зданий (сооружений) и
приобретение основных средств, млн.
руб.
854,5
1 150,0
5 171,5
619,0
7 795,0

По проекту «Строительство ЦПТ» завершается разработка проектной и рабочей
документации, ведется изготовление и поставка основного технологического оборудования,
производятся горно-подготовительные работы. Реализация проекта осуществляется в
соответствии с утвержденным графиком, запуск комплекта оборудования запланирован на
конец 2022 года. Объем инвестиционных вложений по проекту за 2020 год составил 1148,2
млн.руб.
АО «Карельский окатыш» разрабатывает месторождение торфа в пос. Заречный в рамках
реализации большого проекта реконструкции Центральной котельной. Получены
разрешительные документы для подготовки и добычи фрезерного торфа на 10 участках.
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Добыча торфа начата в 2019 году на участке №8 и продолжена в 2020 году на участках
№8,9,7,5 с целью получения опыта добычи и создания необходимого запаса. В настоящее
время полностью готовы к добыче торфа участки № 5,7,8,9. Объем инвестиционных вложений
по проекту за 2020 год составил 36,7 млн.руб.
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 – ТОР
"Костомукша").
По состоянию на 01 января 2021 года в реестре резидентов ТОСЭР, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации,
официально зарегистрированы семь резидентов ТОР "Костомукша", в том числе:
в течение 2019 года в реестре официально зарегистрированы четыре резидента ТОР
"Костомукша":
 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. С
начала реализации проекта создано 12 новых рабочих мест (2019 год – 0, 2020 год – 12), объем
инвестиций составил 8 183,0 тыс. рублей (2019 год – 4155,0 тыс. руб., 2020 год – 4 028,0 тыс.
руб.).
 ООО "Инвест Групп" зарегистрировано в реестре резидентов ТОР 09 октября 2019
года. Предприятие реализует проект «Организации лесопильно-деревообрабатывающего
производства с комплексной переработкой отходов, производством древесно-полимерных
композитов и продукции из механохимически модифицированной древесины на
производственной площадке в г. Костомукше (Республика Карелия)». По состоянию на 01
января 2020 года отсутствуют созданные рабочие места, инвестиционные вложения не
производились. Ведутся предпроектные работы.
 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)». С начала реализации проекта
создано 12 новых рабочих мест (2019 год – 0, 2020 год – 12), объем инвестиций составил 9
000,0 тыс. рублей (2019 год – 0,0 тыс. руб., 2020 год – 9 000,0 тыс. руб.).
 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. С начала реализации проекта создано 17
новых рабочих мест (2019 год – 16, 2020 год – 1), объем инвестиций составил 2 764,0 тыс.
рублей (2019 год – 234,0 тыс. руб., 2020 год – 2 530,0 тыс. руб.).
в течение 2020 года в реестре официально зарегистрированы три резидента ТОР
"Костомукша":
 ООО «Норд Стоун» зарегистрировано в реестре резидентов ТОР 05 июня 2020 года.
Предприятие реализует инвестиционный проект по организации производства строительных
материалов из натурального камня. За 2020 год резидентом создано 7 новых рабочих мест,
объем инвестиций, привлеченных на реализацию инвестиционного проекта, составил 1 350,0
тыс. рублей.
 ООО «Терминал» зарегистрировано в реестре резидентов ТОР 24 июля 2020 года.
Предприятие реализует инвестиционный проект по производству топливной щепы. За 2020
24

год резидентом создано 5 новых рабочих мест, объем инвестиций, привлеченных на
реализацию инвестиционного проекта, составил 2 502,0 тыс. рублей.
 ООО «АЙТИ-Север» зарегистрировано в реестре резидентов ТОР 23 декабря 2020
года. Предприятие будет реализовать инвестиционный проект «Организация предприятия по
ремонту компьютеров и периферийного оборудования». Планируется в 2021 году создание 30
новых рабочих мест, предполагаемый объем инвестиций – 2 836,0 тыс. рублей.
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. По состоянию на 01 января
2021 года данный показатель досрочно выполнен.
Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ "О государственной поддержке
предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации"
Костомукшский городской округ отнесен к сухопутным территориям Арктической зоны.
По состоянию на декабрь 2020 года две организации, осуществляющие деятельность на
территории Костомукшского городского округа, получили статус резидента Арктической зоны
Российской Федерации: ООО «АПИЛА» и ООО «Смарт».
Компания «АПИЛА» производит краску "Апила" собственного производства. Инвестор
планирует создать 10 новых рабочих мест. Объем инвестиций составит 6,5 млн.рублей.
ООО "СМАРТ" планирует к реализации проект по ремонту и монтажу промышленных
машин и оборудования. Объем инвестиций составит 6,5 млн. рублей. На предприятии будет
задействовано
более
восьмидесяти
человек.
Основным
заказчиком
выступает
градообразующее предприятие АО «Карельский окатыш». "СМАРТ" планирует выполнять
работы по техническому обслуживанию и ремонту пульповодов, а также работы по ремонту и
монтажу нового оборудования (мельниц, дробилок, окомкователей, вакуумфильтров).
В целом в 2020 году в отраслях экономики без учета деятельности градообразующего
предприятия в различных стадиях реализации находились 11 инвестиционных проектов, в том
числе семь проектов резидентов ТОР "Костомукша" и два проекта резидентов Арктической
зоны Российской Федерации.
Результаты мониторинга реализации инвестиционных проектов за 2020 год

№

1.

Инициатор
проекта

Название проекта

Инвестиционные проекты
Создание производства
лесоматериалов,
строганного погонажа и
клееных изделий. Выпуск
ООО НПО
комплектов деревянного
"Финтек"
домостроения (г.
Костомукша, пос.
Пяозерский, Лоухский
муниципальный район).

План-е
сроки
реализац
ии

Объем
инвестиц
ий, млн.
рублей

Число
создавх
рабочих
мест

20112020

953,3
(201636,3,
2017-414,
2018-163,
2019127,5,
2020212,5)

101

ФАКТ за 2020 год
Число
Объем
создан
инвестиц
-х
ий, млн.
рабоч
рублей
их
мест

-

-

25

2.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1.

2.

Организация форелевого
хозяйства общей
постоян
производительностью
ООО "Кала я
2014ных-8,
1000 тонн товарной
180
47,6159
марья поят"
2020
сезонн
форели в год.
ых-32
Строительство цеха
переработки.
Итого
1133,3
109
47,6159
Инвестиционные проекты резидентов ТОР "Костомукша"
ООО
Производство продукции
2017"Лапландия
8,5
25
4,028
из древесных отходов
2022
Транс"
Организации лесопильнодеревообрабатывающего
производства с
комплексной
переработкой отходов,
производством древесноООО "Инвест
2019полимерных композитов
209
33
Групп"
2021
и продукции из
механохимически
модифицированной
древесины на
производственной
площадке в г.Костомукше
Привлечение инвестиций
в развитие
существующего завода в
2019ООО "БорЮ"
22
12
9,0
г. Костомукша по
2021
производству топливных
гранул (пеллет)
Сборка специального
ООО "НС
2019автотранспорта и
14
19
2,53
Инжиниринг"
2022
оборудования
Организация
ООО "Норд
промышленного
202017
11
1,35
Стоун"
производства изделий из
2021
талькового камня
ООО
Производство топливной
202015,2
15
2,502
"Терминал"
щепы
2021
Организация предприятия
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1.3. О ходе реализации ФЦП «Развитие Республики Карелия до 2020 года» по
Костомукшскому городскому округу
Реконструкция объектов инфраструктуры спорта. Реконструкция стадиона
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гимназия».
Мероприятие федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на
период до 2020 года» - «Реконструкция объектов инфраструктуры спорта, единовременная
пропускная способность от 235 до 275 человек» реализуется в том числе на территории
Костомукшского городского округа.
По городскому округу включен объект «Реконструкция стадиона муниципального
бюджетного образовательного учреждения «Гимназия».
Реализация проекта осуществляется муниципальным бюджетным образовательным
учреждением «Гимназия» (МБОУ «Гимназия»: РК, г. Костомукша, ул. Первомайская, д.3).
В целях реализации Соглашения о предоставлении в 2020 году бюджету Костомукшского
городского округа субсидий из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», на
основании положительного заключения (повторная экспертиза) автономного учреждения
Республики Карелия «Управление государственной экспертизы Республики Карелия» № 10-10009-20 от 30 апреля 2020 года выполнено строительство объекта «Реконструкция стадиона
МБОУ «Гимназия» г. Костомукша со следующими показателями:
мощность объекта:
общая площадь – 6080 кв. м.
площадь участка – 27 958 кв. м.
площадь круговой и прямой беговой дорожки – 1308 кв. м.
сектор для прыжков в длину – 293 кв. м.
универсальная площадка – 674 кв. м.
покрытие между футбольным полем и беговыми дорожками – 159 кв. м.
яма для прыжков в длину – 19,3 кв. м.
гимнастическая площадка – 324 кв. м.
футбольное поле – 1802 кв. м.
Стоимость строительства объекта - 16 498 507,6 руб., в том числе стоимость работ в 2020
году - 12 421 114,33 руб:
№
п/п

Наименование работ

Реквизиты договора

Подрядчик

Стоимость
выполненных
работ

2015 год
1

Разработка проектносметной документации

МК №08063000101140001040055331-01 от 12.01.15г

ООО
"Коммунжилпроектинвест"

551 107,60

2

Государственная
экспертиза проектной
документации

Договор №11-16/01 от
07.11.2016г.

АУ РК "Управление
государственной
экспертизы Республики
Карелия"

20 000,00

3

Корректировка
проектной
документации

Договор №11П-22.05.17 от
22.05.2017г.

ООО
"Коммунжилпроектинвест"

95 000,00

4

Государственная
экспертиза проектной
документации

договор №07-15/01 от
22.07.15г

АУ РК "Управление
государственной
экспертизы Республики
Карелия"

82 737,00

ООО "Квазар"

286 700,00

2018 год
5

Строительство

ГПД №1 от 30.11.2018г.
2019 год
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6

Строительство

ГПД №
08063000101180000980081619-01 от 28.01.2019г.

ООО «Каньон»

2 810 678,67

7

Строительный
контроль

Договор № 5/19-СК от
22.04.2019г.

ООО "Инженерная
компания"

298 290,00

8

Авторский надзор

Договор №1-АН от
22.04.2019г.

ООО "Инженерная
компания"

27 880,00

Договор № 03/20 от
02.03.2020г.

ООО "Инженерная
компания"

104 250,00

Договор №03-20/05 от
26.03.2020г.

АУ РК "Управление
государственной
экспертизы Республики
Карелия"

7 989,00

ГПД
№080630001012000005100
01 от 30.06.2020 года

ООО "МикАрт"

12 015 908,33

ГПД №1 от 22.09.2020г.

ООО "МикАрт"

0,00

2020 год
9

10

Корректировка
сметной части
проекта
Государственная
экспертиза
проектной
документации

11

Строительство

12

Строительство (доп.
договор)

13

Строительный
контроль

Договор № 14/20-СК

ООО "Инженерная
компания"

267 967,00

14

Авторский надзор

Договор № 14/20-АН

ООО "Инженерная
компания"

25 000,00

Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков для многодетных
в г. Костомукша.
В рамках государственной программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» в июне 2019 года заключены
муниципальные контракты с ООО «Смартком» (г. Архангельск) на корректировку, разработку
проектно-сметной документации по строительству объектов транспортной и инженерной
инфраструктуры, обеспечивающей земельные участки, предоставленные для индивидуального
жилищного строительства, в том числе многодетным семьям.
Информация по заключенным контрактам
Цена контракта,
Наименование объекта
руб.
Магистраль общегородского значения в тт. 35-11а
3 600 000
Магистраль общегородского значения (т.28-т.32)
2 628 600
Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения
и водоотведения в районе индивидуальной
6 200 000
коттеджной застройки улицы Светлая
ИТОГО
12 428 600

Освоено в 2019г.,
руб.
1 080 000
788 580
1 860 000
3 728 580

Выполнение работ по муниципальным контрактам продолжено в 2020 году.
По муниципальным контрактам «Корректировка, разработка проектно-сметной
документации по строительству объекта «Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а в г.
Костомукша, Республики Карелия» (МК №0806300010119000058 от 18.06.2019г.) и
«Корректировка, разработка проектно-сметной документации по строительству объекта
«Магистраль общегородского значения (т.28-32) в Костомукша, Республики Карелия» (МК
№0806300010119000059 от 10 июня 2019г.) в октябре 2020г. получены отрицательные
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заключения АУ РК «Карелгосэкспертиза». Откорректированная ПСД загружена на повторную
экспертизу по МК№0806300010119000059 в ноябре 2020г., получение положительного
заключения в марте 2021 года. По МК №0806300010119000058 повторная загрузка
планируется в марте 2021 года, получение положительного заключения – в мае 2021 года.
По муниципальному контракту «Разработка проектно-сметной документации по
строительству объекта «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в
районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая в г.Костомукша, Республики
Карелия» (МК №0806300010119000060 от 18 июня 2019г.) в ноябре 2020г. получен отказ в
принятии документации на экспертизу в связи с несоответствием комплектности
документации. Повторная загрузка ПСД произведена в январе 2021 года, в феврале 2021 года
получен отказ в принятии документации в связи с отсутствием заключения государственной
экологической экспертизы. Требование о ее прохождении появилось в связи с тем, что
Костомукшский городской округ отнесен к территории Арктической зоны Российской
Федерации.
В соответствии с требованиями условий контракта ООО «Смартком» обязан
предоставить полный комплект документации, необходимой для прохождения экспертизы.
Администрация настаивает на выполнении данных требований.

1.4. Поддержка малого и среднего предпринимательства
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2021 года
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 609 единиц, в том
числе:
 450 – микропредприятий,
 31 – малых предприятий,
 2 – средних предприятия
 882 - зарегистрированных индивидуальных предпринимателей;
 244 – самозанятых.
Численность занятых в сегменте малого и среднего предпринимательства на территории
округа составила 3 739 человек (в соответствии с Единым реестром субъектов малого и
среднего предпринимательства на сайте налоговой службы (nalog.ru) и увеличилась по
сравнению с 2019 годом на 2,9%, в основном, за счет роста количества самозанятых.
Налоговые поступления от субъектов малого и среднего предпринимательства в
местный бюджет за 2020 год составили 41,0 млн. руб.
Показатели

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2020 г.

Численность субъектов МСП
в т.ч. ИП
Темпы роста в % к предыдущему году
Численность занятых в сегменте МСП
на территории муниципалитета, чел.

1 528
1 008
98,1

1 513
1 000
99,0

1 492
992
98,6

1 609
882
107,8

3 592

3 566

3 634

3 739

2.1.

Темпы роста в % к предыдущему году

99,8

99,3

101,9

102,9

3

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

39,1

44,7

46,3

41,0

3.1.

Темпы роста в % к предыдущему году

96,6

114,3

103,6

88,6

1
1.2.
2

За 2020 год за аренду муниципального имущества в городской бюджет от
хозяйствующих субъектов поступило 7,9 млн. руб., 15,9 млн. руб. составили платежи за аренду
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земельных участков. По состоянию на 01 января 2021 года заключено 30 договоров аренды
муниципального имущества и 483 договора аренды земельных участков.
При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого
предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальные заказы на выполнение
работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных зданий, поставки
продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.)
Муниципальная программа развития малого и среднего предпринимательства
утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского округа 30.09.2019 г.
№ 1024 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства
на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (в редакции постановлений от 03.02.2020 г. №77, от 15.04.2020г. №290, от
20.05.2020г. №372, от 29.12.2020г. №1069).
Муниципальная программа является логическим продолжением предыдущих программ
по развитию предпринимательства и разработана с учетом изменений в области
законодательной, финансовой, информационной и иных форм поддержки малого и среднего
предпринимательства в целях выполнения Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» и Закона Республики Карелия «О
некоторых вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Республике
Карелия», национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы».
Программа предусматривает реализацию мероприятий на период с 2020 по 2024 год.
Общий объем бюджетных ассигнований из средств бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на реализацию муниципальной программы составляет
2 800,0 тыс. рублей и подлежит ежегодной корректировке при утверждении бюджета на
очередной финансовый год.
Муниципальная программа включает в себя одно основное мероприятие:
1. Мероприятия, направленные на развитие малого и среднего предпринимательства.
В целях реализации основного мероприятия выделяются 5 задач.
Задача 1 «Создание системы акселерации субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе
инфраструктуры и сервисов поддержки (региональный проект «Акселерация субъектов
малого и среднего предпринимательства»)».
Для решения этой задачи муниципальной программой предусмотрено выполнение
следующего мероприятия:
1.1.
Реализация мероприятий монопрофильным муниципальным образованием
«Костомукшский городской округ» (разработана и реализована программа поддержки
субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногороде).
Основным механизмом его осуществления является предоставление субсидий и грантов
на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и среднего
предпринимательства.
Субсидии и гранты на реализацию дополнительных мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства в 2020 году предоставлялись по следующим направлениям:
1)
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание собственного дела;
2) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления торговой
деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Карелия;
3) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных
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зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания, и (или)
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
4) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг);
5) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
6)
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
7)
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга
оборудования;
8) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с созданием и (или) развитием центров времяпрепровождения детей;
9) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД:
- сбор отходов;
- обработка и утилизация отходов;
- услуги издательские;
- образование общее;
- образование дошкольное;
-образование начальное общее;
-образование основное общее;
- образование среднее общее;
- образование в области спорта и отдыха;
- образование в области культуры;
- общая врачебная практика;
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и
инвалидам;
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенные
в другие группировки;
- деятельность учреждений клубного типа: клубов, дворцов и домов культуры, домов
народного творчества;
- физкультурно-оздоровительная деятельность;
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(далее - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД);
10) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с доставкой товаров первой необходимости в отдаленные населенные пункты;
11) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров;
12) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение, изготовление и монтаж вывесок на карельском, вепсском и финском языках;
13) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в
том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по
дезинфекции при условии осуществления ими следующих видов деятельности:
- проката и аренды товаров для отдыха и спортивных товаров;
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- деятельности туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги
в сфере туризма;
- деятельности по предоставлению мест для временного проживания;
- деятельности по предоставлению продуктов питания и напитков;
- стирки и химической чистки текстильных и меховых изделий;
- предоставления услуг парикмахерскими и салонами красоты;
- деятельности физкультурно-оздоровительной;
- образования;
- деятельности в области здравоохранения;
- деятельности по уходу с обеспечением проживания;
- предоставления социальных услуг без обеспечения проживания;
- деятельности творческой, деятельности в области искусства и организации
развлечений;
- деятельности в области спорта, отдыха и развлечений;
- деятельности прочего сухопутного пассажирского транспорта;
14) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
оплату коммунальных услуг при условии осуществления следующих видов деятельности:
- производства хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных
недлительного хранения;
- переработки и консервирование мяса и мясной пищевой продукции;
- переработки и консервирования мяса;
- производства и консервирования мяса птицы;
- производства молочной продукции.
В 2020 году предоставление субсидий и грантов осуществлялось в два этапа.
Прием заявок осуществлялся с 01 июня по 30 июня 2020 года включительно. 23 июля и
13 августа 2020 года состоялись заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок о
предоставлении субсидий и грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на
территории Костомукшского городского округа. В результате рассмотрения заявок выделено
45 субсидий и грантов на сумму 8,9 млн. рублей.
Кроме того, по итогам заседания Единой комиссии по рассмотрению заявок о
предоставлении субсидий Министерства экономического развития и промышленности
Республики Карелия от 07 октября 2020 года, принято решение об увеличении размера
субсидии бюджету муниципального образования «Костомукшский городской округ» из
бюджета Республики Карелия для реализации мероприятий муниципальной программы
развития малого и среднего предпринимательства на сумму 2,7 млн. рублей.
Прием заявок для предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства из средств дополнительного финансирования осуществлялся
администрацией с 01 октября по 30 октября 2020 года включительно. Заседания Единой
комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении субсидий и грантов из средств
дополнительного финансирования состоялись 16 ноября и 17 декабря 2020 года. В результате
выделено 14 субсидий в размере 2,7 млн.рублей.
По итогам двух проведенных конкурсов в 2020 году всего предоставлено 59 субсидий и
грантов на общую сумму 11,6 млн. руб., из них 11,4 млн. руб. - средства бюджета
Республики Карелия, 0,2 млн. руб. – средства бюджета муниципального образования.
Субсидии и гранты выделены по следующим направлениям:
1)
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание собственного дела – выделено 4 гранта на сумму 1 319,7
тыс.руб.;
2)
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
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модернизации производства товаров (работ, услуг) – выделено 4 субсидии на сумму 532,7
тыс.руб.;
3)
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов) по
договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в целях
создания, и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг) выделено 9 субсидий на сумму 4 364,3 тыс.руб.;
4)
субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД - выделено 33 субсидии на
сумму 5 271,8 тыс.руб.
5) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров средствами
идентификации и вывода из оборота маркированных товаров – выделено 6 субсидий на сумму
45,5 тыс.руб.;
6) субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений, антисептических
средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов, дезинфицирующих средств, в
том числе медицинских дезинфицирующих средств, а также выполнение работ по
дезинфекции - выделено 2 субсидии на сумму 28,1 тыс.руб.
7) возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
оплату коммунальных услуг - выделена 1 субсидия на сумму 51,8 тыс. руб.
Количество создаваемых новых рабочих мест по проектам составляет 22 рабочих места.
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку в рамках реализации муниципальной программы поддержки
МСП в 2020 году представлен в таблице.
Перечень субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
государственную поддержку в 2020 году
№
п/п

Наименование

Вид деятельности

Основной ОКВЭД

1. Предоставление целевых грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела
Производство и доставка суши,
роллов и пиццы

56.10 Деятельность ресторанов и
услуги по доставке продуктов
питания
20.30 Производство красок, лаков
и аналогичных материалов для
нанесения покрытий,
полиграфических красок и мастик
95.29 Ремонт прочих предметов
личного потребления и бытовых
товаров
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

1

ООО "Суши гид"

2

ООО "АПИЛА"

производство краски
«KEITTOMAALI» и других ЛКМ
под брендом «APILA»

3

ООО "Возрождение"

Центр профессиональной заточки
инструментов "MaxMaster"

4

ИП Сахнова Валерия
Викторовна

Создание и развитие педикюрного
кабинета

5

2. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг)
ИП Плотникова
Техническое обслуживание и
45.20 Техническое обслуживание и
Наталия
ремонт автотранспортных средств ремонт автотранспортных средств
Владимировна
Деятельность гостиниц и прочих
47.54 Торговля розничная
ИП Галимова Ольга
бытовыми электротоварами в
мест
Геннадиевна
специализированных магазинах
для временного проживания

6

33

7
8

9

10

ИП Крисанова Ларина
Деятельность в области
74.20 Деятельность в области
фотографии
Владимировна
фотографии
ИП Яковлев Сергей
Ремонт мебели и предметов
95.24 Ремонт мебели и предметов
домашнего обихода
Леонидович
домашнего обихода
3. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных взносов (авансов)
по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми организациями в
целях создания, и (или) развития, и (или) модернизации
Обработка древесины и
ООО "Лапландия
производство изделий из дерева и
16.10 Распиловка и строгание
древесины
Транс"
пробки. Распиловка и строгание
древесины
02.20 Лесозаготовки
ООО "Лес-комплекс"
Лесозаготовки

11

ИП Кладкевич
Алексей Андреевич

12

ООО "СОЮЗ"

13

ИП Жежель Тарас
Егорович

14

ИП Шевченко
Дмитрий Васильевич

15

ООО "ТД Профиль"

16

ООО "ЛеАн-М"

17

ООО «Голд-Трак»

Техническое обслуживание и
ремонт автотранспортных средств
Торговля оптовая сжиженными
углеводородными газами
Производство пищевой продукции
(переработка и консервирование
мяса и мясной продукции)
Деятельность консультативная и
работы в области
информационных технологий
Торговля оптовая сжиженными
углеводородными газами
Деятельность по чистке и уборке
Деятельность автомобильного
грузового транспорта

47.59 Торговля розничная
мебелью, осветительными
приборами и прочими бытовыми
изделиями в специализированных
магазинах
46.71.5 Торговля оптовая
сжиженными углеводородными
газами
10.1 Переработка и
консервирование мяса и мясной
пищевой продукции
95.11 Ремонт компьютеров и
периферийного компьютерного
оборудования
46.90 Торговля оптовая
неспециализированная
81.22 Деятельность по чистке и
уборке жилых зданий и нежилых
помещений прочая
49.41 Деятельность
автомобильного грузового
транспорта

4. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в соответствии с
ОКВЭД
18
19

ООО "Денталика"
ИП Пацукевич
Екатерина
Ярославовна

Общая врачебная практика
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

20

ИП Куделина Ольга
Вячеславовна

21

ИП Ковригина
Надежда Ивановна

Образование в области спорта и
отдыха

22

ИП Лотович Нина
Геннадьевна

23

ИП Богатская Евгения
Александровна

24

ИП Красуцкая Оксана
Викторовна

деятельность физкультурнооздоровительная
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

86.23 Стоматологическая практика
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
82.99 Деятельность по
предоставлению прочих
вспомогательных услуг для
бизнеса, не включенная в другие
группировки
93.1 Деятельность в области спорта
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

34

25
26

ИП Губанова Олеся
Владимировна
ИП Ферафонтова
Наталья
Владимировна

27

ИП Ушкова Эрика
Дмитриевна

28

ИП Севрина Татьяна
Владимировна

29

ИП Вавилкина Дарья
Анатольевна

30

ИП Кудинова
Анастасия Викторовна

31

ИП Клименко Оксана
Владимировна

32

ИП Лашинская
Светлана Сергеевна

33

ИП Черемисина Елена
Александровна

34

ИП Суетина Яна
Александровна

35

ИП Шуклецова
Екатерина Викторовна

36

ИП Деменева
Екатерина Андреевна

37

ИП Самойлова Лариса
Александровна

38

ИП Ломоносова
Наталья Николаевна

39

ИП Давтян Анжелика
Олеговна

40

ИП Ляпунова Елена
Альбертовна

41
42

43

44
45

ИП Пеллинен Татьяна
Эдуардовна
ИП Зинченко Светлана
Владимировна
ИП Федоренко Роман
Николаевич
ИП Жарина Екатерина
Павловна
ИП Пушкина Надежда

Образование в области спорта и
отдыха
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Образование в области спорта и
отдыха
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Образование в области спорта и
отдыха (студия фитнеса)
Образование в области культуры
(художественная студия)
Деятельность учреждений
клубного типа: клубов, дворцов и
домов культуры, домов народного
творчества (бильярдный клуб)
Образование в области культуры
(художественная студия)
Предоставление услуг

85.41.1 Образование в области
спорта и отдыха
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
93.29 Деятельность зрелищноразвлекательная прочая
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
93.29 Деятельность зрелищноразвлекательная прочая
85.41.2 Образование в области
культуры
93.19 Деятельность в области
спорта прочая
85.41.2 Образование в области
культуры
96.02 Предоставление услуг

35

Олеговна

46

47

48

49

50

ИП Штепа Анастасия
Павловна

парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
Предоставление услуг
96.02 Предоставление услуг
ИП Платкова Луиза
парикмахерскими и салонами
парикмахерскими и салонами
Владимировна
красоты
красоты
Предоставление услуг
47.51 Торговля розничная
ИП Шевченко Елена
текстильными изделиями в
парикмахерскими и салонами
Васильевна
специализированных магазинах
красоты
Предоставление услуг
96.02 Предоставление услуг
ИП Давгалова Наталья
парикмахерскими и салонами
парикмахерскими и салонами
Викторовна
красоты
красоты
5. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение оборудования и программного обеспечения для маркировки товаров
средствами идентификации и вывода из оборота маркированных товаров
ИП Александрова
Ксения Валерьевна

51

ИП Гаран Алла
Евгеньевна

торговля розничная

52

ИП Колмогорова
Ирина Николаевна

торговля розничная

53
54

парикмахерскими и салонами
красоты
96.02.2 Предоставление
косметических услуг
парикмахерскими и салонами
красоты
96.02 Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами
красоты

ИП Григорян Ани
Сережаевна
ИП Гюлназарян Анна
Суреновна

торговля розничная
торговля розничная

55

ИП Борисова Татьяна
Геннадьевна

торговля розничная

56

ИП Айвазян Гор
Хачикович

торговля розничная

47.72 Торговля розничная обувью
и изделиями из кожи в
специализированных магазинах
47.72.1 Торговля розничная
обувью в специализированных
магазинах
47.19 Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах
47.71 Торговля розничная одеждой
в специализированных магазинах
47.59.2 Торговля розничная
различной домашней утварью,
ножевыми изделиями, посудой,
изделиями из стекла и керамики, в
том числе фарфора и фаянса в
специализированных магазинах
47.71.1 Торговля розничная
мужской, женской и детской
одеждой в специализированных
магазинах

6. Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на
приобретение диспенсеров для антисептических средств, бактерицидных облучателей,
оборудования для обеззараживания воздуха и поверхностей помещений,
антисептических средств для кожи, моющих и чистящих средств, гипохлоритов,
дезинфицирующих средств, в том числе медицинских дезинфицирующих средств, а
также выполнение работ по дезинфекции
ООО "Фрегат+"
Деятельность гостиниц и прочих
55.10 Деятельность гостиниц и
57 (Кеттунен Ирина
прочих мест для временного
мест
проживания
Николаевна)
для временного проживания
ИП Ферафонтова
Предоставление услуг
96.02 Предоставление услуг
58 Наталья
парикмахерскими и салонами
парикмахерскими и салонами
красоты
Владимировна
красоты
7. Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на оплату
коммунальных услуг
производство пищевой продукции
10.1 Переработка и
ИП Жежель Тарас
59
консервирование мяса и мясной
(переработка и консервирование
Егорович
пищевой продукции
мяса и мясной продукции)
ИТОГО в 2020 году
11 614 046,89 рублей

36

За 2020 год от субъектов малого предпринимательства, получившим государственную
поддержку в 2016-2019 гг., поступило налоговых платежей и страховых взносов во все уровни
бюджета на сумму 4 672,2 тыс.рублей, в том числе в бюджет муниципального образования
280,8 тыс.рублей.
Налоговые отчисления и страховые взносы от субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших государственную поддержку в рамках реализации
муниципальной программы по развитию малого и среднего предпринимательства в
Костомукшском городском округе
в тыс.руб.
факт 2020 год
Всего
в том числе в
налоги и
местный
стр.взносы
бюджет
Наименование
1.Грантополучатели 2016 года
ИП Бобрович В.С.
ИТОГО
2.Получатели субсидий и грантов 2017 года
ООО "Современные Технологии Карелии"
ИТОГО
3.Получатели субсидий и грантов 2018 года
ООО "ЛеАн-М"
ООО "Денталика"
ИП Федоренко Р.Н.
ИТОГО
4.Получатели субсидий и грантов 2019 года
ООО "Строительная компания Костомукши"
ИП Моргунов Е. Ф.
ИП Ковригин Д.А.
ИП Севрина Т.В.
ИП Шарапенко П.А.
ООО "Лапландия Транс"
ИТОГО
ВСЕГО

264,9
264,9

12,8
12,8

37,0
37,0

1,8
1,8

225,7
847,1
174,2
1 247,0

9,2
38,0
9,1
56,3

2 322,3
229,5
56,7
28,7
24,1
462,0
3 123,3
4 672,2

138,0
5,2
7,1
0,0
0,0
59,6
209,9
280,8

В целом за поддержкой обратилось 222 субъекта МСП, в том числе обратившихся на
прием к инвестиционному уполномоченному – 111 субъектов МСП; оказаны консультации
специалистами УЭР администрации – 50 субъектам МСП; подавшие заявки в администрацию
на конкурс по предоставлению субсидий и грантов – 61 субъект МСП.
Задача 2 «Повышение доступности финансирования микро и малого бизнеса за счет
микрофинансовых организаций (МФО) и краудфандинга (региональный проект
«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному
финансированию»).
Мероприятия:
1.2.
Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное
увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей.
На официальном сайте Костомукшского городского округа создана вкладка «Займы
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Фонда по содействию кредитованию МСП РК» (раздел Экономика/В помощь
предпринимателю/Займы Фонда). На сайте размещены программы и условия по микрозаймам
Фонда по содействию кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства
Республики Карелия, а также перечень документов и файлы для подготовки заявки на
микрозайм для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
В 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства оказано более 200
индивидуальных консультаций по вопросам создания собственного дела, государственной
поддержки в рамках муниципальной и республиканских программ, в том числе о формах
финансовой поддержки Фонда. Специалистами администрации также направляется вся
поступающая информация о формах финансовой поддержки Фонда на электронные адреса
субъектов МСП.
За 2020 год при содействии администрации выдано Фондом по содействию
кредитованию субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Карелия 24
микрозайма субъектам МСП, осуществляющих деятельность на территории Костомукшского
городского округа.
Задача 3 «Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности
самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения
(региональный проект «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности»).
Мероприятия:
1.3. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности.
1.3.1. Расширение перечня муниципального имущества, предназначенного для
предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Костомукшского городского округа.
По информации Межрайонной ИФНС России №1 по Республике Карелия, по состоянию
на 01 января 2021 года, по Костомукшскому городскому округу зарегистрировано в качестве
самозанятых и применяющих «налог на профессиональный доход» 244 налогоплательщика, из
них 62 были ранее зарегистрированы в качестве ИП (41 остались индивидуальными
предпринимателями).
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» утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях. Решением Совета
Костомукшского городского округа от 29 октября 2020 года №516-СО/III перечень
муниципального имущества дополнен 1 объектом. По состоянию на 31.12.2020 г. в перечень
включены 5 объектов общей площадью 490 м2.
Перечень муниципального имущества муниципального образования «Костомукшский
городской округ» (за исключением земельных участков), образующего инфраструктуру
имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

№
п/п

Адрес объекта

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

1

2

3

1

г. Костомукша,
ул. Пионерская,
д. 6

10:04:0010215:546

Наименование
объекта/помещения

Общая
площадь
(кв.м.)

4

5

Нежилое помещение № 9 на
поэтажном плане здания

9,5
38

2

3

4

5

г. Костомукша,
пр. Горняков, д.
2В
г. Костомукша,
ул. Октябрьская,
д. 10А
г. Костомукша,
ул. Антикайнена,
д. 21
г. Костомукша,
ул. Ленина, д. 2,
пом. 7 - 16

10:040010220:1750

Нежилое помещение № 11 на
поэтажном плане здания

12,1

10:04:0000000:1008

Третий этаж, в здании
бассейна

145,0

10:04:0010220:1255

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

72,7

10:01:0010224:2119

Нежилые помещения № 7 - 16

250,7

По состоянию на 01 января 2021 года с субъектами малого и среднего
предпринимательства заключен и действует 1 договор на предоставление в аренду объектов
имущества, включенного в перечень; площадь предоставленного в аренду объекта имущества
составляет 72,7 кв.м.
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.
25 февраля 2021 года принято Решение Совета Костомукшского городского округа №
565-СО/III «Об определении Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и
опубликования перечня муниципального имущества Костомукшского городского округа,
предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, и физическим лицам, не являющихся
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный налоговый режим
«Налог на профессиональных доход». Данным Решением признается утратившим силу ранее
действующее Решение № 417-СО/III от 28.11.2019 года.
Кроме Порядка формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликования
перечня муниципального имущества, также определены виды муниципального имущества,
которое используется для формирования перечня муниципального имущества, Порядок и
условия предоставления во владение и (или) в пользование имущества, включенного в
перечень муниципального имущества.
Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего
предпринимательства и физическими лицами, применяющими специальный налоговый
режим, договоров аренды в отношении муниципального имущества, включенного в Перечень,
предусматрены следующие условия:
1) Срок договора аренды имущества (за исключением земельных участков) составляет не
менее чем 5 лет. Срок договора аренды может быть уменьшен на основании поданного до
заключения такого договора заявления лица, приобретающего права владения и (или)
пользования.
2) При условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более (за исключением
земельных участков), арендная плата вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
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в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы;
3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата вносится в
следующем порядке:
в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы;
4) При досрочном расторжении договора аренды муниципального имущества по
инициативе субъекта малого и среднего предпринимательства и физического лица,
применяющего специальный налоговый режим, 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.
Информация об объектах имущества и перечень муниципального имущества,
предназначенного для передачи в аренду субъектам МСП размещена на официальном сайте
Костомукшского городского округа в разделе Экономика/Муниципальное имущество
(https://www.kostomuksha-city.ru/munitsipalnoe-imushchestvo).
Задача 4 «Формирование положительного образа предпринимателя (региональный
проект «Популяризация предпринимательства»).
Мероприятия:
1.4. Формирование положительного образа предпринимателя.
В целях популяризации предпринимательства в Костомукшском городском округе
регулярно проводятся различные мероприятия, семинары, круглые столы для действующих и
потенциальных предпринимателей по разным темам и аспектам ведения бизнеса. Кроме того,
на официальном сайте Костомукшского городского округа https://www.kostomuksha-city.ru/
создан раздел «В помощь предпринимателю», где размещается вся актуальная информация
для действующих и потенциальных предпринимателей.
В период с 18 февраля по 26 марта 2020 года АНО «Агентство Городского Развития»
(г.Череповец)
проведена
образовательная
программа
«Школа
начинающего
предпринимателя». В обучении приняло участие 28 человек. Также 18 февраля состоялся
практикум по выбору предпринимательской ниши «Бизнес-зарядка».
04 февраля 2020 года совместно с налоговой инспекцией проведен семинар на тему
«Применение ККТ при реализации маркированных товаров. Основные изменения в налоговом
законодательстве с 01.01.2020 года».
12 августа 2020 года состоялась рабочая встреча предпринимателей со специалистами
Министерства экономического развития и промышленности Республики Карелия, Министерства
имущественных и земельных отношений Республики Карелия, АО «Корпорация развития
Республики Карелия» по вопросам поддержки предпринимательства на территории Арктической
зоны.
Также 12 августа совместно с налоговой инспекцией проведен семинар на тему «Налог на
профессиональный доход в сфере туристического бизнеса, сдача в аренду жилых помещений и
гостевых домов».
14 сентября 2020 года для предпринимателей организована встреча по вопросам
осуществления деятельности в сфере туризма и гостиничного бизнеса.
С 9 по 11 октября 2020 года в Костомукше проведена акселерационная интенсив –
программа развития предпринимательства от инвестиционного фонда ISLA. Данная
обучающая программа реализована в рамках мероприятий проекта КА 8002 "Кросс-граничное
социальное предпринимательство: Стартап для каждого, возможности для всех" (SOCCER)
40

Программы приграничного сотрудничества «Карелия». Участниками мероприятия стали 36
действующих и потенциальных предпринимателей города.
Кроме того, в условиях ограничений по проведению мероприятий в очном формате в
2020 году из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране, многие встречи
были проведены в формате онлайн и в виде вебинаров.
В период с апреля по сентябрь 2020 года АНО «Агентство Городского Развития»
(г.Череповец) проведено 10 вебинаров и онлайн курсов, в том числе:
1) 22 апреля - вебинар «Бизнес-онлайн. Что делать в первую очередь, если никогда с
этим не сталкивались. Обзор полезных электронных сервисов»;
2) 24 апреля - вебинар «Муниципальные закупки по нормам 44-ФЗ и 223-ФЗ от «А» до
«Я». Вебинар для поставщиков»;
3) c 29 апреля 2020 по 07 июня 2020 - курс для предпринимателей «Доминанта.
Перезагрузка бизнес-мышления через перекодирование информации»;
4) 20 мая - вебинар «Целевая аудитория в новом времени. Практические инструменты по
поиску потребителей в социальных сетях»;
5) c 22 мая по 02 июля - курсы «Ведение бухгалтерского учета на предприятии»;
6) 25 мая – вебинар «Визитная карточка в ВК. Как создавать входящий поток, используя
визуальный контент»;
7) 26 мая – вебинар «Кому продавать, когда не покупают? Обзор популярных торговых
площадок и сервисов лояльности»;
8) 13 июля - вебинар «Закупки по закону № 44-ФЗ и 223-ФЗ: последние изменения и
актуальная практика проведения. Вебинар для поставщиков»;
9) 23 июля – экспертный час «Какие налоги и взносы за второй квартал отменены и для
кого?»;
10) c 24 августа по 28 сентября - курсы «Ведение бухгалтерского учета на
предприятии».
22 октября 2020 года Корпорацией развития Республики Карелия совместно с Центром
поддержки экспорта организован обучающий семинар "Возможности онлайн-экспорта".
9 ноября АНО «Агентство Городского Развития» проведен тематический экспертный час
для предпринимателей по отмене с 1 января 2021 года ЕНВД, выборе и переходу в связи с
этим на другие режимы налогообложения. 18 ноября проведен онлайн-марафон, посвященный
социальному предпринимательству «Время добрых дел». Участниками мероприятия стали
социальные предприниматели и некоммерческие организации из Череповца, Костомукши и
Воркуты.
Некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» 17 ноября, 25 ноября и 2
декабря 2020 года проведены вебинары для предпринимателей на тему «Как начать продавать
на маркетплейсе OZON»; 4 декабря и 11 декабря 2020 года прошел вебинар на тему
продвижения товаров производителей из моногородов в торговых сетях X5 Retail Group и
ЛЕРУА МЕРЛЕН.
Также в течении 2020 года АО «Корпорация МСП», АО «МСП Банк» проводились
всероссийские обучающие вебинары для субъектов малого и среднего предпринимательства
по актуальным мерам поддержки.
Таким образом, в мероприятиях, проведенных в 2020 году, приняло участие 286 человек,
в том числе 139 представителей малого и среднего предпринимательства.
Задача 5 «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации
(региональный проект «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской
кооперации»).
Мероприятия:
1.5. Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации.
Территория Костомукшского городского округа является зоной рискованного
земледелия, что затрудняет развитие сельской кооперации.
По состоянию на 01 января 2021 года в Костомукшском городском округе, согласно
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данным из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на сайте
Федеральной налоговой службы, зарегистрировано два крестьянско-фермерских хозяйства
(глава КФХ Воробьев Виктор Владимирович, глава КФХ Самохвалов Иван Петрович).

1.5. Международная деятельность
Костомукша является активным участником международного сотрудничества, развивая
тем самым образом приграничную деятельность и решая вопросы устойчивого социальноэкономического развития, обеспечивая безопасность проживания, охраны окружающей среды,
сохранения культурного уникального наследия, создания благоприятного климата для
развития малого и среднего бизнеса. Участие в международном сотрудничестве позволяет
создать условия для постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни населения и уровнях
обустройства приграничной таможенной и транспортной инфраструктуры по обе стороны
границы.
Приоритетной площадкой международного сотрудничества является Финляндия, ввиду
близости границы и многолетнего положительного опыта сотрудничества в различных
областях деятельности.
Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2020 году
являлось развитие гуманитарного сотрудничества с приграничными муниципалитетами
Финляндской Республики, такими как муниципалитет г. Кухмо, муниципалитет г.
Суомуссалми, Региональный Союз Кайнуу, администрация г. Каяни, Региональное агенство
органов Государственной власти по Северной Финляндии г. Оулу.
Намеченные планы к сожалению не удалось осуществить ввиду пандемии, и закрытия
границ, запрещения проведения каких – либо массовых мероприятий на основании
рапоряжени № 127Р Главы Республики Карелия.
Но, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, удалось наладить онлайн
общение с партнерами в рамках Программы приграничного сотрудничества «Карелия». В
общей сложности проведено более 50 встреч онлайн.
Принято активное участие в 6 международных проектах.
С 1 июня 2017 года по май 2021 года на территории Костомукши работает шведский
проект «Жизнь без границ», инициатором проекта выступил шведский международный
центр развития местного самоуправления, для усиления взаимодействия между шведскими и
российскими муниципалитетами. Управление проектом осуществлялось шведско-карельским
информационным бизнес-центром. Участие в данном проекте представителей
Костомукшского городского округа дало возможность шире раскрыть и показать обществу
понятие о людях с вариативными функциями, возможностями социализации представителей
данного направления и использования их на благо развития территории. За этот период
обучено 160 человек, работающих с детьми и лицами старшего возраста с различными
вариативными функциями. Проведено 3 семинара, получены карточки PECS и методические
пособия по работе с детьми аутистами. Все слушатели семинаров получили сертификаты о
прохождении учебы. Сплоченная работа проекта позволила направить 2-х сотрудников СО
«КЦСОН РК» на учебу в «Санкт-Петербургский институт раннего вмешательства»,
работающего по шведской методике.
20 и 21 февраля 2020 года в г. Костомукша состоялся семинар-открытие
международного проекта SOCCER. 20 февраля с 11 до 18.30 в Баренц-Линк Центре (Бизнесцентр) участники проекта представляли свои организации, роль каждого участника в проекте,
обменивались мнениями и информацией по участию в проекте. Со стороны Костомукшского
городского округа представили свои презентации и рассказали о муниципальном образовании,
проведенных мероприятиях и возможностях привлечения молодежи в социальное
предпринимательство сотрудники администрации Костомукшского городского округа.
С 9 по 11 октября 2020 года в Костомукше проведена акселерационная интенсив –
программа развития предпринимательства от инвестиционного фонда ISLA. Участниками
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мероприятия стали 36 действующих и потенциальных предпринимателей города, в том числе
15 молодых людей в возрасте до 35 лет.
Международный проект SUSWAM (Эффективное обращение с отходами на
территории Республики Карелия и регионе Кайнуу)
Работа в рамках проекта « SUSWAM» строилась на основании Правил благоустройства
муниципального образования « Костомукшский городской округ», содержащих единые и
обязательные для исполнения требования в сфере благоустройства на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ», определяют порядок уборки
и содержания городских территорий, включая территории, прилегающие к границам зданий и
ограждений, для всех юридических и физических лиц. На территории Костомукши внедрена
система по вывозу отходов населения мусоровозами, благодаря чему в городе практически
отсутствуют контейнерные площадки, что значительно улучшило санитарную обстановку в
городе. Составлен четкий график вывоза отходов населения. Продолжается эксперимент по
раздельному сбору пластика и картона. Жители города поддерживают эту идею, участвуя в
акции. При въезде на полигон твердых коммунальных отходов установлены контейнеры для
сбора пластика и картона, что очень удобно для населения. Внедрена акция по сбору
отработанных батареек, на предприятиях стоят специальные урны для сбора. Медицинские
отходы по заключенному договору с региональным оператором прессуются и отправляются на
соответствующие площадки для захоронения. Организован сбор ртутных ламп и отправка в
Петрозаводск. На полигоне ТКО организована сортировка и прессовка жестяной тары,
отделяются отходы содержащие цветной и черный металл, все процессы находятся в
зачаточном состоянии. В структуре администрации создан отдел муниципального контроля,
задачей которого является выявление нарушителей Правил благоустройства и профилактика.
Сотрудники отдела собирают материал и ненадлежащем исполнении хранения и вывозке
отходов согласно Правилам, передают в органы внутренних дел, либо в министерство
природных ресурсов и экологии для принятия мер административного воздействия.
Участниками международного проекта TourSME на территории Костомукшского
городского округа стали 36 субъектов малого предпринимательства (по состоянию на 31
января 2021 года). Это представители гостиничного бизнеса, общественного питания,
торговли. В большей части это предприниматели города Костомукша, а также Муезерского и
Калевальского района. 09 июня 2020 года одним из партнеров проекта, Карельским ресурсным
центром, был организован и проведен вебинар для МСП на тему «Создание и продвижение
креативных и туристских продуктов на внешних рынках». Информация о проведении
вебинара была направлена Администрацией Костомукши всем субъектам МСП города
Костомукши, тем или иным образом связанным с туристическим бизнесом. От Костомукши
участие в вебинаре приняли 10 МСП.
Международный проект «METALBOOST» направлен на популяризацию рабочих
профессий и развитие инфраструктуры Костомукшского политехнического колледжа. В
октябре 2020 года была проведена встреча с Костомукшским Политехническим колледжем, на
которой был разработан план мероприятий по дальнейшему совместному продвижению
проекта, в том числе проведение онлайн анкетирования учеников старших классов школ
города Костомукша на предмет их заинтересованности в обучении профессии сварщик в
Костомукшском колледже. В городских средствах массовой информации (газета «Новости
Костомукши», газета «64 параллель»- печатные издания и онлайн-версии в сети ВКонтакте), а
также на официальном сайте Администрации Костомукши были размещены статьи о проекте.
Международный проект «Маленький человек на большой войне» нацелен на
патриотическое воспитание молодежи Костомукшского городского округа и Калевальского
национального района Республики Карелия посредством участия молодых людей в
мероприятиях, призванных помочь им глубже ознакомиться с военной историей родного края,
сформировать видение жизни и быта местного населения в период Великой отечественной
войны (военные действия велись здесь в 1941-1944 гг.) и способствовать распространению
малоизвестной информации о военной жизни региона в период ВОВ как среди местного
населения, так и среди туристов. Таким образом, проект призван укрепить историко43

культурный потенциал Костомукшского городского округа и Калевальского района, а
также Республики Карелия в целом.
18 сентября 2020 года в Бизнес центр проведена встреча в рамках проведения Дня
Европейского сотрудничества. Получен огромный опыт в организации и проведении такого
масштабного мероприятия на территории округа.
ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский»
Заповедник «Костомукшский» - один из четырѐх в России, имеющий статус
международного. Он активно пропагандирует свою деятельность, в том числе и в
международном сотрудничестве. Помимо общих задач, заповедник выполняет роль ворот в
соседнюю страну - рассказывает коллегам из-за рубежа, как работает система охраны
природы в России, и знакомит отечественных специалистов с иностранным опытом в деле
сохранения окружающей среды. 14 июня 2017 года заповеднику «Костомукшский» был
присвоен статус «Биосферного Резервата» с вручением диплома Европы и включения во
всемирную Сеть Биосферных Резерватов.
Несмотря на ограничительные меры, связанные с пандемией, заповедник
«Костомукшский» принимает активное участие в международных и российских проектах,
пропагандирует свою деятельность на онлайн платформах.

1.6. Содействие развитию туризма
На территории округа постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 30 сентября 2019 года №1025 утверждена муниципальная программа «Развитие
туризма и интеграция особо охраняемых природных территорий в социально-экономическое
развитие муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Цель программы - развитие туристического комплекса Костомукшского городского
округа для обеспечения роста въездных туристических потоков.
Задачи:
 создание условий для расширения ассортимента туристических и гостиничных услуг;
 развитие системы особо охраняемых природных территорий в интересах устойчивого
развития Костомукшского городского округа, формирование,
укрепление правовых,
экономических и организационных условий для увеличения туристического потока на
территорию Костомукшского городского округа, использование современного туристического
комплекса в интересах Костомукшского городского округа и Севера Карелии.
Распоряжением администрации от 31 марта 2008 года №124 создан Координационный
совет по вопросам развития туризма. Утверждено Положение о совете, в который входят
представители администрации, учреждений культуры, спорта, ФГБУ «Государственный
природный заповедник «Костомукшский», туристических и иных общественных организаций.
За 2019 год проведено три координационных совета по туризму.
Направления развития туризма:
Первое направление развития связано со строительством и сдачей первой очереди
лыжно-биатлонного комплекса. Ввод в эксплуатацию данного объекта ставит перед
администрацией новые задачи по привлечению спортсменов в наш город для проведения
тренировочных сборов как республиканского так и федерального уровня. Оптимальные
климатические условия, устойчивый снежный покров - преимущество нашей территории.
Второе направление развития связано с интеграцией особо охраняемых природных
территорий заповедника «Костомукшский» и национального парка «Калевальский» в
социально-экономическое развитие Костомукшского городского округа.
12 июня 2017 года решением Международного координационного Совета программы
Человек и биосфера ЮНЕСКО биосферный резерват «Метсола» (заповедник
«Костомукшский») выбран для включения во Всемирную Сеть Биосферных Резерватов.
Всемирная Сеть предназначена для сохранения биологического разнообразия, продвижения
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научных исследований и мониторинга, нацелена на создание моделей устойчивого развития на
благо человечества.
В целях более полного предоставления информации о туристическом потенциале
Костомукшского городского округа разработан туристический информационный портал
(kostravel.ru), ссылка на который есть на официальном сайте Костомукшского городского
округа (kostomuksha-city.ru) и который взаимодействует с информационно-туристическим
центром Республики Карелия. На портале актуализирована информация о местных ресурсах
туризма, культуры и спортивных мероприятиях, а также размещен унифицированный
туристический паспорт Костомукшского городского округа.
В связи с ограничительными мерами на основании Распоряжения Главы Республики
127-Р проводился постоянный мониторинг коллективных мест размещения по соблюдению
мер безопасности. Согласно мониторинга, в местах размещения велись журналы для
посетителей и персонала, измерялась температура, предоставлялись маски, персонал
находился в перчатках и масках.
Событийный туризм
Ввиду пандемии 2020 год был ограничен в проведении активных культурно массовых
мероприятий. Принятые жесткие меры позволили сдержать распространение короновирусной
инфекции в первой половине 2020 года.
Заповедник «Костомукшский» проводит четко сфокусированную программу развития
туризма на нашей территории, позиционируя ее далеко за пределами России, посредством
участия в международных семинарах и симпозиумах. Тропа «Удивительное рядом»,
реконструированная в рамках международного проекта привлекает особое внимание горожан
и гостей года, за 2020 год ее посетили 12 тысяч человек.
Администрация Костомукшского городского округа в рамках международного проекта
TourSME («Сотрудничество малого и среднего бизнеса в области туризма») привлекла к
участию в проекте 36 субъектов малого предпринимательства (по состоянию на 31 января
2021 года). Это представители гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли. В
большей части это предприниматели города Костомукша, а также Муезерского и
Калевальского района.
09 июня 2020 года одним из партнеров проекта, Карельским ресурсным центром, был
организован и проведен вебинар для МСП на тему «Создание и продвижение креативных и
туристских продуктов на внешних рынках». Информация о проведении вебинара была
направлена Администрацией Костомукши всем субъектам МСП города Костомукши, тем или
иным образом связанным с туристическим бизнесом. От Костомукши участие в вебинаре
приняли 10 МСП.
12 августа 2020 года состоялась встреча специалистов Министерства экономического
развития Республики Карелия, Министерства имущественных и земельных отношений
Республики Карелия, Корпорации развития Республики Карелия, Администрации г.
Костомукша с костомукшскими предпринимателями. На встрече были подняты вопросы о
преимуществах ведения бизнеса в Арктической зоне, в том числе в сфере туризма. Гости из
республики подробно рассказали о предоставлении налоговых льгот и административных
преференций для будущих резидентов Арктической зоны и обозначили критерии получения
соответствующего статуса, этапы процедуры включения в реестр резидентов и полный пакет
льгот при реализации нового вида деятельности или инвестиционного проекта. Во встрече
приняли участие 28 участников. Обсуждались вопросы развития туризма, в частности,
создание единой информационной среды для малого и среднего бизнеса, расположенного по
обе стороны границы и относящегося к данной отрасли.
18 августа 2020 года проект был представлен на Всероссийском съезде муниципальных
образований на тему «Туризм и гостеприимство». Слушателям были представлены практики
из семи регионов России, в том числе представители управления экономического развития
города Костомукша Республики Карелия Галина Потапова и Юлия Рагулина поделились
своим опытом создания туристической индустрии и инфраструктуры в моногороде и
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организации приграничного экономического сотрудничества между предприятиями
Костомукши и Финляндии. Во встрече приняли участие 119 участников.
Всего за 2020 год было проведено 15 вебинаров в области развития туризма, которые
открыли новые возможности работы на онлайн платформах.

1.7. Организация работы по оздоровлению муниципальных финансов
Программа оздоровления муниципальных финансов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2030 года (далее – Программа оздоровления)
разработана с целью создания условий для устойчивого исполнения бюджета муниципального
образования, и принята Советом Костомукшского городского округа в рамках Стратегии
социально-экономического развития (решение Совета Костомукшского городского округа от
26 марта 2020 года №457-СО/III).
В Программе оздоровления определены два целевых показатели результатов программы:
сокращение объема муниципального долга в абсолютной величине до 2030 года включительно
на 16,5 млн. руб. (ежегодно на 1,5 млн. руб.) и отношение объема долговых обязательств
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» к общему годовому
объему доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» без
учета объемов безвозмездных поступлений на уровне не более 70%.
По состоянию на 01 января 2021 года размер снижения муниципального долга составил
11,3 млн. руб., данный показатель выполнен на 752%. Муниципальный долг по состоянию на
01.01.21г. сложился в сумме 325,5 млн.руб., и составил 66% от общего годового объема
доходов бюджета без учета объемов безвозмездных поступлений, таким образом второй
установленный показатель также исполнен.
Программой оздоровления установлены следующие задачи (мероприятия): ежегодное
увеличение доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» без учета безвозмездных поступлений на 3%; ежегодное обеспечение размера дефицита
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на уровне, не
превышающем 10% от суммы доходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ» без учета безвозмездных поступлений; привлечение
кредитов кредитных организаций под процентную ставку, не превышающую размер ключевой
ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 1%.
В соответствии с отчетом об исполнении бюджета МО КГО за 2020 год налоговые и
неналоговые доходы по отношению к 2019 году возросли на 4,5% и составили 496,4 млн. руб.
Бюджет по итогам 2020 года исполнен с профицитом в размере 17,7 млн. руб. Не удалось в
2020 году перекредитовать коммерческие кредиты под процентную ставку, не превышающую
размер ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации, увеличенной на 1%,
однако по результатам конкурсных процедур удалось снизить нагрузку на бюджет в части
расходов на обслуживание муниципального долга на 1,9 млн. руб.
В соответствии с отчетом о реализации мероприятий по оздоровлению муниципальных
финансов Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января 2021 года
исполнение составило 59,4 млн. руб., (в том числе в бюджет РК-10,5 млн. руб.) или 110% от
установленного планового показателя на 2020 год. Бюджетный эффект на 2021 год
запланирован в объеме 59,1 млн.руб., на 2022-2030годы -395 млн. руб.
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Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов за 2020 год

№
п/п

Бюджетный эффект (тыс. рублей)
Исполнено за 2020
Утверждено
Наименование
Целевой
год
мероприятия
показатель
Всего 2020
на 2020
- 2030
тыс.руб
%
год
годы
Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта

ВСЕГО по программе

508294,40

54162,50

59409,41

110%

в том числе местный бюджет

403962,60

44788,90

48928,51

109%

Меры по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов

185492,9

25352,9

34863,7

138%

в том числе в местный бюджет

81161,1

15979,3

24382,8

153%

101976,3

9778,2

10517,0

108%

54863,8

4401,8

3803,3

86%

12069,8

968,4

836,7

86%

23382,3

1876,0

2165,2

115%

5144,1

412,7

476,3

115%

Поступление
дополнительного
объема НДФЛ в
результате
проведенных
мероприятий
(Во все уровни
бюджета)

1117,4

0,0

0,0

в том числе в
местный бюджет

245,9

0,0

0,0

I.

1.

1.1.

1.2.

1.3.

Повышение эффективности
администрирования налога на доходы
физических лиц. Легализация неформальной
занятости.
Снижение недоимки по
Поступление
НДФЛ в рамках работы
недоимки по
Межведомственной
НДФЛ в бюджеты
комиссии по мобилизации
РФ
дополнительных
(Во все уровни
налоговых и неналоговых
бюджета)
доходов в бюджет КГО
в том числе в
(проведение заседаний не
местный
бюджет
реже 10 раз в год)
Проведение
Поступление
индивидуальной работы с
дополнительного
руководителями
объема НДФЛ в
организаций по
результате
увеличению уровня
проведенных
заработной платы наемных мероприятий
работников в рамках
(Во все уровни
работы
бюджета)
Межведомственной
комиссии по мобилизации
в том числе в
дополнительных
местный
бюджет
налоговых и неналоговых
доходов в бюджет КГО

Легализация работников в
результате деятельности
оперативной группы по
легализации теневой
заработной платы и
неформальной занятости
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1.4.

2.

2.1.

3.

3.1.

3.2.

Создание новых рабочих
Поступление
мест в результате
дополнительного
реализации
объема НДФЛ в
инвестиционных проектов, результате
в том числе в результате
проведенных
реализации проектов
мероприятий (Во
резидентами ТОР
все
уровни
"Костомукша" и
бюджета)
субъектами малого и
среднего бизнеса с
в том числе в
государственной
местный бюджет
поддержкой
Повышение эффективности
администрирования налоговых доходов
(ЕНВД, налог на имущество физических лиц,
земельный налог)
Снижение недоимки по
ЕНВД, налогу на
имущество физических
лиц, земельному налогу в
рамках работы
Межведомственной
Поступление
комиссии по мобилизации
недоимки (МБ)
дополнительных
налоговых и неналоговых
доходов в бюджет КГО
(проведение заседаний не
реже 10 раз в год)
Увеличение собственных доходов бюджета
Мобилизация доходов в
виде части прибыли МУП
по показателям
консолидированной
финансовой отчетности

Продажа имущества,
находящегося в
собственности городского
округа

Продажа
следующих
объектов:1676,6т.р
. (2020год) и 482,6
т.р. (2021год) проданные ранее
объекты с
рассрочкой
платеже до 2021
года;Парковая 1- 2
300,0т.р.Антикайн
ена 21 (2 объекта)
-1567,6т.р.
Карельская 41409,2т.р.Пригран
ичное ш. 141200,8
т.р.Ул.Звездная 1500, т.р.

22612,8

3500,4

4548,5

130%

4974,8

770,1

1000,7

130%

3759,0

759,0

968,1

128%

3759

759,0

968,1

128%

28264,1

9654,9

14671,5

152%

735

220

1770,6

805%

10798,1

7250,5

8141,3

112%
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3.3.

Продажа земельных
участков, государственная
собственность на которые
не разграничена
Продажа земельных
участков, находящихся в
муниципальной
собственности

0

14021

2007

4759,6

237%

Продажа
следующих
зем.участков:
2020 год:
Строителей 192841,6 т.р.
СОТы- 166т.р.
Д.Вокнаволок
у.Каменистая 3000,0т.р.
Приграничное
шоссе -450,0т.р.

2710

177,4

0

0%

Повышение эффективности
администрирования неналоговых доходов

21000

3000

1969,7

66%

Повышение
эффективности
претензионно-исковой
работы по взысканию
задолженности по
арендной плате за
земельные участки и
имущество, находящееся в
муниципальной
собственности: инвентаризация
задолженности по
арендной плате в целях
определения реальной
суммы долгов по
действующим договорам
аренды, выявления
безнадежной к взысканию
задолженности;проведение работы по
взысканию задолженности
по арендной плате за
использование
муниципального
имущества и земельных
участков (предъявление
претензий арендаторам,
направление исковых
заявлений,
принудительное
расторжение договоров
аренды и выселение
должников из занимаемых
ими муниципальных
помещений и т.д.);ведение реестра
исполнительных

21000

3000

1969,7

66%

3.4.

4

4.1.

Взыскание
недоимки и пеней
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документов по взысканию
задолженности в бюджет
за использование
муниципального
имущества, проведение
ежеквартальной сверки
результатов взыскания с
территориальными
органами Федеральной
службы судебных
приставов. Принятие
решений о направлении
исков об обеспечительных
мерах в рамках исковой
работы по взысканию
задолженности через суд
5.

5.1.

6.

II.
1.

Повышение собираемости налоговых и
неналоговых доходов
Дополнительные
поступления в
бюджет округа
доходов от
налоговых
Предоставление субсидий отчислений от
субъектов малого
и грантов субъектам
и среднего
малого и среднего
предпринимательс
предпринимательства в
тва, получивших
рамках муниципальной
гос. поддержку в
программы по развитию
рамках реализации
предпринимательства в
Костомукшском городском МП по развитию
малого и среднего
округе
предпринимательс
тва в КГО (Во все
уровни бюджета)
в том числе в
местный бюджет
Организация взаимодействия с гражданами
и юридическими лицами в целях
обеспечения увеличения доходов от
самообложения граждан и безвозмездных
поступлений от физических и юридических
лиц (в том числе в рамках реализации
программы поддержки местных инициатив)
Меры по повышению эффективности
расходов
Оптимизация бюджетной
сети

27745,7

1913,0

2558,4

134%

27745,7

1913,0

2558,4

134%

2955,6

166,4

280,8

169%

2747,8

247,8

4179,0

1686%

322801,5

28809,6

24545,7

85%

7148,4

0

0
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1.1.

2.

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.
2.5.
3.

3.1.

4.

Заключение
договора на
охрану
Утверждение
штатного
расписания с
учетом
оптимизации.
Сокращение
расходов с учетом
оптимизации
штатных единиц
Повышение эффективности расходов
Переход на охрану здания
по периметру в 3-х
общеобразовательных
школах (Школа №1,
Школа №3, Гимназия),
ДМШ, ЦБС, МКУ КУМС с
последующим
сокращением сторожей
18шт.ед

Централизация закупок,
проведение совместных
закупок

Разработка и реализация
предложений по
увеличению поступлений
от приносящей доход
деятельности, в том числе
путем расширения перечня
и объемов
предоставляемых на
платной основе услуг,
ежегодный пересмотр цен
на предоставляемые
платные услуги в МУ
Снижение расходов на
электроэнергию,
потребляемую сетями
уличного освещения в
результате реализации
энергосервисного договора

7148,4

0

0,0

283647,5

25900

21988,7

85%

разница между
начальной
(максимальной)
ценой контракта и
ценой
заключенного
контракта

275000

25000

21778,2

87%

Увеличение
поступлений по
платным услугам
по отношению к
предыдущему году

3300

300

0

0%

Снижение
расходов на
электрическую
энергию (уличное
освещение)

4747,5

0

0

200

200

209,1

105%

400

400

1,4

0%

29700

2700

664,71

25%

29700

2700

664,71

25%

2305,6

209,6

1892,3

903%

Замена оконных блоков
МБУ Лицей
Замена оконных блоков в
здании МКУ КУМС
Соглашения о взаимном сотрудничестве
Консолидация усилий,
направленная на
улучшение качества жизни
населения города

Безвозмездные
поступление в
муниципальные
учреждения
города

Оптимизация расходов на обслуживание
муниципального долга
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4.1.

Управление ликвидностью
единого счета бюджета:минимизация остатков за
счет заемных средств;использование остатков на
счетах бюджетных и
автономных учреждений

4.2.

Погашение коммерческих
кредитов с целью
снижения муниципального
долга

4.3.

Использование
результатов мониторинга
процентных ставок по
кредитам кредитных
организаций при:
- обосновании цены
муниципальных
контрактов при
проведении аукционов по
привлечению кредитов
кредитных организаций;
- работе с кредитными
организациями по
снижению процентных
ставок по действующим
кредитам

Бюджетный
эффект за счет не
привлечение
кредитных
ресурсов
(экономия на
оплате процентов)
в результате
увеличения
финансовых
активов от средств
бюджетных и
автономных
учреждений
снижение
расходов на
обслуживание
муниципального
долга

Заключение
контрактов, доп.
Соглашений к
действующим
контрактам в
рамках
действующего
законодательства
Бюджетный
эффект

1,1

0,1

0

0%

1204,5

109,5

0

0%

1100

100

1892,3

1892%

Итоги
деятельности
Межведомственной
комиссии
по
мобилизации
дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского
городского округа (подпункт 1.1., 1.2., 1.3., 2.1. раздела I Программы).
Работа с организациями округа, индивидуальными предпринимателями и физическими
лицами по сокращению задолженности ведется в рамках Межведомственной комиссии по
мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет Костомукшского
городского округа (далее - Комиссии).
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 2020 году заседания
Межведомственной комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых
доходов в бюджет Костомукшского городского округа были проведены в 1 квартале и
возобновлены с сентября текущего года. За год состоялось 7 заседаний Межведомственной
комиссии. В 2019 году было проведено 10 заседаний.
По итогам работы Комиссии за 2020 год сумма погашенной задолженности по платежам
во все уровни бюджетов составила 27 667,3 тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам
4 771,4 тыс.руб., из них в местный бюджет 1 804,8 тыс.руб.; по аренде земельных участков и
аренде имущества 1 822,8 тыс.руб., по страховым взносам 21 073,2 тыс.руб.) Процент
погашения задолженности составил 72,4% от суммы недоимки по рассмотренным на
заседаниях комиссии, в том числе по налогам 80,9%.
На заседание комиссии были приглашены либо направлены письма 203 физическим
лицам, индивидуальным предпринимателям и предприятиям, рассмотрено в рамках
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проведения комиссии 173 участника, из них 100 полностью погасили задолженность по
состоянию на 1 января 2021 года (58% из рассмотренных).
Сумма погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии
№
п/п
1
2

3
4
5
6

Наименование налога
Единый налог на
вмененный доход
Налог на доходы
физических лиц
в т.ч. в местный бюджет
Налог на имущество
физических лиц
Земельный налог
Патент
УСН
Итого
в т.ч. в местный бюджет

Сумма погашения в
2019 году, тыс. руб.

Сумма погашения в
2020 году, тыс. руб.

Отклонение, %

637,3

431,4

-32,3%

6 114,6

3 803,3

-37,8%

1 345,2

836,7

-37,8%

127,3

186,8

+46,7%

423,2
454,2
7 756,6
2 533,0

346,8
3,1
не рассматривался
4 771,4
1 804,8

-19,8%

-38,5%
-28,7%

Снижение суммы погашения по НДФЛ, ЕНВД и земельному налогу в сравнении с 2019
годом связано, в основном, с отсутствием в 2020 году налогоплательщиков, имеющим
наиболее крупную задолженность и погасившую ее, а также в связи с тем, что с апреля по
август 2020 года заседания Комиссии не проводились из-за неблагоприятной
эпидемиологической ситуации и введенных ограничений. В 2019 году была погашена
задолженность ООО «Костомукшская строительная компания» по НДФЛ в сумме 4 106,4
тыс.руб., в т.ч в местный бюджет 903,4 тыс.руб. В 2020 году ООО «КСК» такую большую
задолженность не допускала.
В рамках работы Комиссии кроме погашения задолженности рассматриваются
организации и ИП, осуществляющие выплату заработной платы ниже установленного
минимального размера оплаты труда. В результате проведенной работы с работодателями
сумма поступлений по НДФЛ во все уровни бюджета за 2020 год составила 2 165,2 тыс. руб., в
том числе в местный бюджет – 476,3 тыс.рублей.
На заседаниях Комиссии за 12 месяцев 2020 года приглашены и направлены письма 53
работодателям, выплачивающих заработную плату ниже установленного размера, представили
пояснения 27 предприятий и индивидуальных предпринимателей, уровень заработной платы
соответствует установленному у 22 работодателей (в соответствии с представленными
документами).
В условиях распространения коронавирусной инфекции была приостановлена
деятельность оперативной группы по легализации теневой заработной платы и неформальной
занятости.

1.8. Управление муниципальной собственностью Костомукшского городского
округа
Функции по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского
округа выполняет Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» (далее - МКУ КУМС).
Информация по доходам, администратором которых является МКУ КУМС, представлена в
таблице:
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Информация по доходам, администрируемым МКУ КУМС за 2020 год
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

Источник доходов
Аренда земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Аренда земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
Аренда движимого муниципального имущества
Аренда недвижимого муниципального имущества
Плата за наем жилого помещения
Доходы от перечисления части прибыли МУП
Продажа муниципального имущества
Продажа земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена
Продажа земельных участков, находящихся в
муниципальной собственности
Прочие доходы (в т.ч. за установку рекламной
конструкции)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)
(ЕДДС)
Прочие доходы, поступающие в порядке
возмещения расходов, понесенных в связи с
эксплуатацией имущества (возмещение за тепло)
Пени земля
Пени имущество
ИТОГО:

план на
2020 г.

факт на
01.01.2021 г.

тыс. руб.
%
выполнения

13 762,1

14 844,2

107,9

928,8

1 015,6

109,3

6,6
7 700,0
2 370,0
1 632,6
8 114,4

7,4
7 941,8
2 379,2
1 770,6
8 141,3

112,1
103,1
100,4
108,5
100,3

4 484,5

4 759,6

106,1

0,0

0,381

46,8

83,1

177,6

3 409,1

2 439,8

71,6

65,4
3 050,0
81,4

3 246,9
92,1

106,5
113,1

45 586,3

46 787,4

102,6

Использование муниципального имущества сдаваемого в аренду (в том числе
земельных участков)
Информация по договорам аренды земельных участков:
№
п/п

Показатели

Ед. изм.

Факт за
2019 г.

Факт за
2020 год

Сравнение

1.Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1.1. Общая площадь
га
4 502,2
4 625,7
+123,5
1.2. Количество договоров
шт.
478
475
-3
1.3. Начислено всего
тыс. руб. 21 300,4
17 427,9
-3 872,5
1.4. Поступило всего
тыс. руб. 20 740,6
14 844,2
-5 896,4
Задолженность на начало отчетного
1.5.
тыс. руб.
-8 168,2
-8 020,0
+148,2
периода
1.5.1 недоимка
тыс. руб. -11 067,8 -10 183,1
+884,7
1.5.2 переплаты
тыс. руб.
2 899,7
2 163,1
-736,6
Задолженность на конец отчетного
1.6.
тыс. руб.
-8 020,0
-6 347,0
+1 673,0
периода
1.6.1 недоимка
тыс. руб. -10 183,1
-8 353,0
+1 830,1
1.6.2 переплаты
тыс. руб.
2 163,1
2 006,0
-157,1
Поступило денежных средств за
1.7.
тыс. руб.
2 069,2
3 215,5
+1 146,3
просрочку платежей (пени)
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

2. Аренда земельных участков муниципальной собственности
Площадь
га
3,7
3,4
Количество договоров
шт.
10
8
Начислено всего
тыс. руб.
971,7
1 030,4
Поступило всего
тыс. руб.
1 024,0
1 015,6
Задолженность на начало отчетного
тыс. руб.
11,0
63,4

-0,3
-2
+58,7
-8,4
+52,4
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2.5.1
2.5.2
2.6.
2.6.1
2.6.2

периода, в том числе:
недоимка
переплаты
Задолженность на конец отчетного
периода, в том числе:
недоимка
переплаты

Информация по договорам
имуществом муниципальной казны:
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.

Показатели
общая площадь переданных в
пользование объектов
недвижимости, в т.ч.
аренда
безвозмездное пользование
Действующих договоров, в т.ч.:
Действующих договоров
аренды
Действующих договоров
безвозмездного пользования

3.

Начислено арендной платы

4.

Поступило арендной платы

5.

% выполнения годового плана
Задолженность на начало
отчетного периода

6.
6.1.

недоимка

6.2.

переплаты

7.

Задолженность на конец
отчетного периода

7.1.

недоимка

7.2.

переплаты

аренды

тыс. руб.
тыс. руб.

-57,7
68,7

-59,2
122,6

-1,5
+53,9

тыс. руб.

63,4

66,8

+3,4

тыс. руб.
тыс. руб.

-59,2
122,6

-2,0
68,8

+57,2
-53,8

муниципального

имущества,

Факт за
2019 год
2020 год

являющегося

Ед.
изм.

План
2020 год

кв.м.

х

35 625,7

30 830,3

-4 795,4

кв.м.
кв.м.
шт.

х
х
х

9 133,6
26 492,1
49

9 773,7
21 056,6
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+640,1
-5 435,5
+4

шт.

х

22

30

+8

шт.

х

27

23

-4

х

5 991,1

7 888,7

+1 897,6

5 685,8

5 974,7

7 949,2

+1 974,5

105,1

139,8

х

-2 126,8

-997,9

+1 128,9

х

-2 623,9

-1 487,5

+1 136,4

х

+497,2

+489,6

-7,6

х

-997,9

-946,9

+51,0

х

-1 487,5

-1 363,9

+123,6

х

+489,6

+417,0

-72,6

тыс.
руб.
тыс.
руб.
%
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.
тыс.
руб.

сравнение

Администрирование поступлений платы за найм
В 2020 году заключено договоров:
 социального найма жилого помещения – 4 договора, расторжение – 0, отказ – 0;
 найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 3;
 найма служебного жилого помещения (включая дополнения и изменения) - 7
договоров;
 договоров коммерческого найма жилого помещения – 14.
Поступление доходов по плате за наем жилого помещения составило 2 379,2 тыс. руб.
или 100,4% от установленного годового плана.
Продажа муниципального имущества (в том числе земельных участков)
За 2020 год от продажи муниципального имущества в доход бюджета поступило 8 141,3
тыс. руб. (5 596,3 тыс. руб. - по 9 договорам купли-продажи, ранее заключенных в
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соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 №159-ФЗ, 2 545,0 тыс. руб. - от
приватизации).
Информация по договорам купли-продажи имущества представлена в таблице.
№
п/п
1.
1.1.
2.
3.
4.
5.
6.

Показатели

Ед. изм.

Количество договоров, в т.ч.
Заключенные в отчетном
периоде
Начислено
Поступило
% выполнения годового плана
Недоимка «-», переплата «+»
на начало отчетного периода
Недоимка «-», переплата «+»
на конец отчетного периода

шт.

План
2020 год

Факт за
2019 год
2020 год
9
11

шт.

сравнение
+2

1

3

+2

3 740,3
3 527, 4
63%

8 128,0
8 141,3
100,3%

+ 4 387,7
+4 613,9

тыс. руб.

-314,6

-595,7

+ 281,1

тыс. руб.

-595,7

-553,8

-41,9

тыс. руб.
тыс. руб.
%

8114,4

Сумма поступлений от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, в размере 4 759,6 тыс. руб. сложилась из выкупной стоимости
земельных участков, предоставленных в аренду земель под индивидуальное жилищное
строительство (22 договора – 2 115,6 тыс. руб.), поступлений за увеличение площади
земельных участков (8 договоров - 20,4 тыс.руб.). Кроме того, в результате аукциона продано
5 земельных участков на сумму 2 618,8 тыс. руб.
Информация по договорам купли-продажи земельных участков:
№
п/п
1
2
3.
4.

Показатели

Ед. изм.

Площадь земельных участков
Количество договоров
Начислено
Поступило

га
шт.
тыс. руб.
тыс. руб.

План
2020год
х
х
х

Факт за
2019 год
2020 год
4,82
5,83
61
35
2 708,5
4 707,6
2 730,8
4759,6

сравнение
+1,01
-26
+1 999,1
+2 028,8

Претензионная работа, подготовка и направление документов для взыскания
задолженности в судебном порядке.
В части претензионной работы за 2020 год специалистами МКУ КУМС было
подготовлено и в претензионном порядке оплачено:
1. Претензии по задолженности за аренду земельных участков
сумма арендной
сумма пени,
кол-во
платы, тыс. руб.
тыс. руб.
Направлено претензий
74
8 413,4
5 385,1
Удовлетворено претензий
32
3 050,0
80,2
2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества
сумма арендной
сумма пени,
кол-во
платы, тыс. руб.
тыс. руб.
Направлено претензий
13
1 848,3
628,1
Удовлетворено претензий
5
993,9
92,0
Юрисконсульты МКУ КУМС представляют интересы муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального имущества, в
том числе земельных участков, в соответствии с возложенными на Учреждение функциями, в
судебном порядке.
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Таким образом, за 2020 год:
1) о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки:
- подано исков - 34 , на общую сумму 6 996,6 тыс. руб.: по аренде – 3 217,4 тыс. руб.,
пени – 3 779,2 тыс. руб.;
- принято судебных актов –26 , на общую сумму по аренде – 2 810,7 тыс. руб., пени – 2
527,9 тыс. руб.;
- взыскано по судебным решениям 2020 года: задолженность по арендной плате и пени
на общую сумму 762,9 тыс. руб.
2) о расторжении договора аренды земельного участка - 0, удовлетворено – 0 .
3) о взыскании задолженности по арендной плате муниципального имущества:
- подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество – 5, на общую сумму: по аренде 377,7 тыс. руб., пени - 500,8 тыс. руб.
- принято судебных решений – 5, на общую сумму по аренде - 377,7 тыс. руб., пени 500,8 тыс. руб. После возбуждения исполнительного производства 2 судебных приказа
отменены (аренда -73,7 тыс. руб., пени - 200,3 тыс. руб.)
Передача имущества в хозяйственное ведение муниципальным предприятиям.
Закрепление имущества на праве хозяйственного ведения осуществляется в соответствии
с Положением «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом
муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденным Решением
Совета Костомукшского городского округа от 30.09.2015 № 515-СО (в редакции Решения от
31.05.2018 № 251-СО/III).
В 2020 году в хозяйственное ведение МУП «Автотранспорт» на основании
Постановления администрации Костомукшского городского округа № 744 от 22.09.2020
переданы 4 ед. транспортного средства: автобус ПАЗ, марка, модель ПАЗ-320435-04 общей
стоимостью 15 608 тыс. руб.
В хозяйственное ведение МУП «Объединение школьных столовых» на основании
Распоряжения администрации Костомукшского городского округа № 514 от 09.09.2020
переданы встроенные нежилые помещения площадью 62,6 кв.м. балансовой стоимостью 72,3
тыс. руб.
Организация технической инвентаризации и постановки на государственный
кадастровый учет.
За 2020 год выполнена работа по постановке на государственный кадастровый учет
ранее учтенных объектов недвижимости –56 объектов (квартиры, комнаты).
За 2020 год выполнена работа по постановке на государственный кадастровый объектов
недвижимости, отвечающим признакам беcхозяйного имущества –2 объекта.
Организация регистрации права муниципальной собственности Костомукшского
городского округа.
Зарегистрировано в муниципальную собственность 196 объектов недвижимости и 14
земельных участков, а также
зарегистрировано право муниципальной собственности
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 14 бесхозяйных объектов
недвижимого имущества (сооружения канализации, водопровода, сетей электроснабжения,
электроосвещения, автомобильные дороги).

1.9. Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных
налогов
В соответствии с налоговым законодательством органы местного самоуправления
устанавливают ставки налога на имущество физических лиц, налоговые ставки земельного
налога, порядок и сроки уплаты налога за землю организациями, виды предпринимательской
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деятельности и размер корректирующего коэффициента базовой доходности К2,
применяемого при определении величины базовой доходности при применении системы
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход.
В 2020 году на территории округа действовали следующие нормативные акты по
местным налогам:
 по земельному налогу - решение Совета Костомукшского городского округа II
созыва от 30 сентября 2015г № 514-СО «Об установлении земельного налога на территории
Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского
городского округа III созыва от 28 сентября 2016 года № 8-СО/III, от 28 сентября 2017 года №
128-СО/III, от 28 марта 2019 года № 341-СО/III, от 30 мая 2019 года № 359-СО/III, от 31
октября 2019 года № 403-СО/III, от 27 августа 2020 года №497-СО/III).
В 2020 году действовали налоговые ставки по земельному налогу в следующих размерах:
 0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков:
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе зон
сельскохозяйственного использования в населенных пунктах Костомукшского городского
округа и используемых для сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный участок,
приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных)
для жилищного строительства" (за исключением земельных участков, приобретенных
(предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в
предпринимательской деятельности);
- ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- не используемых в предпринимательской деятельности, приобретенных
(предоставленных) для ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или
огородничества, а также земельных участков общего назначения, предусмотренных
Федеральным законом от 29 июля 2017 года N 217-ФЗ "О ведении гражданами садоводства и
огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации".
 0,9 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых
гаражами.
 1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 марта 2019 года № 341СО/III освобождаются от налогообложения организации, получившие статус резидента
территории опережающего социально-экономического развития в соответствии с
Федеральным законом от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ "О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации" в отношении земельных
участков, расположенных в границах территории опережающего социально-экономического
развития "Костомукша", сроком на десять лет с 1-го числа месяца включения таких
организаций в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического
развития.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 31 октября 2019 года № 403СО/III освобождаются от налогообложения физические лица, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей в отношении земельных участков, находящихся в собственности,
постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 27 августа 2020 года № 497СО/III освобождаются от налогообложения юридические лица и индивидуальные
предприниматели, получившие статус резидента Арктической зоны Российской Федерации в
соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ "О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации" в
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отношении земельных участков, расположенных в границах Костомукшского городского
округа, сроком на три года с 1-го числа месяца оформления в собственность земельного
участка под реализацию инвестиционного проекта.
 по налогу на имущество физических лиц – решение Совета Костомукшского
городского округа III созыва от 24 ноября 2016 года № 41-СО/III «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа» (в редакции
решения Совета Костомукшского городского округа III созыва от 31 мая 2018 года № 233СО/III, от 26 сентября 2019 года № 388-СО/III, от 21 апреля 2020 года № 469-СО/III, от 26 мая
2020 года № 477-СО/III).
В 2020 году действовали следующие налоговые ставки при определении налоговой базы
исходя из кадастровой стоимости объекта налогообложения:
 0,15 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат;
- объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом;
- единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы один жилой дом;
- гаражей и машино-мест;
- хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для
ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства;
 0,25 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской
Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым
пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а также в отношении
объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300
миллионов рублей для арендодателей - физических лиц, снизивших арендную плату не менее
чем на 30 процентов на период с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно по
каждому объекту недвижимого имущества, переданному в аренду организациям и
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на территории Республики Карелия
деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции и для собственников объектов
налогообложения - физических лиц, самостоятельно осуществляющих в объекте недвижимого
имущества деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на территории
Республики Карелия.
Основанием для применения ставки налога является представление в налоговый орган
по месту налогового учета дополнительного соглашения к договору аренды недвижимого
имущества по каждому объекту недвижимого имущества, который заключен до введения на
территории Республики Карелия режима повышенной готовности в соответствии со статьей
11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 68 ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», подтверждающего
снижение арендной платы, без права пересмотра еѐ размера.
Осуществление организациями и ИП деятельности в отраслях экономики, пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором
содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.
Применяется в отношении налогового периода с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019
года.
 0,5 процента в отношении:
- объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии с
пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в отношении объектов
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налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового
кодекса Российской Федерации, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
- прочих объектов налогообложения.
 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности решение Совета Костомукшского городского округа III созыва от 27 октября 2016 года № 26СО/III «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета
Костомукшского городского округа от 17 ноября 2016 года № 35-СО/III, от 22 ноября 2018
года № 296-СО/III, от 21 апреля 2020 года № 470-СО/III).

1.10. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных
предприятий
По состоянию на 01 января 2021 года на территории округа осуществляют деятельность
семь муниципальных предприятий, учредителем которых является администрация
Костомукшского городского округа:

МУП «Автотранспорт»

МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»

МУП «Городские электрические сети г.Костомукши»

МУП «Объединение школьных столовых»

МУП «СИНИРАНТА»

МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»

МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ».
27 июля 2020 года ликвидировано муниципальное унитарное предприятие «Общежития
Костомукшского городского округа», в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись о ликвидации предприятия. Имущественные права и требования переданы
учредителю предприятия - администрации Костомукшского городского округа.
По предварительным данным, по итогам 2020 года из семи муниципальных предприятий
одно предприятие – МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской
округ» (МУП ЦМР) получило прибыль. Результатом работы остальных предприятий в 2020
году стал убыток. Ограничительные меры, связанные с пандемией COVID-19, отрицательно
сказались на работе ряда муниципальных предприятий.
Расходы,
тыс. руб.

Сред.
численность,
чел.

Сред.
з/плата,
руб.

убыток

29

34 186

-5 571,1

убыток

106

41 139

3 654,8

-1 365,3

убыток

9

33 700

30 589,0

12 032,0

-1 174,2

убыток

41

24 455

19 813,6

23 361,7

8 474,9

-3 548,1

убыток

24

28 944

МУП "Теплосети"

376 465,0

398 585,0

8 042,0

-22 120,0

убыток

15

44 670

МУП ЦМР

60 304,3

54 881,1

8 467,2

5 423,2

прибыль

18

39 200

Доходы
всего,
тыс. руб.

всего

в т.ч.
расходы
на оплату
труда

МУП "Автотранспорт"

25 236,1

25 429,7

12 060,8

-193,6

МКП "Горводоканал"

172 495,0

178 066,1

52 329,4

МУП ГЭС

5 312,8

6 678,1

МУП "ОШС"

29 414,8

МУП "Синиранта"

Предприятие

Чистая прибыль /
убыток
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ИТОГО по
предприятиям

689 041,6

717 590,7

105 061,1

-28 549,1

убыток

243

36 059

Сальдированным финансовым результатом работы всех муниципальных
предприятий в 2020 году стал убыток в размере (-)28 549,1 тыс. руб. (по итогам 2019 года прибыль (+)10 591,6 тыс. руб.).
Финансовый результат

Отклонение, + / -

2019 год
факт

2020 год
план

2020 год
факт

2020 г.
факт к
плану

2020г.
факт к
2019г.

МУП "Автотранспорт"

-1 361,0

726,3

-193,6

-919,9

1 167,4

МКП "Горводоканал КГО"

13 535,6

163,7

-5 571,1

-5 734,8

-19 106,7

МУП ГЭС

-1 492,5

-2 157,5

-1 365,3

792,2

127,2

117,8

-1 834,9

-1 174,2

660,7

-1 292,0

МУП "Синиранта"

-2 535,9

-3 025,0

-3 548,1

-523,1

-1 012,2

МУП "Теплосети"

2 196,0

-10 290,0

-22 120,0

-11 830,0

-24 316,0

131,6

826,9

5 423,2

4 596,3

5 291,6

10 591,6

-15 590,5

-28 549,1

-12 958,6

-39 140,7

Предприятие

МУП "ОШС"

МУП ЦМР
ИТОГО по предприятиям

МУП «Автотранспорт»
По результатам проведенных аукционов в 2020 году были заключены контракты с МУП
«Автотранспорт» на осуществление регулярных пассажирских перевозок по муниципальным
маршрутам - на март 2020 года, на апрель 2020 года, на период с 01 мая 2020 года по 30
ноября 2021 года. Cумма заключенного контракта на 2020 год составляет 8 393,3 тыс. руб.
Дополнительно, в течение срока действия контракта, возмещаются из бюджета
муниципального образования недополученные доходы МУП «Автотранспорт» по проездным
билетам школьника.
В октябре 2020 года автопарк предприятия пополнился четырьмя единицами новой
техники – автобусами ПАЗ-320435 «Вектор NEXT» (доступная среда). Транспортные средства
переданы предприятию республикой на безвозмездной основе, предназначены для городских
перевозок, и были запущены по муниципальным маршрутам №4 и №7.
По итогам 2020 года МУП «Автотранспорт» получен убыток в размере (-)193,6 тыс. руб.
Основным видом деятельности предприятия являются пассажирские перевозки, убыток по
ним за год составил (-)475,8 тыс. руб., в том числе по муниципальным перевозкам (-)172,8 тыс.
руб.
В периоде апрель-май 2020 года, из-за карантинных ограничений МУП «Автотранспорт»
работало в условиях ограниченного режима – не осуществлялись перевозки по
муниципальному контракту, значительно сократилось количество заказных рейсов. В
возникшей сложной финансовой ситуации предприятию была предоставлена субсидия из
бюджета муниципального образования на компенсацию части затрат на фонд оплаты труда
работников в размере 1 264,8 тыс. рублей.
Во втором полугодии 2020 года количество заказных рейсов увеличилось в связи с
введением ограничений по наполняемости общественного транспорта. Кроме того,
предприятием была проведена работа по увеличению стоимости данного вида услуг. В
результате, по итогам 2020 года по виду деятельности «заказные перевозки» получена
прибыль в размере (+)31,0 тыс. руб.
По дачным перевозкам получен убыток (-)100,9 тыс. руб., по междугородним (-)233,5
тыс. руб. Прочая деятельность предприятия (участок спецтехники и дополнительные услуги
(стоянка, ТО)) рентабельна.
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Смета доходов и расходов предприятия за 2020 год в разрезе видов деятельности:
Пассажирские перевозки

Участок
спецтехники

Стоян
-ка,
ТО,
проч.

ВСЕГО

Муниципальные

Заказные

Дачные

Межгород

Всего

Доходы

12 129,8

10 276,9

119,4

328,9

22 855,0

518,3

568,7

23 942,0

Расходы

12 302,6

10 245,6

220,3

562,4

23 330,9

507,8

172,8

24 011,5

- 172,8

31,3

- 100,9

- 233,5

- 475,8

10,5

395,9

- 69,5

Показатель

Финансовый
результат по виду
деятельности
Прочие доходы
в т.ч. субсидия на
оплату труда
работников
(апрель-май) в
условиях COVID-19
Прочие расходы
Чистая прибыль /
убыток

1 294,1

1 264,8

1 418,2
- 193,6

* в доходах по видам деятельности «муниципальные перевозки» и «дачные перевозки»
учтены субсидии на предоставление льготного проезда (716,75 тыс. руб.- школьные
проездные, 28,5 тыс. руб. – льготный проезд по дачным маршрутам)
Длительный период времени, с 2013 года МУП «Автотранспорт» находилось в
критически сложном финансовом положении. Наличие ежегодного убытка и недостаток
оборотных средств привели к значительному росту суммы просроченной кредиторской
задолженности, отсутствию свободных денежных средств для возможности погашения
долговых обязательств и, как следствие, предбанкротному состоянию.
В целях оздоровления финансовой ситуации на предприятии, учитывая его социальную
значимость для жителей округа, в 2020 году из бюджета муниципального образования
предприятию была предоставлена субсидия на возмещение расходов, связанных с
выполнением муниципальных пассажирских перевозок в период 2014-2015 гг., в размере
7 622,23 тыс. рублей. Данные средства позволили полностью погасить находящиеся в
исполнительном производстве налоговую задолженность, страховые взносы, задолженность
перед ООО "Костомукшская топливная компания", АО "Карельский окатыш",
исполнительные сборы. Предприятие получило возможность выйти на стабильный,
рентабельный уровень работы.
Вышеуказанный убыток в размере (-)193,6 тыс. рублей отражает текущий результат
работы предприятия по итогам 2020 года, без учета субсидии, предоставленной на
возмещение расходов прошлых периодов.
МКП «Горводоканал»
По итогам года предприятием получен убыток в размере (-)5 571,1 тыс. рублей, при
плане (+)163,7 тыс. рублей. Результат обусловлен ростом затрат на производство, в том числе
увеличением материальных расходов. Увеличился удельный расход реагентов - возросшая
исходная цветность (факт 90 градусов, при плане 59) привела к повышенному расходу аквааурата, кроме того соблюдение требований СанПиН по содержанию хлора в процессе
обеззараживания питьевой воды привело к повышенному расходу соли. Увеличился расход
электроэнергии в связи со значительным ростом объѐмов принятых сточных вод (на 28%).
Фактический размер сверхлимитной платы за негативное воздействие на окружающую среду
превысил плановый показатель на 5,8 млн. руб.
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МУП ГЭС
По итогам 2020 года предприятием получен убыток в размере (-)1 365,3 тыс. руб., при
плановом показателе (-)2 157,5 тыс. руб. В течение года выполнены мероприятия ремонтной
программы: монтаж СиП, светильников (д. Вокнаволок) – 30 шт., монтаж СиП, светильников
(п. Заречный) – 20 шт.
В рамках инвестиционной программы выполнены работы: установка 7 опор, СИП,
светильников ISI-50 – 7 шт. (вдоль ул. Ленинградской от д.9 до д.19), установка 2 опор, СИП,
светильников ISI-50 – 12 шт. (вдоль ул. Ленинградской от КТП-12-18 до д.21А), установка 4
опор, СИП, светильников ISI-50 – 4 шт. (вдоль ул. Ленинградской от КТП-12-18 до ул.
Калевалы), установка и подключение светодиодных консолей по ул. Ленина от д.14а до
перекрестка с ул. Ленинградская, ул. Советской, на бульваре Лазарева, установка
светильников ISI-50 – 2 шт. (ул. Радужная от д.7 до д.63 ул. Ленинградская).
МУП «Объединение школьных столовых»
Предприятие всегда отличала стабильность результатов работы, но карантинные
ограничения, связанные с пандемией COVID-19, негативно отразились на его работе в 2020
году. Перевод детей на дистанционное обучение, закрытие классов на карантин, привели к
нарушению рабочего режима предприятия, возникновению просроченной кредиторской
задолженности, отсутствию свободных оборотных средств для ее погашения. Предприятием
впервые получен отрицательный финансовый результат – убыток в размере (-)1 174,2 тыс.
рублей. Процент охвата питанием в 2020 году (по оценочным данным) по сравнению с
предыдущим годом снизился с 81% до 75%.
Вид деятельности МУП «Объединение школьных столовых» официально был включен в
перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции. В мае 2020 года, в связи с введением
дистанционного формата обучения школьников, деятельность МУП «Объединение школьных
столовых» была вынужденно приостановлена. В целях оказания финансовой поддержки
предприятию из бюджета муниципального образования была предоставлена субсидия на
компенсацию части затрат на фонд оплаты труда работников и выплату страховых взносов в
условиях простоя предприятия в период с 01 мая по 31 августа 2020 года. Размер субсидии
составил 2 410,8 тыс. рублей.
МУП «СИНИРАНТА»
Результатом работы предприятия в 2020 году стал убыток в размере (-)3 548,1 тыс. руб.,
по отношению к предыдущему году убыток увеличился на 1 012,2 тыс. руб. Физкультурнооздоровительная деятельность также официально отнесена к сферам деятельности, наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. Ограничительные меры в условиях пандемии COVID-19
отрицательно отразились на финансовом состоянии предприятия. Работа аквапарка с 23 марта
2020 года была приостановлена, деятельность была возобновлена только с 27 июля. Доходы
предприятия от основной деятельности в 2020 году по сравнению с 2019 годом снизились на
24,7%, посещаемость – на 29,4% (2019 год – 30 094 чел., 2020 год – 21 260 чел.).
В целях оказания финансовой поддержки предприятию из бюджета муниципального
образования была предоставлена субсидия на компенсацию части затрат на фонд оплаты
труда работников, расходы на услуги стороннего бухгалтера и выплату страховых взносов в
условиях простоя предприятия в период с 01 мая по 31 августа 2020 года. Размер субсидии
составил 1 642,9 тыс. рублей.
МУП «Теплосети»
С 01 января 2018 года предприятие является единой теплоснабжающей организацией
Костомукшского городского округа. По итогам 2020 года получен убыток в размере (-)22 120,0
тыс. рублей.
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Тариф, установленный предприятию на период с 1 июля 2019 года по 30 июня 2020 года
составил 2 303,87 руб./Гкал (без НДС), с 01 июля 2020 года по 30 июня 2021 года - 2 448,94
руб./Гкал (без НДС). Фактическая себестоимость 1 Гкал переданной тепловой энергии за 2020
год превышает утвержденный тариф, составляет 2 503,96 руб./Гкал.
Основными показателями, влияющими на финансовый результат работы МУП
«Теплосети», являются объем реализации тепловой энергии и потери при передаче.
Уменьшение дохода от реализации передачи тепловой энергии за 2020 год обусловлено
температурными параметрами наружного воздуха и ростом потерь тепловой энергии.
Согласно плану на 2020 год предусматривалось реализовать 168 527 Гкал тепловой энергии,
фактический объем составил 160 199 Гкал (95% от плана). Снижение реализации
энергоресурса в количестве 8 328 Гкал привело к снижению дохода в сумме 23 068,0 тыс.
рублей. Планом на 2020 год предусматривались потери тепловой энергии в количестве 23 379
Гкал (12,18% от отпуска энергоресурса в сеть), фактические потери составили 24 692 Гкал
(13,35%). Увеличение объемов потерь тепловой энергии на 1313 Гкал привело к увеличению
затрат на 919,0 тыс. рублей.
МУП ЦМР
По итогам 2020 года предприятием получена прибыль в размере (+)5 423,2 тыс. рублей,
при плановом показателе (+)826,9 тыс. рублей. Увеличение доходов по отношению к плану
составило 3 671,9 тыс. рублей. Рост доходов обусловлен увеличением тарифа на содержание
общего имущества по ряду многоквартирных домов, а также доначислением КР на СОИ
собственникам нежилых помещений за прошлые периоды. В 2021 году будет продолжена
работа с собственниками многоквартирных домов с низким уровнем тарифа по вопросу его
увеличения, утвержден график проведения собраний.
В части расходов экономия по отношению к плану составила 1 548,5 тыс. рублей (в том
числе снижение расходов на оплату труда 971,4 тыс. руб. – длительный период не
укомплектованности штата, большое количество больничных листов).
На обслуживании в МУП ЦМР по состоянию на 01 января 2021 года находятся 86
многоквартирных домов (в течение 2020 года два дома перешли на обслуживание в другую
управляющую компанию).
В соответствии с Федеральным законом №485-ФЗ, регламентирующим реорганизацию
или ликвидацию муниципальных предприятий на конкурентных товарных рынках, в 2020
году начата работа по преобразованию МУП ЦМР в юридическое лицо иной организационноправовой формы. Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от
31.01.2020г. №48 создана рабочая группа по решению соответствующего вопроса. Принято
решение о проведении инвентаризации имущества и обязательств предприятия (распоряжение
администрации Костомукшского городского округа от 06 ноября 2020 года №655).
Инвентаризация имущества произведена в срок до 10 декабря 2020 года, результаты переданы
учредителю. Инвентаризация обязательств в соответствии с распоряжением проводится в срок
до 01 марта 2021 года. По окончании инвентаризационной работы предприятием будет
заключен договор на проведение аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского
баланса. Изменение организационно-правовой формы МУП ЦМР планируется произвести до
конца 2021 года.
На 2021 год положительный финансовый результат работы запланирован двумя
муниципальными предприятиями – МУП «Автотранспорт» и МУП ЦМР:
2021 год, план
Предприятие
МУП "Автотранспорт"

Доходы,
тыс. руб.
26 941,9

всего

в т.ч. ФОТ

Чистая
прибыль /
убыток

26 903,2

12 507,3

38,7

Расходы, тыс. руб.

Сред.
численность,
чел.
28

Средняя
заработная
плата, руб.
33 415
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МКП "Горводоканал"
МУП ГЭС
МУП "ОШС"
МУП "СИНИРАНТА"
МУП "Теплосети"
МУП ЦМР
ИТОГО по
предприятиям

159 062,0
15 900,0
42 595,0
23 930,0
412 378,0
61 890,1

169 051,4
19 046,8
43 957,0
28 915,0
427 393,0
59 660,3

54 073,0
4 765,5
16 097,0
9 717,3
8 126,0
10 273,9

-9 989,4
-3 146,8
-1 362,0
-4 985,0
-15 015,0
2 229,8

106
10
45
25
15
19

42 034
39 100
29 809
32 100
45 145
44 590

742 697,0

774 926,7

115 560,0

-32 229,7

248

38 799

Сальдированный финансовый результат работы муниципальных предприятий в 2021
году планируется в размере (-)32 229,7 тыс. руб. (убыток). Планы финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных предприятий на 2021 год были рассмотрены и утверждены в
рамках заседаний Комиссии по анализу эффективности деятельности муниципальных
предприятий (балансовая комиссия) в январе – феврале 2021 года.

1.11. Розничная торговля, общественное питание и бытовое обслуживание
Потребительский рынок Костомукшского городского округа (далее – КГО) развивается в
соответствии с общероссийскими тенденциями и на протяжении 2020 года характеризуется
относительной стабильностью, не смотря на наличие пандемии коронавирусной инфекции, так
как в соответствии с письмом Министерства Финансов Российской Федерации от «19» марта
2020 года № 24-06-06/21324, распространение новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-NCOV (далее - пандемия COVID-19), носит чрезвычайный и непредотвратимый характер,
в связи с чем является обстоятельством непреодолимой силы.
В связи с пандемией COVID-19 в отчѐтном периоде не было организовано массовых
мероприятий с организацией торговых обслуживаний, в которых могли бы принять участие
хозяйствующих субъекты. Ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня, на территории КГО
администрацией также не проводились. Собственниками крупных торговых центров,
находящимися в центре КГО, периодически организуются ярмарки выходного дня.
Еженедельно проводится мониторинг цен на фиксированный набор товаров.
Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода реализации
положений Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации». Оборот розничной торговли за 2020 год (без
субъектов малого предпринимательства) в сопоставимых ценах составил 5 927,3 млн. рублей,
что на 1,4% меньше, чем в аналогичном периоде 2019 года.
Оборот розничной торговли
Наименование

Оборот розничной торговли, млн. рублей
Доля оборота розничной торговли по
Костомукшскому городскому округу в общем
объеме розничной торговли по Республике
Карелия, в %

2020 год

2020 год в % к
аналогичному периоду в
2019 году (в фактических
ценах)

5 927,3

98,6

4,4

-

В городском округе сформирована достаточно хорошая инфраструктура
потребительского рынка и услуг, насчитывающая по состоянию на «01» января 2021 года 142
стационарных объекта розничной торговли, 27 нестационарных, в том числе 18 киосков и 8
павильонов, с общей торговой площадью 27,99 тыс. кв.м. В структуре оборота по-прежнему
преобладают непродовольственные товары. Обеспеченность торговыми площадями на 1 000
жителей в процентах к нормативу, утверждѐнному постановлением Правительства Республики
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Карелия от «20» апреля 2017 года № 126-П «Об утверждении нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью торговых объектов для Республики Карелия» (норматив
- 569,1 кв.м. на 1 000 человек), составляет 192,5%, что в 1,92 раза выше норматива.
На «01» января 2021 года методом самообслуживания на территории КГО осуществляют
деятельность: 142 торговых объекта, из них 36 продовольственных магазинов, 89
непродовольственных магазинов, 13 магазинов прочей товарной специализации и 4 магазина
со смешанным ассортиментом.
На данный момент на территории КГО функционируют 12 универсамов федеральных
торговых сетей с различным ассортиментом, представленных следующими торговыми сетями:
«Магнит», «Пятѐрочка», а также 3 магазина региональной сети «Великолукский
мясокомбинат». Локальная торговая сеть составляет 3 магазина одного местного
предпринимателя формата «магазин у дома».
По состоянию на «01» января 2021 года предприятия оптовой торговли на территории
КГО отсутствуют.
В 2020 году был закрыт 1 универсам «Дикси» (принадлежит холдинговой компании
"ДКБР Мега Ритейл Групп Лимитед").
Администрация формирует торговый реестр хозяйствующих субъектов в сфере
розничной торговли, отчет по дислокации предприятий розничной, оптовой торговли и
общественного питания, отчет о количестве ярмарочной, нестационарной и мобильной
торговли, отчеты по форме 6, форме 7 к Приказу Министерства промышленности и торговли
РФ от «27» мая 2011 года № 708. Данные из реестра и отчетов направляются в Министерство
экономического развития Республики Карелия и Минпромторг России.
Кроме того, на постоянной основе осуществляется консультирование по вопросам
организации торговли и общественного питания на территории КГО.
Оборот общественного питания по коммерческим предприятиям, не относящимся к
субъектам малого предпринимательства, в 2020 году уменьшился в сопоставимых ценах на
30,4% по отношению к аналогичному периоду 2019 года. Уменьшение оборота в
общественном питании связано, в первую очередь, с пандемией COVID-19 и введенным
временным запретом на осуществление деятельности предприятиями общественного питания.
Оборот общественного питания
Наименование

Оборот общественного питания, млн. рублей
Доля оборота общественного питания по
Костомукшскому городскому округу в общем
объеме оборота общественного питания по
Республике Карелия, в %

2020 год

2020 год в % к
аналогичному периоду в
2019 году (в фактических
ценах)

202,7

69,6

4,0

-

На территории Костомукшского городского округа осуществляют деятельность 50
объектов общественного питания на 3127 посадочных места, в том числе 5 ресторанов, 17
кафе, 4 бара, 11 столовых и ряд других предприятий. Обеспеченность населения посадочными
местами в открытой сети предприятий общественного питания на 1 000 жителей составляет 52
места.
Ведется постоянная работа по изучению ситуации на потребительском рынке города и
осуществляется взаимодействие с руководителями предприятий по текущим и проблемным
вопросам.
На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому обслуживанию
населения предоставляют 183 предприятий различных форм собственности, в том числе
ремонт и пошив швейных изделий - 14, ремонт и пошив обуви - 5, ремонт и обслуживание
радиоэлектронной аппаратуры - 18, услуги по ремонту и изготовлению мебели - 12, услуги
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парикмахерских, ногтевого сервиса
и салонов красоты – 43, ремонт и техническое
обслуживание транспортных средств - 38. Широко развиты услуги грузоперевозок, услуги
фотосъемки и видеосъемки, услуги по ремонту квартир. Популярны услуги проведения
праздников для детей и производству домашней выпечки. В 2020 году стали популярными
первая fit-кондитерская на заказ «Moroshka», производящая полезные низкокалорийные
сладости, и точки общественного питания с доставкой японской кухни. Большинство бытовых
услуг, имеющихся на территории Костомукшского городского округа, оказываются
представителями малого бизнеса.
В отчѐтном периоде мероприятия для предпринимательского сообщества при участии
администрации КГО, в том числе семинары, не проводились в связи с пандемией COVID-19.
В целях реализации постановления Правительства Республики Карелия от 26 апреля
2017 года № 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории
Республики Карелия» утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов.

2.

Городское хозяйство

2.1. Жилищно–коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам Костомукшского
городского округа предоставляют:
 МКП «Горводоканал» (услуги питьевого водоснабжения и водоотведения);
 МУП «Теплосети КГО» (услуги теплоснабжения);
 Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания»
(обслуживание линий электроснабжения);
 МУП «ГЭС» (обслуживание территориального наружного освещения);
 ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» (региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ООО «МСА» - подрядная организация));
 Управляющие организации (МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «Формат», ООО
«Инкод», ООО «Северная», ООО «Управдом», ООО «СтройДом»);
 Товарищество собственников жилья (ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ
«Октябрьская 9», ТСЖ «Карху»).
Структура и объемы реализации коммунальных услуг по годам
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Теплоснабжение,
Гкал

179 671,5

168 285,3

129 645,3

159 456,6

160 676,8

167 249,3

160 089,06

Водоснабжение,
тыс.м. куб.

4 140,8

3 770,76

3 761,0

3 713,0

3 907,7

3 736,9

3 329,6

Водоотведение,
тыс. м. куб

3 718,7

3 950,94

2 504,1

2 614,1

2 689,8

2 714,0

2 689,9

Доля потребления теплового ресурса по приборам учета составляет 89%, по
электроэнергии – 100%. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета по водоснабжению – 96%. Доля объема отпуска горячей воды, счет
за который выставлен по показаниям приборов учета – 89%.
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Структура управления многоквартирными домами по состоянию на 01.01.2021

МКД,
ед

Наименование

Площадь
МКД,
тыс.кв.м

Доля от общего
кол-ва домов,
находящихся
в управлении,
%

1. Управляющие организации
1.1.МУП ЦМР
86
230,5
24,72
1.2.ООО «Жилремстрой»
37
165,08
10,39
1.3. ООО «Формат»
15
66,5
4,21
1.4. ООО «Северная»
7
21,06
1,12
1.5. ООО "УК Инкод"
45
86,09
12,64
1.6. ООО «Управдом»
8
23,23
1,97
1.7. ООО «УК СтройДом»
1
2,95
0,28
Итого УК
199
595,41
55,33
2. ТСЖ
2.1. "Карху" (Октябрьская 7)
1
2,21
0,28
2.2. "Интер 12" (Интер 12)
1
5,40
0,28
2.3. "Интер 24" (Интер 2,4 )
2
6,93
0,56
2.4. "Октябрьская 9" (Окт.9)
1
3,71
0,28
Итого ТСЖ
5
18,25
1,97
3. Непосредственное управление
3. Непосредственное
222
50,69
42,7
управление
Итого непосредственное
222
50,69
42,7
управление
Всего:
426
664,35
100

в т.ч. жилые
дома сблоки
рованной
застройки

Кол-во
квартир

17
0
0
0
1
0
0
18

4 896
3 276
1 108
207
1 643
402
54
11 586

0
0
0
0
0

45
105
135
75
360

6

490

6

490

24

12 436

Оплата населением коммунальных услуг за 2020 год
Оплата населением коммунальных услуг за 2020 год (прямые договора, без учета УК, ТСЖ):
Вид услуги

Начислено за 2020
год (тыс.руб.)

Оплачено за 2020
год (тыс.руб.)

Просроченная задолженность
(более 2 мес.) по состоянию на
01.01.2021г.
(тыс.руб.)

1

2

3

4

45 053,2
50 804,6
337 377,6
111 022,4

42 0430,5
47 847,1
324 798,7
111 175,6

8 212,4
9 260,7
34 214,2
1 621,6

хол.водоснабжение
водоотведение
теплоснабжение
электроснабжение

Оплата населением коммунальных услуг (ОДН: холодное водоснабжение, водоотведение,
теплоснабжение) за 2020 год в разрезе управляющих компаний и ТСЖ:
Начислено за
2020 год
(тыс.руб.)

Оплачено за
2020 год
(тыс.руб.)

Просроченная задолженность
(более 2 мес) по состоянию на
01.01.2021г. (тыс.руб.)

1. Управляющие организации
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1.1.МУП ЦМР

5 281,1

5 133,0

320,0

1.2.ООО «Жилремстрой»

3 557,1

2 565,3

6 977,1

1.3. ООО «Формат»

390,8

829,6

98,6

1.4. ООО «Северная»

324,4

296,7

0,7

1.5. ООО «Мой Дом»

0

0

31,7*

1.6. ООО "УК Инкод"

1 218,4

954,3

1 269,0

1.7. ООО «Управдом»

344,0

468,5

0

1.8. ООО «УК СтройДом»

336,0

369,0

0

2.1. "Мира 14" (Мира 12,14)

242,7

258,2

0

2.2. "Карху" (Октябрьская 7)

296,7

322,1

0

2.3. "Интер 12" (Интер 12)

744,9

724,4

0

2.4. "Интер 24" (Интер 2,4 )

53,4

17,1

17,1

2.5. "Октябрьская 9" (Окт.9)

480,7

481,3

0

2 297,8

2 942,8

2 182,0

2. ТСЖ

ИТОГО
* теплоснабжение

Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг
в 2020 году
Вид коммунальной
услуги

Теплоснабжение,
руб/гкал
Холодное
водоснабжение,
руб/м. куб.
Водоотведение,
руб/м. куб
Электроснабжение,
руб. /кВт.ч
Вид коммунальной
услуги

Обращение с ТКО,
руб./т
Обращение с ТКО,
руб./куб.м

с 01.01. по 30.06.2020

с 01.07. по 31.12.2020

население
(с НДС)

прочие
(без НДС)

население
(с НДС)

прочие
(без НДС)

Рост
(для категории
"население"), %

2 303,87

2 764,65

2 448,94

2 938,73

6,2

28,74

23,95

28,74

23,95

0

33,2

27,67

34,96

29,13

5,3

2,46

-

2,58

-

4,8

с 01.01. по 31.03.2020
население
прочие
(с НДС)
(без НДС)

с 01.04. по 31.12.2020
население
прочие
(с НДС)
(без НДС)

Рост (для
категории
"население"), %

4 130,4

4 130,4

4 150,65

4 150,65

0,4

536,95

536,95

539,17

539,17

0,4
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Подготовка к отопительному сезону 2020/2021 гг.
В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2020/2021г.г. выполнены
наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация):
Социальная сфера: за счет средств Республики Карелия, в объеме 2,5 млн. руб. на
муниципальных объектах выполнены следующие работы: МБОУ «СОШ №1» - замена
трубопроводов (1 млн. руб.) МБОУ «СОШ №3» - замена окон (1 млн. руб.) Дом деревни
Вокнаволок - ремонт напольного покрытия (0,5 млн. руб.); подготовка котельной (д.
Вокнаволок) – 100%, подготовка зданий и объектов образовательных организаций – 100%
Котельная: из крупных ремонтных работ выполнено - ремонт газохода водогрейного
котла КВГМ-100 №3, Замена корпусных деталей дымососа ДН-22 водогрейного котла КВГМ100 №3, Замена арматуры Ду800 и электрических приводов Центральная котельная
трубопроводы тепловой сети, Капитальный ремонт водогрейного котла КВГМ-100 №3.
Промывка сетевых трубопроводов, систем теплоснабжения; ревизия, ремонт запорной
арматуры - выполнено 100%. Приобретен нормативный запас топлива - 9100т. - 100 %
Тепловые сети: из крупных ремонтных работ выполнено – Замена сильфонных
компенсаторов ф500 П-10 - ТК 107, Капитальный ремонт тепловой сети между МКД № 4-8 по
ул. Советской, Капитальный ремонт тепловой сети ТК-287 - ТК-289 с заменой П-образных
компенсаторов (4 шт.) п. Контокки, Капитальный ремонт тепловой сети ТК-218 – ТК-901 (ул.
Калевала). Капитальный ремонт ТК-210 по ул. Интернациональной. Капитальный ремонт
тепловой сети ТК-131 – ВОС. Проведение гидравлических испытаний тепловых сетей –
выполнено 100%, гидропневматическая промывка – выполнено 100 %. Готовность сетей – 100
%. Подготовлены к ОЗП: ТНС №4, узел смешения п. Контокки, ЦТП Надежды 8, ЦТП
Надежды 17, ЦТП п. Звездный, ЦТП п. Финский – гидравлика, промывка, ревизия
оборудования – выполнено 100%.
Водоснабжение и водоотведение: из крупных ремонтных работ выполнено КОС/модернизация - Протаскивание трубы Горняков - Антикайнена 33, Реконструкция
напорного трубопровода технической воды, Реконструкция (капитальный ремонт)
хозяйственно-бытовой канализации по адресу проспект Горняков строение 26 – 3 участка.
Готовность водопроводных сетей – 100%. Готовность канализационных сетей – 100%.
Водоочистная станция – 100%, канализационная очистная станция – 100%.
Электроснабжение: Объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) Ремонтная
программа по ремонту сетей наружного (уличного) освещения: монтаж СиП, светильников
(Вокнаволок) – 30 шт., монтаж СиП, светильников (Заречный) – 20 шт. выполнено - 100%. По
инвестпрограмме МУП ГЭС выполнено: Установка 7 опор, СИП, светильников ISI-50 – 7шт,
вдоль ул. Ленинградской от д.9 до д.19; Установка 2 опор, СИП, светильников ISI-50 – 12шт,
вдоль ул. Ленинградской от КТП-12-18 до д.21А; Установка 4 опор, СИП, светильников ISI-50
– 4шт, вдоль ул. Ленинградской от КТП-12-18 до ул. Калевалы; Установка и подключение
светодиодных консолей по ул. Ленина от д.14а до перекрестка с ул. Ленинградская , ул.
Советской, бульвару Лазарева; Установка светильников ISI-50 – 2шт, ул.. Радужная от д 7до
д.63 ул.Ленинградская
Объекты электросетевого хозяйства (АО ПСК) работы выполнены на 100%. Капитальный
ремонт объектов электросетевого хозяйства: Сети внешнего электроснабжения ЛЭП-10кВ Л-129 Б (инв.№ 500441)-2,39км., Капитальный ремонт объектов электросетевого хозяйства: Сети
внешнего электроснабжения ЛЭП-10кВ Л-1-41 (инв.№ КС0015)-7,10км. Проведена чистка
трассы линий подрядным способом. Подготовка электросетей -100%, замена ветхих сетей
100%, подготовка трансформаторных подстанций-100%.
Жилфонд: 100% выполнена промывка ТП, 100% выполнены гидравлические испытания.
Выполнение плановых работ по ремонтам Жилфонда по УК составляет 100%. Проведены
работы по замене окон на энергосберегающие, ремонт межпанельных швов, ремонт кровли,
замена входных групп.
Основной проблемой в сфере ЖКХ по Костомукшскому городскому округу является
задолженность потребителей за предоставленные жилищно-коммунальные услуги.
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С целью исполнения решения Главы Республики Карелия А.О. Парфенчикова о создании
в муниципальных районах (округах) рабочих групп по погашению задолженности
потребителей за предоставленные коммунальные услуги, принятого в ходе проведения
совещания в режиме видеоконференцсвязи 28.05.2019г. создана рабочая группа по
погашению задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги на
территории Костомукшского городского округа.
Заседания рабочей группы по проблемным вопросам, связанным с погашением
задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги на территории
Костомукшского городского округа проходят ежемесячно.
Члены рабочей группы на заседаниях представляют краткий информационный отчет о
реализованных и планируемых к реализации мероприятиях, направленных на погашение
задолженности потребителей, а также актуальную информацию о текущей и просроченной
задолженности потребителей за предоставленные коммунальные услуги на территории
Костомукшского городского округа.
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрацией
Костомукшского городского округа утверждены схема теплоснабжения, схемы водоснабжения
и водоотведения, схема генеральной очистки территории муниципального образования,
программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры на период 2015-2028
гг.
Схема теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской
округ» (далее схема теплоснабжения) утверждена постановленим администрации
Костомукшского городского округа от 29 мая 2017 года № 357«Об утверждении схемы
теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской округ». Статус
единой теплоснабжающей организации присвоен МУП «Теплосети КГО».
Схемы водоснабжения и водоотведения в городе Костомукша, на период 2014-2028 гг.
(далее по тексту схемы) утверждены Постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 18 августа 2014 года №869 «Об утверждении схем водоснабжения и
водоотведения в административных границах «Костомукшский городской округ» на период с
2014 до 2028 года.
Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы утверждена Постановлением
администрации Костомукшского городского округа от 24 декабря 2014 года №1382 «Об
утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы».
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
муниципального образования «Костомукшский городской округ» годы на период 2015-2028 гг.
утверждена Решением Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года
№551-СО «Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской округ» годы на
период 2015-2028 года».
Все схемы и программа размещены в полном объеме на официальном сайте
www.kostomuksha-city.ru (раздел Инфраструктура/Жилищно-коммунальное хозяйство/ПКР
систем коммунальной инфраструктуры).
Информация по обеспечению жильем граждан
По состоянию на 01.01.2021г., в списке граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий по месту жительства г. Костомукша, состоит 501 семья.
В соответствии со статьѐй 57 «Жилищного кодекса Российской Федерации» жилые
помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на
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учет, за исключением установленных частью 2 настоящей статьи случаев:
- гражданам, жилые помещения которых признаны в установленном порядке
непригодными для проживания и ремонту или реконструкции не подлежат;
- гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, указанных в
предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса перечне.
Данные 501 семья не относятся к исключениям и состоят в общем списке.
Администрация Костомукшкого городского округа формирует списки молодых семей участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом
году, и представляет эти списки в Министерством строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики Республики Карелия.
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия на основании списков молодых семей - участников мероприятия,
изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году, формирует и
утверждает сводный список молодых семей.
В первую очередь в указанные списки включаются молодые семьи - участники
мероприятия, имеющие 3 и более детей.
Участвовать в этой программе имеют право молодые семьи, к которым относятся (п. 6
Правил):
- супруги в возрасте до 35 лет и их дети;
- неполные семьи, в которых есть только один молодой родитель (до 35 лет) и не менее
одного ребенка.
Очередность расположения молодых семей - участников подпрограммы в списке
определяется в хронологической последовательности по дате регистрации заявления о
включении в число участников подпрограммы.
На 01.01.2021 года в Костомукшском городском округе количество молодых семей,
нуждающихся в улучшении жилищных условий, составило 91 семья, в том числе:
Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, не являющихся участниками мероприятия (семей).

62

Общее количество молодых семей – участников мероприятия (семей).

29

Количество молодых семей, вошедших в сводный список семей - участников
мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в
планируемом году (семей) на 2020 год

13

28 февраля 2020 г. администрацией КГО заключено Соглашение № 86706000-1-2020003 с Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Республики Карелия о предоставлении из бюджета Республики Карелия в 2020 - 2022 годах
местному бюджету субсидии на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых
семей.
Финансирование из республиканского бюджета в 2020 году на социальные выплаты
молодым семьям города Костомукши составило 2 506 593 руб.
Двум семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выданы
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство)
жилого помещения или создания объекта ИЖС:
1. Семья Сорокина Ивана Александровича – 5 чел. Многодетная семья, 35% - 1 392
552,00 рублей.
2. Семья Саватиной Марии Викторовны – 4 чел. Одинокая многодетная мать, 35%1 114 041,60 рублей.
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2.2. Ремонты объектов муниципальной собственности
Всего освоено на ремонт объектов муниципальной собственности 10 118 815,74 руб.
В 2020 году на объектах муниципальной собственности выполнены ремонты по
реализации мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие
образования» в целях обеспечения надлежащих условий для обучения и пребывания детей и
повышения энергетической эффективности в муниципальных образовательных организациях
на общую сумму – 2 999 574,01 рублей:
(рублей)
№
п/п

Наименование объекта и работ

Освоено

в том числе
Бюджет
Бюджет КГО
РК

1

Ремонт системы горячего водоснабжения в
здании МБОУ КГО «СОШ №1 им.
Я.В.Ругоева» в г.Костомукше

1 000 000,0

0,1%

99,9%

2

Ремонт пищеблока МКДОУ «Детский сад
«Кораблик» в г.Костомукше

1 000 000,0

0,1%

99,9%

3

Замена оконных блоков в здании МБОУ КГО
"Средняя общеобразовательная школа №3 с
углубленным изучением математики" в
г.Костомукше

999 574,01

0,1%

99,9%

Итого:

2 999 574,01

За счет средств местного бюджета выполнены работы по ремонту следующих объектов:
(рублей)
1

Ремонт пищевого блока МКДОУ "Кораблик" в
г. Костомукша

2

1 764 186,0

МКДОУ "Кораблик"

Ремонт полов в спортивно-музыкальном зале
МКДОУ "Ауринко" в г.Костомукша

468 441,0

МКДОУ "Ауринко"

3

Устройство площадки ГТО в г. Костомукша

497 833,99

МКУ ДО "ДЮСШ
№2"

4

Ремонт технического помещения для
размещения учебного кабинета в МБОУ КГО
"Гимназия" г. Костомукша

989 146,0

МБОУ КГО
"Гимназия"

187 200,0

МКУ ДО "ДЮСШ
№1"

505 050,0

МБУ "ЦКР"

709 131,85

МБОУ КГО "СОШ
№1"

710 347,95

МБОУ КГО "СОШ
№3"

657 904,94

МБОУ КГО
"Гимназия"

5
6

7

8

9

Замена светильников на лыжной базе в г.
Костомукша
Ремонт актового зала Дома деревни в д.
Вокнаволок Костомукшского городского
округа
Установка (монтаж) системы охранной
сигнализации в МБОУ КГО "СОШ №1" г.
Костомукша
Установка (монтаж) системы охранной
сигнализации в МБОУ КГО "СОШ №3" г.
Костомукша
Установка (монтаж) системы охранной
сигнализации в МБОУ КГО "Гимназия" г.
Костомукша
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10

Установка (монтаж) системы охранной
сигнализации в МБУ "Муниципальный архив
и центральная библиотека" г. Костомукша

МБУ "МА и ЦБ"

630 000,0

ИТОГО:

7 119 241,73

2.3. Реализация муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории Костомукшского городского округа»
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа» утверждена постановлением Администрации
Костомукшского
городского округа от 30 марта 2018 года № 267 «Об утверждении
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского
городского округа» (в редакции постановлений администрации
Костомукшского городского округа № 344 от 29.03.2019г, № 871 от 15.08.2019 г, № 1089 от
21.10.2019 г, № 171 от 28.02.2020г, № 874 от 30.10.2020г.).
Прогнозируемый общий объем средств, направляемых на реализацию муниципальной
программы, составляет 21 231,0178 тыс. рублей, из них:
Источники
финансирования
Местный
бюджет
Бюджет РК
Федеральный
бюджет
За счет
безвозмездных
поступлений
(граждан,
юр.лиц)
ВСЕГО

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Итого

1488,908

279,28866

148,44

215,142

224,31

0

0

2356,00466

256,495

46,5481

24,7272

35,857

37,385

0

0

401,01228

4018,405

4608,2629

2447,8728

3549,843

3701,115

0

0

18325,4987

56,181

23,27715

68,96

0

0

0

0

148,41815

5819,989

4957,3768

2690

3800,842

3962,81

0

0

21231,0178

Программа «Формирование современной городской среды на территории
Костомукшского городского округа» на 2018-2024 годы разработана с целью повышения
уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых
территорий, а также наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного
пользования населением Костомукшского городского округа.
Всего в 2020 году по программе освоено 2690,0 тыс. руб., в том числе:
 бюджет РФ и РК - 2472,6 тыс. руб.;
 бюджет Костомукшского городского округа – 148,44 тыс. руб.;
 средства внебюджетных источников – 68,96 тыс. руб.
Плановые показатели программы «Формирование современной городской среды на
территории Костомукшского городского округа» на 2020 год составили:
Дворы: 1 проект - ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 5 по пр.
Горняков в г. Костомукша;
Общественная территория: 1 проект - благоустройство бульвара Лазарева;
Вовлечение граждан: 12% от общего количества жителей старше 14 лет.
Фактически выполнено в 2020 году:
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Дворы: 1 проект - ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 5 по пр.
Горняков в г. Костомукша (стоимость проекта 1 018 626,00 руб., в т.ч. софинансирование
собственниками МКД 68 960,00 руб.);
Общественная территория: 1 проект - благоустройство бульвара Лазарева: устройство
пешеходной дорожки, озеленение (стоимость проекта 1 671 374,00 руб.);
Вовлечение граждан: 12,4% от общего количества жителей старше 14 лет
Все мероприятия по реализации программы выполнены в полном объеме.
Постановлением №874 от 30.10.2020г. были внесены изменения в программу
«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского городского
округа» и подписаны Дополнительные соглашения к Соглашению о предоставлении субсидии
из бюджета Российской Федерации местному бюджету. Изменения в Соглашение и в
программу были внесены на основании письма администрации Костомукшского городского
округа об уменьшении лимитов, предоставляемых их бюджета Республики Карелия бюджету
Костомукшского городского округа для реализации мероприятий программы «Формирование
современной городской среды» в 2020 г на сумму 1 113,1 тыс. руб. Необходимость уменьшения
лимитов возникла по причине невыполнения своих обязательств ИП Арутюнян С.А. В
соответствии с пунктом 9.1 контракта на выполнение работ по благоустройству дворовых
территорий (ремонт дворового проезда многоквартирного жилого дома № 6 по ул. Пионерская
в г. Костомукша) в рамках реализации программы «Формирование современной городской
среды на территории Костомукшского городского округа» Заказчиком (администрация
Костомукшского городского округа) принято решение об одностороннем отказе от исполнения
контракта в соответствии с законодательством (пункты 2, 3 статьи 715 Гражданского кодекса
Российской Федерации).

2.4. Реализация Программы поддержки местных инициатив граждан,
проживающих в муниципальных образованиях в Республике Карелия
В рамках Программы поддержки местных инициатив граждан в 2020 году реализованы
три проекта:
1) Устройство пешеходного тротуара от выезда с дворовой территории д.4 по
ул. Первомайская вдоль жилого дома до детского сада «Золотой ключик» в г. Костомукша;
2) Устройство тротуара вдоль спортивной площадки по ул. Строителей, д.5 в
г.Костомукша;
3) Устройство межквартального освещения коттеджной застройки по ул. Лувозерской в г.
Костомукша .
Стоимость выполненных работ по проектам по заключенным муниципальным
контрактам и источники финансирования:
проект «Устройство пешеходного тротуара от выезда с дворовой территории д.4 по
ул. Первомайская вдоль жилого дома до детского сада «Золотой ключик» в
г.Костомукша»
№
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

Наименование основных
показателей

1
Стоимость проекта (рублей), в т.ч.
Средства
1
бюджета Республики
Карелия (рублей)
Средства
2
муниципального
образования (рублей)

План

Факт

1 154 706,00

1 154 706,00

633 806,00

633 806,00

405 400,00

405 400,00
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1.3.

2.

3.

Безвозмездные поступления в
бюджет
3
муниципального
образования от физических и
юридических лиц (рублей)в т.ч.:

Перечень выполненных работ по
4
проекту (количественные и
качественные показатели), в т.ч.

115 500,00

1. Валка деревьев – 23 шт.
2. Устройство тротуара с
покрытием из
асфальтобетона (в том числе
устройство насыпи и
подготовка основания из
песка и щебня) – 116 м3.
3. Устройство монолитного
бордюра – 5,2 м3.
4. Замена асфальтобетонного
покрытия проезжей части –
300 м2.
5. Посев газонов – 175 м2.

1. Валка деревьев – 23
шт.
2. Устройство тротуара
с покрытием из
асфальтобетона (в том
числе устройство
насыпи и подготовка
основания из песка и
щебня) – 116 м3.
3. Устройство
монолитного бордюра –
5,2 м3.
4. Замена
асфальтобетонного
покрытия проезжей
части – 300 м2.
5. Посев газонов – 175
м2.

5
Дата окончания работ

4.

Дата
7 торжественного открытия
проекта

5.

ФИО
6 присутствующих на
открытии проекта

6.

115 500,00

Публикации в средствах массовой
7
информации о реализации проекта
(дата, ссылка на источник)

21.10.2020 г.
торжественные мероприятия не проводились в связи с
пандемией короновирусной инфекции COVID-19
19.11.2019 г.
https://www.kostomuksha-city.ru/programma-podderzhkimestnykh-initsiativ
22.11.2019г. https://64parallel.ru/gorod/gorozhanamnuzhny-svet-i-bezopasnost/
01.10.2020г.
https://novkos.ru/2020/10/01/novaja-staraja-doroga/

проект «Устройство тротуара вдоль спортивной площадки по ул. Строителей, д.5 в
г.Костомукша»
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.

Наименование основных
показателей

План

Факт

1
Стоимость проекта (рублей), в т.ч.

618 925,00

618 925,00

339 625,00

339 625,00

217 300,00

217 300,00

62 000,00

62 000,00

1. Разработка грунта – 63 м3
2. Устройство покрытия
тротуара из бетонной плитки
(в т.ч. устройство оснований

1. Разработка грунта –
63 м3
2. Устройство покрытия
тротуара из бетонной

Средства
1
бюджета Республики
Карелия (рублей)
Средства
2
муниципального
образования (рублей)
Безвозмездные поступления в
бюджет
3
муниципального
образования от физических и
юридических лиц (рублей)в т.ч.:
Перечень и количество
мероприятий,
6
с помощью которых
население участвовало в
реализации проекта
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(нематериальный вклад)

3.

5
Дата окончания работ

4.

Дата
7 торжественного открытия
проекта

5.

ФИО
6 присутствующих на
открытии проекта

6.

из песка и пгс) – 176 м2
3. Установка бортовых
камней – 92 п.м.

Публикации в средствах массовой
7
информации о реализации проекта
(дата, ссылка на источник)

плитки (в т.ч.
устройство оснований
из песка и пгс) – 176 м2
3. Установка бортовых
камней – 92 п.м.

21.09.2020 г.
торжественные мероприятия не проводились в связи с
пандемией короновирусной инфекции COVID-19
19.11.2019 г.
https://www.kostomuksha-city.ru/programma-podderzhkimestnykh-initsiativ
22.11.2019г. https://64parallel.ru/gorod/gorozhanamnuzhny-svet-i-bezopasnost/

проект «Устройство межквартального освещения коттеджной застройки по ул.
Лувозерской в г. Костомукша»
№
№
п/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.

3.
5
6.

7.

Наименование основных
показателей

План

Факт

1
Стоимость проекта (рублей), в т.ч.

701 833,00

584 017,09

385 183,00

320 508,58

246 350,00

204 990,00

70 300,00

58 518,51

1. Установка деревянных
опор 9,5м – 4 шт.
2. Установка светильников
светодиодных марки
ЛУЧ-220-СТ 50 – 23 шт.
3. Подвеска изолированного
провода
СИП - 4 4x16 – 695 п.м.

1. Установка
деревянных опор 9,5м –
2 шт.
2. Установка
светильников
светодиодных марки
ЛУЧ-220-СТ 50 – 26 шт.
3. Подвеска
изолированного провода
СИП - 4 4x16 – 875,55
п.м.

Средства
1
бюджета Республики
Карелия (рублей)
Средства
2
муниципального
образования (рублей)
Безвозмездные поступления в
бюджет
3
муниципального
образования от физических и
юридических лиц (рублей)в т.ч.:

Перечень выполненных работ по
4
проекту (количественные и
качественные показатели), в т.ч.

5
Дата окончания работ
Дата
5 торжественного открытия
проекта
ФИО
6 присутствующих на
открытии проекта
Публикации в средствах массовой
7
информации о реализации проекта
(дата, ссылка на источник)

21.09.2020 г.
торжественные мероприятия не проводились в связи с
пандемией короновирусной инфекции COVID-19
19.11.2019 г.
https://www.kostomuksha-city.ru/programma-podderzhkimestnykh-initsiativ
22.11.2019 г. https://64parallel.ru/gorod/gorozhanamnuzhny-svet-i-bezopasnost/

77

2.5. Реализация проектов по Территориальному общественному самоуправлению
на территории округа
В рамках Программы развития территориальных общественных самоуправлений в
Республике Карелия в 2020 году финансирование получили один проект - «Освещение ул.
Кириллова» ТОС «Вокнаволок» и выделено финансирование на обеспечение деятельности
ТОС «Мира».
Общий объем бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете Костомукшского
городского округа на финансовое обеспечение расходных обязательств в рамках Программы
развития территориальных общественных самоуправлений, в целях софинансирования
которых предоставляются межбюджетные трансферты, составил в 2020 году 602 544
(шестьсот две тысячи пятьсот сорок четыре) рубля 00 копеек.
Уменьшение общего объема бюджетных ассигнований произошло в результате
уменьшения стоимости выполнения работ по результатам проведения электронного аукциона:

№
п/п

Виды источников
мероприятий проекта

1

2

Сумма
(руб.)

План
Доля в общей
сумме
проекта (%)

3

Сумма
(руб.)

4

Факт
Доля в общей
сумме
проекта (%)

5

6

«Освещение ул. Кириллова» ТОС «Вокнаволок»
1.

2.

2.1.
2.2.
2.3.

Средства бюджета
Республики Карелия (не более
90% от стоимости проекта и
не более 500 тыс. руб.)
Средства ТОС и
привлекаемые средства (не
менее 10% от стоимости
проекта), из них:
собственные денежные
средства членов ТОС
средства ИП, ЮЛ,
общественных организаций
(объединений) (при наличии)
средства местного бюджета
ИТОГО

500 000,00

84,5

396 065,09

84,5

91 744,00

15,5

72 673,19

15,5

91 744,00

15,5

72 673,19

15,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
591 744,00

0,00
100,0

0,00
468 738,28

0,00
100,0

На обеспечение деятельности ТОС «Мира» было выделено 10 800,00 руб. на
приобретение оборудования. Фактически оборудование приобретено за 8 300,0 руб (триммер
Ghampion T433S-2) и передан ТОС «Мира».

Наименование
мероприятия

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в
бюджете муниципального образования (руб.), в том числе
иные межбюджетные
средства местного
доля собственных
трансферты из бюджета
бюджета
средств ТОС
Республики Карелия
уровень
уровень
уровень
Всего
софинансофинансофинансумма
сумма
сумма
сирования
сирования
сирования
(%)
(%)
(%)

План
На обеспечение
деятельности ТОС
«Мира»

10 800,00

10 800,00

100,0

8 300,00

8 300,00

100,0

0,00

0,0

0,00

0,0

0,0

0,00

0,0

Факт
0,00
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2.6. Дорожная деятельность и благоустройство
Дорожная деятельность (муниципальный дорожный фонд)

№
п/п

I
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

2020 год
(тыс.руб.)

Наименование
Муниципальная программа
«Развитие транспортной
системы муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2020-2024гг. - ВСЕГО:
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения
Содержание
муниципальных
автомобильные дороги

дорог.

Магистральные

Содержание муниципальных дорог. Внутриквартальные
автомобильные дороги и пешеходные дорожки
Содержание муниципальных дорог. Автомобильные дороги и
проезды: ИЖС, муниципальные объекты
Содержание муниципальных дорог. Вывоз снега с городских
территорий
Содержание и ремонт автомобильных дорог местного
значения. Ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей
части дорог картами

%

План

Выполнено

63 988,2

61 694,9

96,4

45 598,6

43 731,9

96

16 884,7

16 175,0

96

4 051,5

3 764,9

93

2 810,3

2 751,3

98

2 000,0

1 752,7

88

16 063,2

16 063,2

100

1 192,2

1 124,9

94

1.6

Отсыпка грунтовых дорог щебнем с устройством кюветов

1.7

Выполнение работ по обследованию магистральных дорог
г.Костомукша

300,0

299,0

100

1.8

Ямочный ремонт (устранение аварийных деформаций и
разрушений) асфальтобетонного покрытия проезжей части
дорог щебнем с обратной пропиткой битумом (снизу вверх)

1 113,6

1 113,6

100

1.9

Содержание муниципальных дорог (вырубка кустарника,
валка деревьев, устройство кюветов, установка стоек)

583,8

160,8

28

599,4

526,7

88

1 598,7

1 342,3

84

814,6

732,1

89

610,2

610,2

100

173,9

0

0

16 790,9

16 620,7

99

1.1
0

II

2.1
2.2
2.3
III

Содержание
муниципальных
дорог
(мех.очистка
магистральных дорог, ямочный ремонт, планировка,
установка дорожных знаков)
Содержание и ремонт инженерных сооружений на
автомобильных
дорогах
местного
значения.
Совершенствование организации движения транспорта и
пешеходов.
Субсидия на возмещение затрат связанных с выполнением
работ по содержанию, технического обслуживания и ремонта
светофорных узлов
Устройство пешеходного перехода по ул.Интернациональная
(в т.32) г.Костомукша
Устройство пешеходного перехода по ул.Ленина (в т.35)
г.Костомукша
Организация пассажирских
муниципального образования

перевозок

в

пределах
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На автомобильных дорогах города Костомукши выполнен ямочный ремонт – 684
кв.м.; ремонт асфальтобетонного покрытия картами – 11 459 кв.м. (ш. Горняков, пр-кт
Горняков, ул.Калевала, ул.Строителей).
Для обеспечения безопасности дорожного движения произведены работы по
устройству пешеходного перехода по ул. Интернациональная в т.32.
В целях приведения в нормативное состояние грунтовых дорог и осуществления
проезда на ИЖС выполнены работы по отсыпке грунтовых дорог с устройством кюветов по
ул.Северная – 1550 кв.м., ул. Ленинградская – 309,5 м.куб.
Проведено обследование автомобильных дорог (шоссе Горняков; пр-кт Горняков и
ул.Калевала) для участия в региональных/федеральных программах софинансирования по
ремонту и обустройству автомобильных дорог техническими средствами организации
дорожного движения.
Работа по организации дорожного движения - установка дорожных знаков в количестве
28 шт. Стоек в количестве 11 шт.
Ямочный ремонт на внутриквартальных дорогах в объеме - 485 кв.м.
Справочно:
1. В рамках содержания муниципальных дорог выполнено:
Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение
скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон видимости :
- магистральные дороги – 216 111 м2
- внутриквартальные дороги – 129 995 м2
- ИЖС – 104 361 м2
- а/д на КОС – 12 000 м2
- а/д п.Заречный – 7 000 м2
- муниципальные учреждения – 36 192 м2
- вывоз снега – 19 020 м3
Летний период:
- замена дорожных знаков (щитки – 28 шт.; замена стоек на оцинкованные – 11 шт.)
- нанесение линий дорожной разметки – 18 992 п.м. / 103 м2 / 83 шт.
- заделка трещин в а/б покрытии - 20 000,0 п.м.
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости) - 27 000 м2
- содержание водопропускных труб – 283 п.м.
- ремонт гравийных и щебеночных дорог – 12 550 м2 / 309,5 м.куб.
- ямочный ремонт – 1 169 м2
2. Обслуживание светофорных объектов – 7 шт. / 18 шт.
Благоустройство
№
п/п

I

1
1.1

1.2

Наименование

Муниципальная программа «Благоустройство
территории муниципального образования
"Костомукшский городской округ"
Субсидия на возмещение затрат, связанных с
выполнением работ по содержанию сетей наружного
(уличного) освещения, -всего
Техническое обслуживание и ремонт сетей наружного
(уличного) освещения
Мероприятия, направленные на энергосбережение и
повышение энергетической эффективности использования
энергетических ресурсов на сетях наружного (уличного)
освещения

2020 год,
(тыс.руб.)
План
Выполнено

%

26 502,35

25 956,61

97,9

11 752,9

11 530,3

98,1

4 248,2

3 919,2

92,3

3 801,6

4 683,1

123,2
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1.3
2.
2.1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5

Потребленная сетями (наружного) уличного освещения
электроэнергия
Озеленение городских территорий -всего
Озеленение городских территорий
Организация и содержание мест захоронения-всего
содержание городского кладбища
отсыпка территории городского кладбища
содержание воинских захоронений на территории
Костомукшского городского округа
Содержание
прочих
объектов
благоустройства,
включая расходы на прочие мероприятия по
благоустройству-всего
санитарная очистка муниципальной территории
санитарная очистка муниципальной территории
(ликвидация несанкционированных свалок)
благоустройство городских территорий
благоустройство сельских территорий
субсидия на возмещение затрат, связанных с выполнением
работ по содержанию инженерных сетей и сооружений
канализации (дождевых, ливневых, талых) сточных вод
перевозка тел умерших
очистка от мусора детских площадок на дворовых
территориях
демонтаж старого и аварийного оборудования на детских
площадках
Приобретение и поставка оборудования для детских
площадок
Мероприятий по защите населения от болезней, общих
для человека и животных
мероприятия по отлову и содержанию животных без
хозяина за счет средств Местного Бюджета МО
мероприятия по отлову и содержанию животных без
хозяина (субвенция на осуществление отдельных
государственных полномочий Республики Карелия)

3 703,1

2 928,0
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1 799,9
1 799,9
1 517,0
489,9
977,1

1 799,6
1 799,6
1 441,35
432,85
977,0

99,9
99,9
95
88,3
99,9

50,0

0,0

0

11 247,05

11 038,66

98,2

6 323,7

6 304,7

99,7

250,06

249,2

99,6

611,0
1 263,0

610,99
1 243,1

99,9
98,4

1 072,8

1 072,8

100

11,0

0,0

0

206,0

204,97

99,5

150,0

149,96

99,9

200,0

199,82

99,9

185,5

146,7
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2 118,99

2 111,56

99,6

За счет средств субсидии на выполнение работ по техническому обслуживанию и
ремонту сетей наружного (уличного) освещения в рамках ремонтной программы выполнены
мероприятия на сумму 3 919,2 тыс.руб., в том числе:
замена провода на СИП – 635 м
подвес нового СИП – 635м
замена кабеля плюс новый кабель - 609 м
замена светильников на светодиодные – 35 шт.
установка новых светодиодных светильников - 35 шт.
Выполнены работы по вырубке аварийных деревьев представляющих угрозу падения,
очистке лесных куртин от валежника и сухостойных деревьев (пр.Горняков в районе дома №5,
пр. Горняков рядом с мостиком к дому №4,выборочная вырубка в лесных куртинах
ул.Советская, куртина по ул. Мира напротив дома № 15 в районе детской площадки и вдоль
выезда на магистраль, ул. Пионерская в районе дома 6, ул. Советская/Мира у хоккейного
стадиона и спуска вдоль д/с «Солнышко», у дома №11 по ул. Надежды, ул.Ленина в районе
дома №12, ул. Строителей у дома №1, ул. Октябрьская, между проезжей частью и д/с
«Березка»). Проведена санитарная вырубка, обрезка веток деревьев, затеняющих опоры
уличного освещения на территории города.
Для обеспечения работы дождевой канализации проводились мероприятия по
промывке и прочистке колодцев, трасс от приемных колодцев до выпусков в ливневые
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коллекторы.
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ликвидированы несанкционированные свалки в следующих местах:
 неоднократно уборка лесной куртины в районе Школы №2 со стороны бульвара Лазарева;
 на территории у здания недостроенного бассейна в районе Школы №3;
 в районе Финского стадиона;
 в районе подстанции у домов №15,17,19 по ул.Мира;
 на Гипроруде;
 лесная куртина за домом №15 по пр. Горняков
В целях охраны здоровья и благополучия окружающей среды выполняются
мероприятия по исполнению государственных полномочий по отлову и содержанию животных
без владельцев. За 2020 год отловлено 65 собак, 77 собак отдали новым владельцам.
В 2020 году выполнены работы по благоустройству:
 установлено скамеек – 65 шт. (снятие - 65 шт.);
 установлено урн – 226 шт. (снятие – 225 шт.);
 обслуживание детских игровых комплексов - 37 шт.;
 окрашено элементов детского игрового оборудования 110 м2;
 мероприятия по оформлению города к праздникам (стирка, глажение, вывешивание флагов
на осветительные опоры, установка костров);
 восстановлено газонов - 1387 м2 (из них 869 м2 - восстановлено дополнительно);
 высажено посадочного материала (цветы) – 4 526 шт. в клумбы, 4 490 шт. в вазоны;
 посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив – 111 м2
 выкашивание газонов (летний период) – 161 100,0 м2
 обрезка веток лиственных деревьев – 60 шт.
 демонтаж старого и аварийного оборудования на 10 территориях детских площадок (ул.
Мира у домов 8,6,4; ул. Мира у домов 12 и 14; ул. Антикайнена во дворе дома №29; ул.
Антикайнена в районе дома 31; ул. Пионерская у домов 8 и 6; ул.Интернациональная во
дворе дома 12; ул. Мира у дома 15; ул. Интернациональная за домом №3; ул. Калевала
между домами 21 и 23; ул. Калевала 13.)
 проведены геодезические работы земельного участка под захоронение на городском
кладбище, выполнено обустройство участка №1;
 очистка колодцев дождевой канализации от мусора, песка, ила – 363 шт.
 промывка трассы от приемных колодцев до выпусков в дождевые коллекторы – 1,88 км.
 очистка от мусора (городских территорий) - 417 659 м2
 очистка лесных куртин – 301 000 м2
 удаление поросли - 97 353 м2
 валка деревьев - толщиной ствола свыше 120 мм – 184 шт;
 вырубка мелкой поросли деревьев и кустарника - 547 шт.

3.

Градостроительство и землепользование

3.1. Градостроительство
Территориальное планирование. Генеральный план Костомукшского городского
округа.
Генеральный план Костомукшского городского округа утвержден решением Совета
Костомукшского городского округа от 28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении Генерального
плана Костомукшского городского округа» (в редакции решений Совета Костомукшского
городского округа от 28.08.2014 № 372-СО, от 28.01.2016 № 558-СО, от 26.05.2016
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№ 621-СО, от 30.11.2017 № 156-СО/III).
По поручению Главы Республики Карелия, администрацией Костомукшского
городского округа была утверждена «Дорожная карта» по реализации п 1.1.1 протокола от
05.11.2019 г. № 325/АП (комплекс мероприятий по подготовке земельных участков,
необходимых для возобновления контракта на проведение проектных работ по объекту
«Реконструкция посадочной площадки в г. Костомукша»), включающая в себя следующие
мероприятия:
 выполнение топографической съемки границ выдела, расположенного в 102
квартале Ладвозерского участкового лесничества Костомукшского лесничества
(исполнено);
 внесение изменений в Генеральный план Костомукшского городского округа;
 внесение изменений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа (исполнено);
 проектная документация по изменению границ зеленой зоны.
В ходе исполнения мероприятий, указанных «Дорожной картой», произведена
топографическая съемка границ выдела, расположенного в 102 квартале Ладвозерского
участкового лесничества Костомукшского лесничества.
Заключен договор от 13.08.2020 г. № 77 с ООО «АВАНТЭ» на выполнение работ
«Подготовка проекта внесения изменений в Генеральный план Костомукшского городского
округа в целях реконструкции объекта капитального строительства: «Реконструкция сети
посадочных площадок, обеспечивающих функционирование воздушного транспорта на
территории Республики Карелия. Реконструкция посадочной площадки, г. Костомукша».
Заключен договор от 21.04.2020 г. № 50 с ООО «АВАНТЭ» на выполнение работ по
подготовке проектной документации по изменению границ зеленой зоны города Костомукша
Костомукшского городского округа. Указанные работы также включают изменение границ
зеленый зоны в отношении подъезда к посадочной площадке.
Согласование и утверждение вышеуказанных проектов запланировано на 2021 год.
В связи с поступившими обращениями физических и юридических лиц было проведено
заседание комиссии по подготовке предложений о внесении изменений в Генеральный план
Костомукшского городского округа, на котором были рассмотрены обращений физических и
юридических лиц, а также предложения со стороны администрации Костомукшского
городского округа, связанные с корректировкой границы населенного пункта города
Костомукша и устранением несоответствия Правил землепользования и застройки и
Генерального плана Костомукшского городского округа, в части несовпадения прохождения
границ функциональных и территориальных зон.
Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки.
Управлением градостроительства и землепользования проведена большая работа по
внесению изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа, утвержденные решением Совета Костомукшского городского округа от
28.03.2013 № 198-СО «Об утверждении правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа». Внесение изменений в правила землепользования и
застройки направлено на создание устойчивого развития территории муниципального
образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а также
совершенствование порядка регулирования землепользования и застройки территории
городского округа.
В порядке, установленном статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, в 2020 году Советом Костомукшского городского округа принято 4 решения о
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа:
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- решение Совета Костомукшского городского округа от 27.02.2020 № 445-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа»;
- решение Совета Костомукшского городского округа от 26.05.2020 № 478-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа»;
- решение Совета Костомукшского городского округа от 27.08.2020 № 498-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа»;
- решение Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2020 № 532-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа»;
Внесение изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
осуществлялось по предложениям правообладателей земельных участков и объектов
капитального строительства об изменении границ территориальных зон и изменении
градостроительных регламентов, а также по инициативе администрации городского округа в
целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории
городского округа и приведения Правил землепользования и застройки Костомукшского
городского округа в соответствие с ранее выданными правоустанавливающими документами
на земельные участки, требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Важными изменениями в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа являются:
1. Решением Совета Костомукшского городского округа от 27.02.2020 № 445-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа» внесены следующее изменение:
- в части установления территориальной зоны лесопарков, лесов и активного отдыха (Р2) для территории, вдоль ул. Строителей и оз. Контокки, а также постановке данной зоны на
государственный кадастровый учет с присвоением реестрового номера 10:04-7.15;
- в части изменения территориальной зоны неиспользуемых природных территорий
(НТ) на территориальную зону садоводств и дачных участков (СД) для территории
садоводческого товарищества «Нюк»;
- в части установления территориальной зоны транспортной инфраструктуры (Т-2) для
ул. Возрождения в г. Костомукша.
2. Решением Совета Костомукшского городского округа от 26 мая 2020 г. №478-СО/III
«О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа» внесены следующие изменения и дополнения:
- в части установления территориальной зоны застройки индивидуальными и
блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельного участка ориентировочной площадью
34713 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул. Калевала и
ул. Радужная (с южной стороны земельного участка с кадастровым номером
10:04:0010230:36),
для
дальнейшего
проектирования
земельных
участков
для
индивидуального жилищного строительства и предоставления их в соответствии с законом
Республики Карелия от 6 марта 2017 года N 2101-ЗРК «О некоторых вопросах предоставления
отдельным категориям граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории Республики Карелия»;
- в части установления территориальной зоны размещения объектов, предназначенных
для занятий физической культурой и спортом (ФК) для земельного участка ориентировочной
площадью 1053657 кв.м., расположенного по адресу: Республика Карелия, г. Костомукша, ул.
Мира, с последующим формированием в этих границах земельного участка под лыжероллерной трассой.
3. Решением Совета Костомукшского городского округа от 27.08.2020 № 498-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа» внесены следующие изменения и дополнения:
84

- в части установления территориальной зоны внешнего транспорта (Т-1) для
образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 83000 кв.м. и земельного
участка с кадастровым номером 10:04:0010301:82, а также дополнения статьи 36.11.
Градостроительный регламент зоны внешнего транспорта (Т-1) основным видом
разрешенного использования «Воздушный транспорт» (код 7.4 по классификатору), для
дальнейшего проектирования реконструкции посадочной площадки в г. Костомукша.
4. Решением Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2020 № 532-СО/III «О
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки Костомукшского
городского округа» внесены следующие изменения и дополнения:
- в части изменить территориальной зоны неиспользуемых природных территорий (НТ)
на территориальную зону специального назначения (СН) для земельного участка с
кадастровым номером 10:04:0026504:9 под объектами таможенного поста МААП Люття;
- в части установления территориальной зоны объектов транспортной инфраструктуры
(Т-2) для образуемого земельного участка, ориентировочной площадью 4500 кв.м.,
расположенного в Республике Карелия, г. Костомукша, ш. Приграничное, для дальнейшего
формирования земельного участка под автовокзалом;
- в части установления территориальной зоны застройки индивидуальными и
блокированными жилыми домами (Ж-4) для земельных участков под жилыми домами
индивидуального и блокированного типа по ул. Строителей, ул. Строительная, ул. Зеленая, ул.
Моховая, ул. Хвойная, ул. Брусничная, ул. Лесная, ул. Ауринко, ул. Возрождения, ул.
Снежная, ул. Светлая, ул. Летняя, ул. Юбилейная, пр-кт Победы, ул. Лувозерская (р-н
Контокки), между ул. Ленинградской и ул. Радужной, напротив блоков Д и Е (1 и 2 часть), по
ул. Беломорская, ул. Северная.
Планировка территории. Проекты планировок и проекты межевания
территорий.
 В период январь-декабрь 2021 года в соответствии с частью 1 статьи 45
Градостроительного кодекса Российской Федерации Администрацией Костомукшского
городского округа принято 21 постановления о подготовке документации по планировке
территорий населенных пунктов, входящих в состав городского округа.
Разрешения необходимы, в том числе, для подготовки проекта межевания
определенной территории, для формирования земельного участка расположенного на землях,
государственная собственность на которые не разграничена.
 Во исполнение части 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской
Федерации в период за январь-декабрь 2020 года Администрацией Костомукшского
городского округа утверждено 3 документа по планировке территории в отношении
населенных пунктов городского округа, которые были выполнены гражданами на счет
собственных средств.
Указанная документация утверждалась администрацией округа после рассмотрения ее
на публичных слушаниях.
При этом в отношении 16 проектов межевания территории разработаны за счет средств
местного бюджета Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» для нужд органов
местного самоуправления городского округа, а также в целях формирования земельных
участков, на которых расположены многоквартирные дома.
В отчѐтный период, принято 2 решения об отклонении документации по планировке
территории.
Обеспечение
субъектов
градостроительной
деятельности
информацией,
необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства,
реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного участка.
Градостроительные планы земельных участков.
Во исполнение статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации по
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заявлениям физических и юридических лиц, а также органов государственной власти
Республики Карелия и иных лиц, Управлением градостроительства и землепользования
подготовлены, зарегистрированы и выданы 47 градостроительных плана земельных участков.

3.2. Землепользование
Предоставление земельных участков. Государственная собственность.
С 01 января 2016 года полномочия органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа по распоряжению землями и земельными участками, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляют органы государственной власти
Республики Карелия в лице Министерства и имущественных и земельных отношений
Республики Карелия.
Вместе с тем, Управление градостроительства и землепользования тесно сотрудничает
с Министерством имущественных и земельных отношений Республики Карелия, а также
подведомственным министерству Государственным казенным учреждением Республики
Карелия «Управление земельными ресурсами».
Так, в соответствии с информацией, предоставленной Министерством имущественных
и земельных отношений Республики Карелия в период за 2020 год были предоставлены
следующие земельные участки льготным категориям граждан:
 Семьи, имеющие в своем составе три и более детей (многодетные семьи)
(предоставление осуществляется в общую долевую собственность всем членам многодетной
семьи после осуществления государственного кадастрового учета земельного участка такой
многодетной семьѐй):
Нормативный правовой акт, в соответствии с
которым предоставлен земельный участок

Количество
земельных
участков

Общая площадь
предоставленных
земельных участков

Закон Республики Карелия от 06.03.2017 г. №
2101-ЗРК «О некоторых вопросах
предоставления отдельным категориям граждан
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства на территории
Республики Карелия»

10

13515 кв.м

Общее количество многодетных семей, состоящих на очереди по получению
земельного участка на территории Костомукшского городского округа – 146 многодетных
семей.


Граждане или семьи, имеющие в своем составе детей-инвалидов:

Нормативный правовой акт, в
соответствии с которым предоставлен
земельный участок

Количество земельных
участков

Общая площадь
предоставленных
земельных участков

Федеральный закон от 24.11.1995 г. №
181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»

1

1382 кв.м.

Администрации Костомукшского городского округа в отчѐтный период были
предоставлены по заявлению в постоянное (бессрочное) пользование из земель, находящихся
в государственной неразграниченной собственности, следующие земельные участки,
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необходимые для реализации возложенных полномочий органов местного самоуправления
городского округа:
№
п/п

Ненормативный правовой акт, в
соответствии с которым
предоставлен земельный
участок

Вид разрешенного
использования
земельного участка

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь
земельного
участка

1

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 20.01.2020 г. № 121-м/20р

земельные участки
(территории) общего
пользования

10:04:0000000:4131

20869 кв.м

2

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 20.01.2020 г. № 122-м/20р

земельные участки
(территории) общего
пользования

10:04:0000000:4132

1284 кв.м

3

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 14.02.2020 г. № 328-м/20р

объекты транспортной
инфраструктуры

10:04:0010229:332

4717 кв.м

4

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 14.02.2020 г. № 330-м/20р

объекты транспортной
инфраструктуры

10:04:0010229:330

6746 кв.м

5

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 14.02.2020 г. № 331-м/20р

объекты транспортной
инфраструктуры

10:04:0010229:331

6254 кв.м

6

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 16.03.2020 г. № 571-м/20р

объекты дошкольного
образования

10:04:0010222:302

5860 кв.м

7

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 30.04.2020 г. № 903-м/20р

историко-культурная
деятельность

10:04:0010216:887

102 кв.м

8

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 02.06.2020 г. № 1172-м/20р

площадки для занятия
спортом

10:04:0010218:40

2600 кв.м

9

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 03.07.2020 г. № 1401-м/20р

автомобильный
транспорт

10:04:0010222:319

2006 кв.м

10

Распоряжение Министерства
имущественных и земельных
отношений Республики Карелия
от 09.07.2020 г. № 1454-м/20р

объекты спортивного
назначения

10:04:0010221:45

3481 кв.м

Совместной аукционной комиссией, состоящей из представителей Государственного
казенного учреждения Республики Карелия «Управление земельными ресурсами»,
Администрации Костомукшского городского округа и Муниципального казенного
учреждения «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского
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городского округа» в отчѐтный период проведено 4 аукциона по 19 лотам – земельным
участкам, находящимся в государственной неразграниченной собственности. Аукционы
проводились как по продаже земельных участков, так и на право заключения договора аренды
того или иного земельного участка.
По 5 лотам аукцион признан несостоявшимся в соответствии с п. 14 ст. 39.12
Земельного кодекса Российской Федерации, так как по окончании срока приема заявок на
участие в аукционе не поступило ни одной заявки.
По результатам аукционов заключены следующие договоры аренды земельных
участков из земель государственной неразграниченной собственности:

№
п\п

Дата
проведения
аукциона

1

26.02.2020 г.

2.

26.02.2020 г.

3.

26.02.2020 г.

Сведения о земельном участке

Договор аренды земельного
участка из земель населенных
пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0010210:56, площадью
5000 кв. м, местоположение:
Республика Карелия, г. Костомукша,
вдоль автодороги «пр. Горняков», вид
разрешенного использования –
«Объекты обслуживания
автомобильного транспорта
(автомобильные мойки, станции
технического обслуживания и иные
подобные объекты), территориальная
зона - ОД. Зона общественно-деловой
застройки».
Аукцион признан несостоявшимся,
договор заключен с единственным
участником аукциона ИП Яблонской
Олесей Васильевной
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов,
имеющего кадастровый номер
10:04:0020108:121, площадью 2500
кв. м, местоположение Республика
Карелия, г. Костомукша, д.
Вокнаволок, в районе ул. Малая
Набережная, вид разрешенного
использования – «личное подсобное
хозяйство, территориальная зона- СХ.
Зона сельскохозяйственного
производства». Аукцион признан
несостоявшимся, договор заключен с
единственным участником аукциона
Масловской Валентиной Васильевной
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов,
имеющего кадастровый номер
10:04:0020108:132, площадью 2500

Срок
договора
аренды

Размер
годовой
арендной
платы
(начальная
цена), руб.

Размер
годовой
арендной
платы
(начальн
ая цена),
руб.

2 года
8 месяца

83 954

83 954

20 лет

16 668

16 668

20 лет

16 668

16 668
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4.

26.02.2020 г.

5.

11.06.2020.

6.

11.06.2020 г.

7.

11.06.2020 г.

кв. м, местоположение: Республика
Карелия, Костомукшский городской
округ, д. Вокнаволок, в районе
ул. Малая Набережная, вид
разрешенного использования –
«Личное подсобное хозяйство.
Территориальная зона - СХ. Зона
сельскохозяйственного
производства». Аукцион признан
несостоявшимся, договор заключен с
единственным участником аукциона
Новиковым Алексеем Юрьевичем
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов,
имеющего кадастровый номер
10:04:0020102:220, площадью 1472
кв. м, местоположение: Российская
Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ,
д. Вокнаволок, ул. Малая
Набережная, вид разрешенного
использования – «индивидуальное
жилищное строительство.
Территориальная зона Ж4 - Зона
застройки индивидуальными и
блокированными жилыми домами».
Победителем аукциона признан
Безбородовым Виктором Ивановичем
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов,
имеющего
кадастровый
номер
10:04:0020110:233, площадью 1500
кв. м, местоположение: Российская
Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ,
д. Вокнаволок, вид разрешенного
использования – «Индивидуальное
жилищное
строительство.
Территориальная зона Ж4».
Победителем аукциона признан
Веселов Аркадий Николаевич
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов,
имеющего кадастровый номер
10:04:0010109:47, площадью 1358 кв.
м, местоположение: Республика
Карелия, г. Костомукша, район ул.
Светлая, уч. №59, вид разрешенного
использования – «Индивидуальные
жилые дома. Зона застройки
индивидуальными жилыми
домами».Победитель аукциона –
Карташева Екатерина Александровна.
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка

20 лет

14 589

15026

20 лет

14 866

14 866

20 лет

25 596

25 596

20 лет

7 823

11099
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8.

11.06.2020 г.

9.

07.08.2020 г.

10.

07.08.2020 г.

из земель населенных пунктов,
имеющего кадастровый номер
10:04:0026601:124, площадью 1500
кв. м, местоположение Российская
Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ,
д. Ладвозеро, вид разрешенного
использования – «индивидуальное
жилищное строительство,
территориальная зона Ж4».Победитель аукциона – Сончик
Николай Михайлович
Аукцион на право заключения
договора аренды земельного участка
из земель населенных пунктов,
имеющего кадастровый номер
10:04:0026601:125, площадью 1500
кв. м, местоположение: Российская
Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ,
д. Ладвозеро, вид разрешенного
использования – «индивидуальное
жилищное строительство.
Территориальная зона Ж4 - зона
застройки индивидуальными и
блокированными жилыми домами».
Аукцион признан Тарбенко Николай
Викторович
Право заключения договора аренды
земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер
10:04:0010211:567, вид разрешенного
использования – «для проектирования
и строительства объекта «Торговый
центр по продаже бытовой техники и
мебели». Местоположение
земельного участка: Республика
Карелия, г Костомукша, пр-кт
Горняков. Площадь земельного
участка: 12388 кв.м.
Право заключения договора аренды
земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер
10:04:0010204:178, вид разрешенного
использования – «Объекты
обслуживания автомобильного
транспорта (автомобильные мойки,
станции технического обслуживания
и иные подобные объекты), открытые
стоянки автомобильного транспорта.
Территориальная зона
ОД». Местоположение земельного
участка: Российская Федерация,
Республика Карелия, Костомукшский
городской округ, город
Костомукша. Площадь земельного

20 лет

7 823

7823

5 лет 6
месяцев

428011

1005811

1 год 6
месяцев

25186

26696
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11.

07.08.2020 г.

12.

07.08.2020

13.

07.08.2020

участка: 1500 кв.м.
Право заключения договора аренды
земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер
10:04:0010105:178, вид разрешенного
использования – «Объекты
административно-делового
назначения. Территориальная зона –
П-1. Промышленно-коммунальная
зона первого типа». Местоположение
земельного участка: Российская
Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, г.
Костомукша, ул.
Возрождения. Площадь земельного
участка: 1414 кв.м.
Право заключения договора аренды
земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер
10:04:00026601:126, вид
разрешенного использования –
«Индивидуальное жилищное
строительство, территориальная зона
(Ж-4). Зона застройки
индивидуальными и блокированными
жилыми домами». Местоположение
земельного участка: Российская
Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, д.
Ладвозеро. Площадь земельного
участка: 1500 кв.м.
Право заключения договора аренды
земельного участка из земель
промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного
специального назначения, имеющего
кадастровый номер
10:04:0026502:747, вид разрешенного
использования – «Объекты
промышленного и коммунальноскладского назначения III, IV, V
класса опасности. Территориальная
зона - П-1. Промышленнокоммунальная зона первого
типа». Местоположение земельного
участка: Российская Федерация,
республика Карелия, Костомукшский
городской округ, г. Костомукша,
территория Северо-западная
магистраль, участок 1А. Площадь
земельного участка: 4492 кв.м.

2 года 8
месяцев

12328

30040

20 лет

7823

7823

4 года 6
месяцев

8999

299788

91
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Право заключения договора аренды
земельного участка из земель
населенных
пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0020110:236, вид
разрешенного использования –
«Индивидуальное
жилищное строительство.
Территориальная зона - Ж4. Зона
18.12.2020
20 лет
12230
застройки индивидуальными и
блокированными жилыми
домами».
Местоположение земельного участка:
Российская Федерация, Республика
Карелия, Костомукшский городской
округ, г. Костомукша, д. Вокнаволок,
ул. Перкова, уч. 3А. Площадь
земельного участка: 1234 кв.м.
Итого (годовая арендная плата):
Для сравнения годовая арендная плата за 2019 год (по аукционам)

12230

1 574 088
9 560 817

По результатам аукционов заключены следующие договоры купли-продажи земельных
участков из земель государственной неразграниченной собственности:
№
п/п

Дата
проведения
аукциона

1.

11.06.2020

2.

11.06.2020

Сведения о земельном участке
Аукцион по продаже земельного участка из
земель населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер 10:04:0010226:301,
площадью 1307 кв. м, местоположение:
Российская Федерация, Республика Карелия,
Костомукшский городской округ, город
Костомукша, переулок Ольховый, участок 16,
вид разрешенного использования –
«Индивидуальное жилищное строительство,
территориальная зона (Ж-4). Зона застройки
индивидуальными и блокированными жилыми
домами». Победителем аукциона признан
Тормазов Александр Васильевич
Аукцион по продаже земельного участка из
земель промышленности, энергетики,
транспорта, связи, радиовещания,
телевидения, информатики, земли для
обеспечения космической деятельности, земли
обороны, безопасности и земли иного
специального назначения, имеющего
кадастровый номер 10:04:0010301:97,
площадью 5000 кв. м, местоположение:
Республика Карелия, г. Костомукша.
Земельный участок расположен в северовосточной части кадастрового квартала
10:04:01 03 01, вид разрешенного
использования – «Площадка для хранения
сухостойной древесины». Победителем
аукциона признан Салинен Антон
Александрович

Начальная
цена, руб.

Конечная
цена, руб.

324 141,66

907582

753 150

753 150
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3.

11.06.2020

4.

07.08.2020 г.

5.

18.12.2020 г.

Аукцион по продаже земельного участка из
земель населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер 10:04:0010108:64,
площадью 950 кв. м, местоположение:
Республика Карелия, г. Костомукша, район ул.
Светлая, уч.№61, вид разрешенного
использования – «индивидуальные жилые
дома. Зона застройки индивидуальными и
блокированными жилыми домами»..
Победителем аукциона признана Сатвалдиева
Умидахон Икрамовна
Продажа земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего кадастровый
номер 10:04:0010226:300, вид разрешенного
использования – «Индивидуальное жилищное
строительство. Территориальная зона Ж4.
Зона застройки индивидуальными и
блокированными жилыми
домами». Местоположение земельного
участка: Российская Федерация, Республика
Карелия, Костомукшский городской округ, г.
Костомукша, пер. Ольховый, участок
55. Площадь земельного участка: 1390 кв.м.
Продажа земельного участка из земель
населенных пунктов, имеющего
кадастровый номер 10:04:0010104:299, вид
разрешенного использования –
«индивидуальное жилищное
строительство, объекты хозяйственного
назначения, цель использования: для
размещения объектов хозяйственного
назначения».
Местоположение земельного
участка: Республика Карелия, г. Костомукша,
ул. Моховая, район дома 4 Площадь
земельного участка: 300 кв.м.

235604

235604

344726

717002

74401

74401

Итого:
Для сравнения за 2019 год

2 687 739
1 275 855

В период за январь-декабрь 2020 года Администрацией Костомукшского городского
округа совместно с Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению
муниципальной собственностью» сформированы и поставлены на государственный
кадастровый учет, в том числе, по заявлениям граждан 33 земельных участка, находящихся в
государственной неразграниченной собственности, в границах которых фактически
располагаются многоквартирные дома.
Стоит отметить, что формирование земельного участка, в
границе которого
расположен многоквартирный дом, происходит на основании любого обратившегося в адрес
администрации собственника жилого и нежилого помещения с соответствующим заявлением
без взимания какой-либо платы полностью за счет средств местного бюджета.
С момента государственного кадастрового учета такой земельный участок переходит в
общую долевую собственность собственников помещений многоквартирного дома.
Муниципальная собственность
В 2020 году из земель, находящейся в муниципальной собственности муниципального
образования «Костомукшский городской округ» Администрацией Костомукшского
городского округа был предоставлен следующий земельный участок в постоянное
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(бессрочное) пользование:

№
п/п

Ненормативный
правовой акт, в
соответствии с
которым предоставлен
земельный участок

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

1

Постановление
Администрации
Костомукшского
городского округа от
29.05.2020 № 411

2

Постановление
Администрации
Костомукшского
городского округа от
10.07.2020 № 530

3

Постановление
Администрации
Костомукшского
городского округа от
10.07.2020 № 531

Администрация
Костомукшского городского
округа
для размещения здания и
прилегающей территории

Кадастровый
номер земельного
участка

Площадь
земельного
участка

10:04:0010213:93

14 498 кв.м

10:04:0010104:522

935 кв.м

10:04:0026502:122
3

580 кв.м

МАУ ДПО «ЦРО»
для эксплуатации и
обслуживания водоочистных
сооружений (ВОС)
МКП «Горводоканал КГО»

В отчѐтный период вследствие отказа от права собственности физических лиц на
земельные участки, в собственность муниципального образования «Костомукшский городской
округ» перешли 52 участка (нарастающим итогом, включая прошлые годы). Границы только
одного земельного участка (кадастровый номер 10:04:0023301:5) установлены в соответствии
с требованиями действующего земельного законодательства

3.3. Строительство
Разрешения на строительство
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлены и выданы 28
разрешений на строительство. Из них:
17 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных и блокированных
жилых домов;
2 разрешения на реконструкцию и строительство торговых зданий;
7 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и
коммунально-складского назначения;
1 разрешение на строительство здания вспомогательного назначения;
1 разрешение на строительство здания спортивно-технологического центра (ФОК г.
Костомукши).
15 решений об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкции
объектов капитального строительства различного назначения принято Администрацией
Костомукшского городского округа.
Основными причинами по-прежнему отказа является – непредставление документов,
определѐнных Градостроительным кодексом Российской Федерации или несоответствие
предполагаемого к строительству объекта капитального строительства требованиям,
установленным градостроительным планом земельного участка или проектной
документацией.
94

Отсутствие экологической экспертизы проектной документации также являлось одной
из причин отказа в выдаче разрешения на строительство.
Всем заявителям даны письменные рекомендации для устранения причин,
препятствующих принятию положительного решения.
5 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или
реконструкцию объектов капитального строительства различного назначения принято
Администрацией Костомукшского городского округа.
Основной причиной, которая не позволяет застройщику завершить строительство в
установленный срок - является недостаточное или неравномерное финансирование
строительства объекта, а также необходимость подготовки исполнительной документации,
необходимой для выдачи разрешения на ввод того или иного объекта капитального
строительства в эксплуатацию.
За 2020 года Администрацией Костомукшского городского округа выдано 68
уведомлений о соответствии параметров объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке. Из них:
- 66 уведомлений в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- 2 уведомления в отношении садовых домов.
В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа выдано 3
уведомления о несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке.
Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию
В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлено и выдано
25 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Из них:
6 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
промышленного и коммунально-складского назначения;
16 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством блокированных и
многоквартирных жилых домов;
2 разрешения на ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов
общественно-торгового, административного назначения;
1 разрешение на ввод в эксплуатацию законченного строительством объектов
спортивного назначения.
Перечень введенных в эксплуатацию законченных строительством блокированных и
многоквартирных жилых домов:
№
п/п
1
2
3
4

Адрес объекта
г. Костомукша,
ул. Солнечная, 63А, 63Б
г. Костомукша,
ул. Лесная, д. 5
г. Костомукша,
ул. Звездная, д. 4А, 4Б
г. Костомукша,

Общ. площадь
(кв.м.)
169,3
312,7 (+80,5)
144,2
443,4

Количество
квартир в
доме (штук)

Наименование объекта

2

Блокированный жилой дом
(строительство)

4

МКД (реконструкция)

2
8

Блокированный жилой дом
(строительство)
МКД
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

1-ый Финский пер., д. 2
г. Костомукша,
ул. Беломорская, д. 5
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 35
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 48
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 49
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 46
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 50
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 51
Г. Костомукша,
Ул. Солнечная, д. 37
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 24
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 32
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 45
Г. Костомукша,
Ул. Звездная, д. 52

(реконструкция)
183,9 (+67,2)

2

199,7

3

194,6

8

198,8

4

194,7

8

195,9

8

199,6

4

173,7

2

195,1

8

199,4

4

199,5

4

195,4

8

МКД (реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(строительство)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)
МКД
(реконструкция)

За
2020 год Администрацией Костомукшского городского округа выдано 30
уведомления о соответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального
жилищного строительства требованиям законодательства о градостроительной деятельности.
Также выдано 5 уведомлений о несоответствии построенных или реконструированных
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям
законодательства о градостроительной деятельности.
В совокупности за 2020 год на территории Костомукшского городского округа введено в
действие общей площади жилых домов – 7434,0 кв.м., из которых:
- многоквартирные и блокированные жилые дома – 2144,0 кв.м.;
- индивидуальные жилые дома, в т.ч. на садовых участках – 5290,0 кв.м.
4 решения об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию принято
Администрацией Костомукшского городского округа.
Главной причиной отказа является - непредставление полного пакета документов для
принятия положительного решения.
Всем заявителям также даны письменные рекомендация для устранения причин,
препятствующих принятию положительного решения.
Разрешения на отклонение от предельных параметров
В соответствии с требованиями статьи 40 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлено и выдано:
2 разрешения – на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства различного назначении на территории
округа выдано Администрацией Костомукшского городского округа. В основном, разрешения
касаются изменения зоны допустимого размещения объекта капитального строительства,
изменение которой позволяет правообладателю земельного участка с учетом действующих
норм и правил разместить планируемый к строительству объект капитального строительства
на земельном участке;
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Стоит отметить, что все решения администрацией принимались только с учетом
проведенных публичных слушаний, на которых принимались указанные решения.
Разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка
В соответствии с требованиями статьи 39 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлено и выдано:
9 разрешений – на предоставление условно разрешенного вида использования
земельного участка различного вида разрешенного использования;
2 решения – об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка.
Стоит отметить, что все решения администрацией принимались только с учетом
проведенных публичных слушаний, на которых принимались указанные решения.

3.4. Перепланировка и (или) переустройство жилых помещений
В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа принято:
31 решение о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки
помещений в многоквартирных домах на территории г. Костомукша;
1 решение об отказе согласования проведения переустройства и (или) перепланировки
помещения в многоквартирном доме.
Причиной отказа является несоответствие проекта переустройства и (или)
перепланировки помещения в многоквартирном доме требованиям законодательства.
Заявителю даны письменные рекомендация для устранения причин, препятствующих
принятию положительного решения.

3.5. Перевод помещений из нежилых в жилые и наоборот
В 2020 году Управлением градостроительства и землепользования подготовлены
проекты решений о переводе и администрацией Костомукшского городского округа
переведены следующие помещения из нежилого фонда в жилой:

Адрес помещения

Назначение
помещения после
принятия решения
о переводе

Площадь
помещения

1

Постановление администрации
Костомукшского городского
округа от 21.09.2020 г. № 739

г. Костомукша, ул.
Карельская, д. 4

жилое

87,4 кв.м.

2

Постановление администрации
Костомукшского городского
округа от 15.10.2020 г. № 838

г. Костомукша, ул.
Парковая,
д. 1, пом. 114

жилое

39,2 кв.м.

3

Постановление администрации
Костомукшского городского
округа от 15.10.2020 г. № 837

г. Костомукша, ул.
Парковая,
д. 1, пом. 115

жилое

35,6 кв.м.

4

Постановление администрации
Костомукшского городского
округа от 06.10.2020 г. № 788

г. Костомукша, пр.
Горняков,
д. 2Б

жилое

116,7 кв.м.

№
п/п

Ненормативный акт органа
местного самоуправления о
переводе помещения

Итого:

278,9 кв.м.
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3.6. Признание садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом
С 01.01.2019 в большей своей части вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 №
217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Согласно п. 3. Ст. 23 указанного федерального закона садовый дом может быть
признан жилым домом, жилой дом может быть признан садовым домом в порядке,
предусмотренном Правительством Российской Федерации.
Постановлением Правительства РФ от 24.12.2018 № 1653, вступившего в силу
01.01.2019, внесено дополнение в постановление Правительства РФ от 28.01.2006 № 47,
устанавливающие порядок признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым
домом.
Также, решением Совета Костомукшского городского округа от 31.10.2019 № 402СО/III «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования
«Костомукшский городской округ» полномочия по принятию решения о признании садового
дома жилым домом и жилого дома садовым домом переданы Администрации
Костомукшского городского округа. Предоставление муниципальной услуги осуществляет
Управление градостроительства и землепользования.
В связи с указанными изменениями, Управлением градостроительства и
землепользования были подготовлены 3 проекта решения о признании садового дома жилым
домом:
Адрес дома

Кадастровый
номер дома

Назначение
после принятия
решения о
признании

1

Решение Администрации
Костомукшского городского
округа о признании садового
дома жилым домом от
12.03.2020 года № 10RU10302000-01-2020

Костомукшский
городской округ, город
Костомукша, садовое
некоммерческое
товарищество «Руда»,
дом 13

10:04:0023501:109

жилой

2

Решение Администрации
Костомукшского городского
округа о признании садового
дома жилым домом от
08.04.2020 года № 10RU10302000-02-2020

Костомукшский
городской округ, город
Костомукша, садовое
товарищество
«Ремонтник-1», дом 44

10:04:0022701:99

жилой

3

Решение Администрации
Костомукшского городского
округа о признании садового
дома жилым домом от
14.09.2020 года № 10RU10302000-03-2020

Костомукшский
городской округ, город
Костомукша, садовое
товарищество
«Хвоинка», дом 21

10:04:0023401:42

жилой

№
п/
п

Решение о признании
садового дома жилым домом

3.7. Присвоение адресов объектам адресации
За 2020 год в адрес Администрации Костомукшского городского округа было подано
198 заявлений о присвоении адресов объектам недвижимости и земельным участкам.
В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа присвоено
538 адресов объектам адресации: земельным участкам, зданиям, строениям, помещениям,
элементам планировочной структуры и улично-дорожной сети.
Присвоение адреса администрацией округа осуществляется в течение 10 дней с
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момента получения документов администрацией округа на бесплатной основе.
В Федеральную информационную адресную систему в 2020 году были внесены
сведения об адресах в количестве 2760.

3.8. Проведение работ по строительству объекта индивидуального жилищного
строительства с привлечением средств материнского капитала.
В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа рассмотрено
4 заявления о выдаче акта освидетельствования проведения основных работ по строительству
объекта индивидуального жилищного строительства, построенного, в том числе за счет
средств материнского капитала. По результатам рассмотрения заявлений Администрацией
Костомукшского городского округа выдано 4 акта освидетельствования проведения основных
работ.

3.9. Работа комиссий по вопросам градостроительства и землепользования
Градостроительный совет.
За 2020 год Управлением градостроительства и землепользования обеспечено
проведение 12 заседаний Градостроительного совета при Администрации Костомукшского
городского округа.
На заседании Градостроительного совета рассмотрено порядка 99 вопросов по
заявлениям граждан, юридических лиц или предложениям Администрации КГО.
На Градостроительном совете рассматриваются наиболее важные вопросы
территориально-пространственной организации города Костомукша и других населенных
пунктов, входящих в состав Костомукшского городского округа, строительства социально и
архитектурно-значимых объектов в городе и других населенных пунктах, входящих в состав
Костомукшского городского округа.
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа.
Постановлением Администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012
года № 634 «О подготовке правил землепользования и застройки Костомукшского городского
округа» создана комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и застройки
Костомукшского городского округа и утверждено положение о данной комиссии.
За 2020 год проведено 9 заседаний комиссии, на которых рассмотрено
62 вопроса о внесении изменений или дополнений в Правила землепользования и застройки
Костомукшского городского округа, в том числе вопросы о предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования земельного участка, вопросы о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства.
Комиссия по размещению средств наружной рекламы.
В отчѐтный период Управлением градостроительства и землепользования заседание
комиссии по размещению средств наружной рекламы не проводилось, по причине отсутствия
заявлений.
Необходимо отметить, что разрешение на установку рекламной конструкции выдаѐтся
Администрацией Костомукшского городского округа сроком от 9 до 10 лет, а государственная
пошлина за выдачу одного разрешения составляет 5 тысяч рублей.
Постоянная комиссия по вопросам рекультивации земель.
В 2020 году в адрес комиссии не поступило ни одного извещения от юридических
(физически) лиц, сдающих рекультивированные земельные участки, расположенные на
территории Костомукшского городского округа. Учитывая данное обстоятельство, заседаний
комиссии в 2020 году не проводилось.
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3.10. Публичные мероприятия, проводимые по вопросам градостроительства и
землепользования
Публичные слушания
В соответствии с Порядком организации и проведения публичных слушаний в
Костомукшском городском округе, утверждѐнным решением Совета Костомукшского
городского округа от 27.09.2018 № 275-СО/III Управлением градостроительства и
землепользования проведено 38 публичных слушаний по вопросам градостроительства. Из
них:
18 публичных слушаний по рассмотрению документации по планировке территории
(проекты планировки, проекты межевания территории, внесение изменений в указанные
проекты).
Из них по результатам голосования всех присутствующих на публичных слушаниях на
момент голосования принято 15 положительных рекомендательных решений о согласовании
документации по планировке территории, 3 отрицательных рекомендательных решений об
отклонении документации по планировке территории.
По всем публичным слушаниям комиссией выданы рекомендации Администрации
Костомукшского городского округа об утверждении представленной документации по
планировке территории.
11 публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.
По результатам 11 проведенных публичных слушаний комиссией даны рекомендации
Администрации Костомукшского городского округа о предоставлении запрашиваемого
разрешения.
4 публичных слушания по вопросу предоставления разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального
строительства.
По результатам 4 проведенных публичных слушаний комиссией даны рекомендации
Администрации Костомукшского городского округа о предоставлении запрашиваемого
разрешения.
3 публичных слушания по проекту решения о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки Костомукшского городского округа.
Общественные обсуждения
В соответствии с Порядком проведения общественных обсуждений в муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ», в случаях, установленных федеральным
законодательством, утвержденного решением Совета Костомукшского городского округа от
28.03.2019 № 338-СО/III, Управлением градостроительства и землепользования обеспечено
проведение 2 общественных обсуждений в соответствии с данным Порядком,
Данные общественные обсуждения проводились по заявлению АО «Карельский окатыш» на
предмет оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду
от реализации проектной документации.

3.11. Работа с Единым государственным реестром недвижимости
Территориальные зоны
В 2020 году по заявлению Администрации Костомукшского городского округа в
Единый государственный реестр недвижимости внесено 7 территориальных зон,
расположенных
на
территории
городского
округа,
определенных
Правилами
землепользования и застройки Костомукшского городского округа, из них:
 территориальная зона застройки индивидуальными и блокированными домами (Ж-4)
(реестровый номер: 10:04-7.14);
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 территориальная зона парков, скверов, бульваров, набережных (Р-1) (реестровый
номер: 10:04-7.17);
 территориальная зона лесопарков, лесов и активного отдыха (Р-2) (реестровый
номер: 10:04-7.17);
 территориальная зона размещения объектов, предназначенных для занятий
физической культурой и спортом (ФК) (реестровый номер: 10:04-7.12);
 территориальная зона размещения объектов социальной инфраструктуры (СИ)
(реестровый номер: 10:04-7.18);
 территориальная зона внешнего транспорта (Т-1) (реестровый номер: 10:04-7.13);
 территориальная зона парков, скверов, бульваров, набережных (ЗА) (реестровый
номер: 10:04-7.16).
Всего на территории Костомукшского городского округа 20 территориальных зон, из
них 18 территориальных зон уже поставлено на учет, в 2021 году планируется ввести еще 2
территориальные зон это зона неиспользуемых природных территорий (НТ) и
территориальная зона сельскохозяйственного производства (СХ), а также внесение изменений
в территориальную зону застройки индивидуальными и блокированными домами (Ж-4).
Государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества
В период за 2020 год по заявлениям, направленным Управлением градостроительства и
землепользования в орган кадастрового учета, поставлено на государственный кадастровый
учет 32 объекта недвижимого имущества (земельные участки, здания, помещения,
сооружения) не считая земельные участки, указанные пп. 2.1.3. п. II настоящего Отчета, из
них:
 21 земельный участок (10:04:0000000:4136, 10:04:0000000:4135, 10:04:0000000:4138,
10:04:0000000:4134,
10:04:0000000:4137,
10:04:0000000:4139,
10:04:0000000:4143,
10:04:0010216:887,
10:04:0000000:4150,
10:04:0010105:178,
10:04:0020110:235,
10:04:0010222:318,
10:04:0010222:317,
10:04:0010222:319,
10:04:0020110:236,
10:04:0010225:1918,
10:04:0026502:1223,
10:04:0020111:200,
10:04:0010210:192,
10:04:0000000:4152, 10:04:0026502:1231) (в том числе уточнение границы земельного участка
и объединение земельных участков);
 2 сооружения (10:04:0010220:2855, 10:04:0000000:4151);
 7
зданий
(10:04:0020108:248,
10:04:0000000:746,
10:04:0026502:1225,
10:04:0010210:187, 10:04:0010401:113, 10:04:0010401:114, 10:04:0000000:4146), в том числе,
уточнения местоположений зданий;
 3 помещения (10:04:0026502:1227, 10:04:0026502:1228, 10:04:0026502:1226).
Сняты с государственного кадастрового учета 8 объектов капитального строительства,
которые в настоящее время прекратили свое существование (были снесены): 10:04:0020108:78,
10:04:0000000:953,
10:04:0000000:965,
10:04:00000000:813,
10:04:0000000:973,
10:04:0020108:88, 10:04:0010225:919, 10:04:0000000:1142.
Государственная
регистрация
права
муниципальной
собственности
муниципального образования «Костомукшский городской округ» на объекты
недвижимого имущества
В период за 2020 год по заявлениям, направленным Управлением градостроительства и
землепользования в орган регистрации прав, право муниципальной собственности
муниципального образования «Костомукшский городской округ» зарегистрировано на 25
объектов недвижимого имущества (земельные участки, здания, помещения, сооружения), из
них:
 14
земельных
участков
(10:04:0000000:4136,
10:04:0000000:4135,
10:04:0000000:4138,
10:04:0000000:4134,
10:04:0000000:4137,
10:04:0000000:4139,
10:04:0000000:4143,
10:04:0010216:887,
10:04:0000000:4150,
10:04:0010225:1918,
10:04:0026502:1223, 10:04:0020111:200, 10:04:0010210:192, 10:04:0000000:4152)
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 1 сооружение (10:04:0010220:2855)
 7
зданий
(10:04:0020108:248,
10:04:0000000:746,
10:04:0026502:1225,
10:04:0010210:187, 10:04:0010401:113, 10:04:0010401:114, 10:04:0000000:4146);
 3 помещения (10:04:0026502:1227, 10:04:0026502:1228, 10:04:0026502:1226).
Прекращено право собственности у 8 объектов недвижимости, в связи со снятием с
государственного
кадастрового
учета:
10:04:0020108:78,
10:04:0000000:953,
10:04:0000000:965,
10:04:00000000:813,
10:04:0000000:973,
10:04:0020108:88,
10:04:0010225:919, 10:04:0000000:1142.
Межведомственное электронное взаимодействие Администрации Костомукшского
городского округа и Управления Росреестра по Республике Карелия
По состоянию на конец 2020 года фактическое значение показателя: «Доля услуг по
государственной регистрации прав, оказываемых органам государственной власти субъектов
Российской Федерации и органам местного самоуправления в электронном виде, в общем
количестве таких услуг, оказанных органам государственной власти и органам местного
самоуправления», установленного распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р,
составило 85,08 % по Республике Карелия, при установленном целевом значении на конец
2020 года 100 % по Республике Карелия. При этом Администрацией Костомукшского
городского округа за 2020 год подано 269 заявлений о государственной регистрации права в
электронном виде, что составило 100 % от общего числа поданных заявлений.
По состоянию на конец 2020 года процент достижения показателя: «Доля услуг по
кадастровому учету, оказываемых органам государственной власти субъектов Российской
Федерации и органам местного самоуправления в электронном виде, в общем количестве
таких услуг, оказанных органам государственной власти и органам местного самоуправления»,
», установленного распоряжением Правительства РФ от 31.01.2017 № 147-р, составил 85,39 %
по Республике Карелия, при установленном целевом значении на конец года 100 % по
Республике Карелия. При этом Администрацией Костомукшского городского округа за 2020
год подано 113 заявлений о государственном кадастровом учете в электронном виде, что
составило 99 % от общего числа поданных заявлений.

3.12. Бесхозяйные объекты недвижимого имущества
По состоянию на 01.01.2021 на территории Костомукшского городского округа в
установленном Федеральным законом от 15.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости» учтены следующие бесхозяйные объекты недвижимого
имущества:
№
п/
п

1

2

Кадастровый номер
объекта

10:04:0000000:4151

10:04:0000000:3849

Адрес объекта

Российская
Федерация,
Республика Карелия, г.
Костомукша, ул.
Дружбы, строение 7
Российская
Федерация,
Республика Карелия,
Костомукшский
городской округ,

Наименование объекта

инженерная сеть
канализации
"Комплексная застройка
участка с кадастровым
номером
10:04:0010229:35 в
районе блока "Ж",

Дата и номер
государственной
регистрации
постановки на учѐт
бесхозяйной
недвижимой вещи

-

№
10:04:0000000:3849
-10/034/2020-1У
от 19.10.2020
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г.Костомукша,
квартала "Жилой
комплекс
"Карельский",
строение 1

3

4

10:04:0010229:97

10:04:0000000:4076

Российская
Федерация,
Республика Карелия,
Костомукшский
городской округ,
г.Костомукша,
квартала "Жилой
комплекс
"Карельский",
строение 3
Российская
Федерация,
Республика Карелия,
Костомукшский
городской округ,
г.Костомукша,
квартала "Жилой
комплекс
"Карельский",
строение 2

г.Костомукша"
внутриплощадочные
сети водоснабжения
"Комплексная застройка
участка с кадастровым
номером
10:04:0010229:35 в
районе блока "Ж", г.
Костомукша"
воздушная кабельная
линия
электроснабжения и
воздушная кабельная
линия освещения
"Комплексная застройка
участка с кадастровым
номером
10:04:0010229:35 в
районе блока "Ж", г.
Костомукша"
внутриплощадочные
сети водоотведения

5

10:04:0010213:335

РФ, РК, КГО, г.
Костомукша, пер.
Вербный, стр. 31

6

10:04:0010301:183

РК, г. Костомукша, ул.
Подкова

Сеть электроснабжения

7

10:04:0010301:184

РК, г. Костомукша, ул.
Подкова

Сеть водоснабжения

Автомобильная дорога

№
10:04:0010229:9710/034/2020-1У
от 19.10.2020

№
10:04:0010229:9810/034/2020-1У
от 19.10.2020

от 24.08.2018 г.
№
10:04:0010230:33510/034/2018-1У
от 25.05.2015 № 1010/00410/004/001/2015552/1У
от 25.05.2015 № 1010/00410/004/001/2015551/1У

Необходимо отметить, что в порядке статьи 225 Гражданского кодекса Российской
Федерации Муниципальным казенным учреждением «Комитет по управлению
муниципальной собственностью Костомукшского городского округа» направлялись исковые
заявления в Костомукшский городской суд Республики Карелия с требованием о признании
права муниципальной собственности муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на сеть электроснабжения с кадастровым номером 10:04:0010301:183 и сеть
водоснабжения с кадастровым номером 10:04:0010301:184. Однако определениями
Костомукшского городского суда Республики Карелия от 09.07.2018 по делу № 2-617/2018 и
от 09.07.2018 по делу № 2-616/2018, соответственно, исковые заявления оставлены без
рассмотрения.
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3.13. Проблемные вопросы в сфере градостроительства и землепользования
1. Крайне низкая обеспеченность развивающихся (застраиваемых) территорий
г. Костомукша объектами инженерно-технического обеспечения и транспортной
инфраструктуры, а также объектами общественно-делового и социального назначения;
2. Большая очередь многодетных семей, изъявивших желание получить земельный
участок для индивидуального жилищного строительства на территории г. Костомукша;
3. Низкая обеспеченность новых районов, планируемых для развития на первую
очередь документацией по планировке территории;
4. Большая площадь «оставшихся» неразграниченных земель, расположенных на
территории г. Костомукша, планируемых для развития на ближайшую перспективу, имеет
крайне низкое качество по своим геологическим и другим особенностям;
5. Отсутствие необходимых нормативных документов, необходимых для реализаций
полномочий в сфере градостроительства и землепользования (такие как, местные нормативы
градостроительного проектирования).
6. Отсутствие финансирования на подготовку проекта Генерального плана и Правил
землепользования и застройки Костомукшского городского округа; на подготовку проектов
планировки для строительства объектов транспортной и инженерной инфраструктуры (ул.
Беломорская, пер. Вербный, ул. Солнечная, пер. Ольховый, ул. Калевала, ул. Я Ругоева, ул.
Ленина); актуализацию схемы размещения рекламных конструкций на территории
Костомукшского городского округа; проектов санитарно-защитных зон для действующих
кладбищ гражданских захоронений в г. Костомукша и д. Вокнаволок и т.д.
7. Необходимость получения заключения государственной экологической экспертизы
проектной документации при получении разрешения на строительство всех объектов
капитального строительства (в связи с вступлением 28.08.2020 года в силу Федерального
закона от 13.07.2020 № 194-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственной
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации»).
Эта норма значительно затягивает время согласования проектов, приводит к удорожанию
строительства, что ставит под угрозу любое строительство.

4.

Образование

Сеть образовательных организаций Костомукшского городского округа включает 6
общеобразовательных учреждений с охватом 3642чел., 7 дошкольных учреждений с охватом
1959 чел., 4 учреждения дополнительного образования детей с охватом 3364 чел. (в ноябре
произошла реорганизация двух спортивных школ путем присоединения).
Формирование и исполнение бюджета по образовательным организациям в 2020 году
осуществлялось в рамках муниципальной программы "Развитие образования на территории
муниципального образования "Костомукшский городской округ". В 2020 году расходы по
муниципальной программе составили 709 434,2 тыс.руб., из них:
- за счет средств местного бюджета – 161 553,9 тыс. руб.;
- за счет средств от оказания платных услуг казѐнными учреждениями - 32 299,4 тыс.руб.
- за счет средств из бюджета Республики Карелия - 512 807,7 тыс. руб.;
- за счет средств от иных источников (целевые средства, остатки средств из бюджета РК
2019г.) – 2 773,2 тыс. руб.
В целом расходы бюджета на отрасль образование в 2020 году составили 66,9% от всех
расходов бюджета округа.
Ежегодно администрацией Костомукшского городского округа реализуется ряд
мероприятий, направленных на улучшение материально- технической базы образовательных
организаций, создание безопасных условий в части антитеррористической защищенности,
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соблюдения санитарно-гигиенических, противопожарных требований. За два года удалось
снизить количество предписаний Роспотребнадзора, Ростехнадзора, Пожнадзора практически
в два раза.
В 2020г. на приведение школ в надлежащее состояние и на устранение предписаний
надзорных органов было израсходовано 18,7 млн. руб (2019г.- 11млн) из них:
- 8 530 тыс.руб. - средства Республики Карелия;
- 7,200 тыс.руб. - средства местного бюджета.
На средства республики были проведены ремонтные работы по устранению
предписаний: ремонт горячего водоснабжения СОШ1, установка оконных блоков СОШ3,
ремонт пищеблока д-сад «Кораблик»;
На сумму 4,5 млн были проведены работы на пищеблоках школ. Устранены все
предписания в школе в д.Воканаволок. В школах нерешенным остался вопрос по устранению
позиции в части исключения потоков сырой и горячей продукции. Вариант, который
прорабатывается совместно с Минобром и колледжем – это организация полуфабрикатов на
базе пищеблока колледжа, дальнейшая транспортировка в школы и доготовка на пищеблоках
школ.
Чтобы снизить нагрузку на бюджет РК по расходам на обеспечение бесплатным
горячим питание школьников, необходимо предоставить субсидию РК на приведение
пищеблока колледжа в надлежащее состояние, с целью дальнейшего обеспечения горячим
питанием уже за счет средств субсидии РФ. (10 – 15 млн).
Деятельность в сфере образования в 2020 году, помимо реализации основных
полномочий, предусматривала
реализацию федеральных проектов, направленных на
достижение целей и задач, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая
2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской
Федерации на период до 2024 года».
В рамках нацпроекта «Образование» на территории округа реализуются 8 региональных
проектов.
Администрацией было заключено 7 нефинансовых соглашений с Министерством
образования Республики Карелия, в которых обозначены целевые показатели и практические
механизмы их достижения к 2024 году, определены объѐмы финансирования.
Общей составляющей всех национальных проектов является цифровизация
образовательной деятельности.
В рамках реализации проектов «Цифровая образовательная среда (ЦОС)»,
«Современная школа», «Успех каждого ребенка» летом получено оборудование для трех
школ: СОШ 1,3, гимназия: свыше 200 компьютеров и вычислительной техники,
интерактивный комплексы и т.д.., наборы по робототехнике, а также для реализации
дополнительных программ по проектной и внеурочной деятельности.
Проект «Современная школа». Гимназия выбрана Центром образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста» на территории округа. Для реализации данного
проекта получено цифровое оборудование и мебель. Из средств местного бюджета выделена
сумма в размере 766,2 тыс.руб. на реализацию проекта «Точка роста» (ремонт помещения).
В 2021 году планируется поэтапное внедрение цифровой образовательной платформы в
СОШ №2 и Лицее.
Развитие системы образования связано, в первую очередь, с кадровым потенциалом,
привлечением молодых педагогов, обеспечением необходимого уровня квалификации.
Анализ потребности в педагогических кадрах на ближайшие пять лет позволяет сделать
вывод о наличии ряда проблем, требующих решения. На 01.01.2021г. в школах округа 9
вакансий учителей, из них: 4 учителя русского языка и литературы, 2 учителя математики и 3
ставки иных учителей-предметников. Существующий дефицит педагогических кадров
восполняется за счет увеличения педагогической нагрузки работающих учителей. Сейчас она
составляет в среднем 1,4 ставки.
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В целях привлечения молодых специалистов, администрация Костомукшского
городского округа в 2020 году заключила договор с Петрозаводским государственным
университетом на целевое обучение 4 выпускников по педагогическим специальностям.
Кроме этого направлены потребности в кадрах в нац.проекте «Земский учитель» в 2021г.
Опека
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. С 2008 года администрация
Костомукшского городского округа исполняет переданные государственные полномочия по
опеке и попечительству. Данные функции с июля 2020 года осуществляют три специалиста
управления образования (ранее два). Финансирование деятельности органа опеки и
попечительства осуществляется из средств субвенции бюджета Республики Карелия.
Основной функцией органа опеки является защита прав и интересов
несовершеннолетних детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из
числа детей.
Органами опеки и попечительства на постоянной основе предоставляются следующие
муниципальные и государственные услуги:
Установление опеки и попечительства над малолетними и несовершеннолетними
2

Однократное предоставление благоустроенных жилых помещений специализированного
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

3

Выдача разрешений гражданам на совершение сделок с имуществом, принадлежащим на
праве собственности несовершеннолетним.

4

Выдача разрешений на вступление в брак несовершеннолетним лицам, достигшим
шестнадцатилетнего возраста

5

Выдача разрешений на распоряжение имуществом граждан, признанных судом
недееспособными и не полностью дееспособными.

6

Выдача разрешений на перемену имени лиц, не достигших возраста четырнадцати лет, а также
на изменение присвоенной им фамилии.

7

Установление опеки и попечительства над совершеннолетними гражданами, признанными
судом недееспособными и не полностью дееспособными.

За 9 месяцев 2020г. было предоставлено более 300 услуг по разным направлениям. В
массе своей это выдача разрешений на совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних.
В 2019-2020 г.г. специалистами органа опеки и попечительства исполнено более 3000
запросов
Пенсионного
фонда
РФ
о
наличии/отсутствии
сведений
о
лишении/ограничении/восстановлении родительских прав.
За отчетный период времени 2019-2020 г.г. специалистами органов опеки и
попечительства осуществлено более 150 выходов в семьи, по месту жительства граждан, с
целью обследования жилищно – бытовых условий несовершеннолетних/недееспособных
совершеннолетних граждан (в рамках подготовки к судебным заседаниям, где органы опеки
привлечены к участию в деле в качестве третьих лиц; в связи с обращениями граждан о
ненадлежащем исполнении родителей обязанностей по воспитанию и содержанию
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несовершеннолетних детей; с целью проведения проверки условий проживания опекаемых
несовершеннолетних/недееспособных)
По состоянию на 01.10.2020г. на территории Костомукшского городского округа
проживает 6495 несовершеннолетних детей, из них детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – 54 (2019 – 59, 2018- 71);
- в приемной семье – 15 (2019 – 15; 2018-12) детей;
- под опекой (попечительством) – 25 (2019 – 44; 2018-37) детей;
- в «Центре помощи детям» 13 (15-2019г, 22- 2018г.) несовершеннолетних и 1 состоит на
социальном обслуживании в возрасте от 18 до 23 лет.
Также в органах опеки на учете состоит 25 (2019г. – 32) недееспособных и 1 человек
ограничен в дееспособности.
Тесное сотрудничество всех служб системы профилактики по охране семьи и детства
дает положительные результаты. Анализ статистических данных показывает, что снижается
количество выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, в
2020 году выявлен 1 ребенок (в 2019 году – 5 детей; в 2018 году – 15 детей).
В течение отчетного периода 2020 года установлен факт отстранения гр. М. от
исполнения обязанностей опекуна несовершеннолетнего Е., 30.12.2008 года рождения.
Тенденция последних лет показывает, что отсутствует рост количества лиц, лишенных
или ограниченных в родительских правах, наглядно это выглядит так:
- 2017 г. - 6 родителей лишены родительских прав (1 - ограничен);
- 2018 г. – 2 родителя лишены родительских прав (4 - ограничены);
- 2019 г. – 2 родителя лишены родительских прав (0 - ограничений);
- 2020 г. – 2 родителя лишены родительских прав (0 - ограничений).
Обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является расходным обязательством Республиканского бюджета. Ежегодно администрация
приобретает для лиц вышеуказанной категории благоустроенные однокомнатные квартиры. В
2020 году приобретено 5 жилых помещений, на сумму 10,6 млн.руб. В очереди на получение
жилья числятся 14чел.
На всех
несовершеннолетних детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, выплачивается ежемесячное пособие. Опекуны, осуществляющие опеку над
детьми, достигшими возраста 13 лет или детьми-инвалидами, получают гарантированное
ежемесячное вознаграждение, как и приемные родители. Вышеуказанные выплаты
осуществляются за счет субвенции.
Задачей органов опеки и попечительства заключается в подборе лиц, которых можно
назначить опекуном (попечителем), осуществлении надзора за деятельностью опекунов и
попечителей, в необходимых случаях оказание им помощь и содействия, рассмотрение жалоб
на неправильные действия опекунов и попечителей, принятие соответствующих мер, в случае
обнаружения обстоятельств, отрицательно влияющих на подопечного, и т.д. Таким образом,
через органы опеки и попечительства осуществляется забота государства о гражданах, не
обладающих дееспособностью либо обладающих частичной, неполной дееспособностью.
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 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных программами социализации,
выполнению основных и дополнительных гарантий по социальной защите детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Показателями успешного выполнения данной программы также является повышение
уровня социальной адаптации выпускников ГБУ СО РК «Центр помощи детям, оставшимся
без попечения родителей № 1», готовность к самостоятельной жизни.
Благодаря улучшению качества предоставляемых услуг семьям, принявшим на
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также
стимулированию граждан, воспитывающих детей данной категории, увеличилось количество
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граждан, выразивших желание стать опекунами, приемными родителями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
В течение 2019 - 2020 г. прошли подготовку 5 лиц, выразивших желание стать
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, из них на данный период
времени ещѐ никто не изъявил желание оформить опекунство.

5.

Культура

Развитие Российской Федерации на современном этапе характеризуется повышенным
вниманием общества к культуре. Приоритетом государственной политики в области культуры
сегодня является решение следующих задач:
- воспитание подрастающего поколения в духе правовой демократии, гражданственности
и патриотизма, причастности к инновационной культуре и свободе творчества;
- развитие творческого потенциала нации, обеспечение широкого доступа всех
социальных слоев к ценностям отечественной и мировой культуры;
- сохранение культурных ценностей и традиций народов Российской Федерации,
материального и нематериального наследия культуры России и использование его в качестве
ресурса духовного и экономического развития.
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 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;
- библиотечное обслуживание населения;
- организация музейных услуг;
- формирование и содержание муниципального архива;
- организация туристических услуг;
- информационное обслуживание населения;
- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и
искусства.
В 2020 году функции по отрасли «Культура» обеспечивали 4 муниципальных
учреждения. Организацию массового досуга и предоставление жителям Костомукшского
городского округа услуг в сфере культуры обеспечивают муниципальное бюджетное
учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного развития» (далее Центр
«Среда»), структурное подразделение – «Дом деревни Вокнаволок» и муниципальное
бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского
городского округа». Дополнительное образование в сфере культуры и искусства реализуют 2
муниципальных казенных учреждения дополнительного образования - МКУ ДО КГО «ДМШ
им. Г.А. Вавилова» и МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л. Ланкинена».
В качестве основных приоритетных направлений развития сферы культуры в
Костомукшского городском округе на 2020 год были определены следующие:
Реализация Указов Президента Российской Федерации:
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от 07 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной
политики»
от 07.05.2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года»;
Муниципальное образование «Костомукшский городской круг» учувствует федеральном
проекте «Культурная среда». Между администрацией Костомукшского городского округа и
Министерством культуры Республики Карелия подписано Соглашение от 17 июня 2019 года
№ 8 «Соглашение о намерениях между Министерством культуры Республики Карелия и
Администрацией Костомукшского городского округа о реализации региональной
составляющей национального проекта «Культура» в рамках реализации Указа Президента
Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204». Соглашением утвержден План достижения
показателей национального проекта «Культура» на период до 2024 года. Основным
показателем по проекту «Культурная среда» является «Увеличение на 15% числа посещений
организаций культуры». Выполнение показателей на территории Костомукшского городского
округа реализуется двумя учреждениями: МБУ КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ».
В связи со сложной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением
коронавирусной инфекции, на совещании у Заместителя Председателя Правительства РФ Д.Н.
Чернышенко от 26 августа 2020 года (Протокол № ДЧ – П44-43пр) Министерству культуры
РФ дано поручение направить в проектный комитет национального проекта «Культура»
запрос на изменение паспорта национального проекта «Культура» в части исключения
показателя «Число посещений учреждений культуры» в 2020 году в связи с невозможностью
достижения его планового значения из-за введения ограничений, связанных с пандемией. В
связи с этим осуществление мониторинга целевого показателя национального проекта
«Культура» «Увеличение на 15 % числа посещений организаций культуры к 2024 году по
сравнению к 2017 году» Министерством культуры в настоящее время прекращено.
Однако, по итогам 2020 года, с учетом введения ограничительных мер в условиях угрозы
распостранения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, план выполнен на 64,4
процента, это составляет 53 131 человек.
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами
организаций культуры
В течение 2020 года, в связи с эпидемиологической ситуацией и введением на
территории Костомукшского городского округа режима повышенной готовности,
деятельность основных направлений работы учреждений культуры подверглась
корректировке или приостановлению из-за противоэпидемиологических мероприятий,
связанных с новой коронавирусной инфекцией. Так, была приостановлена работа Городского
музея, Центральной библиотеки, Муниципального архива, кинозала. В связи с этим
большинство культурно-массовых и досуговый мероприятий были переведены в онлайн
формат. И напротив деятельность информационных подразделений (газета «Новости
Костомукши», Официальный сайт, Городской паблик) стала более активной в связи с
возросшим информационным потоком.
По итогам деятельности за 2020 год муниципальными учреждениями культуры было
проведено 216 мероприятий для детей, молодѐжи, работающего населения и ветеранов. Общее
количество посетителей на мероприятиях в 2020 году составило более 21 тысячи человек.
В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия
творческих возможностей граждан в 2020 году в МБУ КГО «ЦКР» и МБУ «МА и ЦБ»
продолжают работать клубные формирования.
Деятельность клубных формирований осуществляется по разным направлениям:
художественное и техническое творчество, образовательно-просветительская направленность,
прикладное искусство, клубы по интересам и т.д. На базе учреждений культуры действуют 15
клубных формирований, в т. ч. самодеятельные творческие коллективы. Общее количество
участников, занимающихся в данных объединениях, составляет 356 человек.
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Чтобы удовлетворить растущие культурные запросы и привлечь внимание
потенциальной аудитории, команда Центра культурного развития продолжает поиск
инновационных форм проведения культурно-массовых мероприятий, стараясь разнообразить
их, а также внести элемент новизны в проводимые программы.
За 2020 год сотрудниками Центра «Среда» было проведено 140 мероприятий, которые
посетили более 16 тыс. человек, из них 74 мероприятия проводились платно, и их посетило
примерно 2 тыс. человек.
В условиях пандемии некоторая часть мероприятий была организована в онлайн
формате. Команда Учреждения оперативно смогла освоить соответствующие технологии. Так
в апреле-мае 2020 года был запущен онлайн-марафон #КостомукшаКультураДома. В рамках
данного марафона проходили прямые включения-интервью с костомукшанами,
переживающими самоизоляцию в других странах; велась трансляция мастер-классов;
проводились онлайн-квизы и пр. В завершении года был организован - Новогодний онлайн
марафон, включающий организацию 14 трансляций на новогоднюю тематику, в том числе с
карельским колоритом.
День города был отмечен «Балконным флэшмобом» - горожане записывали видео
исполнения песни «Самый лучший город на Земле» на своем балконе и выкладывали ролики в
сеть интернет, а далее был смонтирован отдельный клип из этих видео. Также в онлайн
формате был организован праздничный концерт ко Дню Победы.
Кроме этого в мероприятиях, проводимых офлайн команда центра активно использует
инновационные технологии, такие как: облако менти, виртуальная интерактивная доска Padlet,
и др.
В 2020 году на базе Центра культурного развития (МБУ КГО «ЦКР» и Дом деревни)
активно работало 8 клубных формирований, в том числе самодеятельные творческие
коллективы, 6 из них в Доме деревни. Это на 2 клубных формирования больше чем в прошлом
году. Общее количество участников в данных объединениях составляет 145 человек.
В 2020 году Центр «Среда» завершил реализацию двухгодичного культурнотуристического проекта «Добро пожаловать в Вокнаволок – «Tervehtulla Vuokkiniemeh»
(поддержан благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко, конкурс «Культурная
мозаика малых городов и сел», привлеченные средства: 697850 руб.) В рамках проекта в марте
2020 года была организована «Проектная и практическая лаборатория для ремесленников
«Путь мастера», реализованы съемки трэвел-ролика «Карел и Решка» и многое другое.
Большой блок работы проводится в д. Вокнаволок, где Дом деревни является
культурным и административным центром Вокнаволока. Стабильно на регулярной основе
работает 6 кружков, направленных на сохранение и актуализацию этнокультурного наследия,
развитие ремесленного потенциала и взаимодействие с местным сообществом. В 2020 году
начал свою работу клуб разговорного карельского языка «Pakajamma karjalakši». Здесь
местные жители общаются на родном языке, вспоминают жителей и предприятия деревни,
тем самым помогают сохранить историю деревни.
Организацией массового досуга и обеспечением жителей городского округа услугами
организаций культуры занимаются и специалисты муниципального бюджетного учреждения
«Муниципальный архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа»». За
прошедший год Центральная библиотека провела порядка 77 мероприятий, которые посетили
более 4 тыс. человек.
Не смотря на ограничения, связанные с введением на территории Костомукшского
городского округа режима повышенной готовности, специалистам Центральной библиотеки
удалось достаточно быстро перестроиться и активизировать взаимодействие с пользователями
в соцсетях. В первую очередь это касается внедрения в практику работы мероприятий в
формате онлайн: участие во Всероссийской акции «Библионочь-2020» (к 75-летию Победы);
участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» (к 75-летию Победы); акция «Тебе,
любимый город!» (ко Дню города); флэшмоб «Привет Карелии из...» (к 100-летию Республики
Карелия); онлайн-тест «Это Родина моя» (ко Дню России); онлайн-чтения «Маленькие герои
большой войны» (ко Дню памяти и скорби);
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В сентябре в рамках Дня Европейского Сотрудничества состоялся международный
семинар, посвященный работе проектов Программы приграничного сотрудничества РоссияЕС «Карелия», который прошел в смешанном формате (онлайн/оффлайн). Сотрудники
Центральной библиотеки принимали активное участие в организации и осуществляли
техническое сопровождение мероприятия.
Также сотрудники библиотеки успешно освоили создание видеороликов, которые
размещались не только в социальных сетях (группа «Информационный центр Костомукши»),
но и на городских визуальных площадках (LED-экран на бульваре Лазарева): «Один день из
жизни библиотекаря» (поздравление к Общероссийскому дню библиотек), «В мире и
согласии» (к 100-летию Республики Карелия), «Чтобы помнили...» (ко Дню памяти и скорби).
Удачный опыт работы в онлайн-формате (в том числе библиотечные онлайн-выставки)
позволил интегрировать его в дальнейшую деятельность и используется теперь наравне с
другими формами работы.
После снятия ограничительных мер на проведение мероприятий, удалось провести
мероприятия в формате офлайн: в летние месяцы состоялись ставшие уже традиционными
летние культурно-досуговые площадки для детей. В сентябре Центральная библиотека
выступила одним из ключевых организаторов международной акции «Сад памяти»,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
На базе МБУ «МАиЦБ» работают 7 клубных формирований с общим количеством
участников 211 человек. В первом полугодии их деятельность также была приостановлена в
связи с пандемией, но участники национальных сообществ активно участвовали в
организации онлайн-мероприятий, в том числе городских, среди которых: поэтический
онлайн-марафон «Подвигом славны мои земляки» (к 75-летию Победы, совместно с
Центральной библиотекой); всероссийский флэшмоб «Гимн России».
В ноябре национальные коллективы принимали участие в интернет-конкурсах.
Народный фольклорный коллектив «Хете» (Hete) получил диплом 1 степени в номинации
«Театрализация народной песни» в Международном фестивале культуры финно-угорских
народов «Живущие по солнцу». Ансамбль украинской народной песни «Мрiя» и общество
русской культуры «Северное сияние» участвовали в общероссийском конкурсе-фестивале
«СОФИЯ – 2020», где также стали дипломантами.
В декабре 2020 года по результатам представленных документов и творческих
материалов фольклорный коллектив «Хете» (Hete) был повторно удостоен звания «Народный
коллектив самодеятельного художественного творчества Республики Карелия».
В рамках деятельности Центра межнационального сотрудничества Центральная
библиотека выступила партнером в проекте «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома»
(совместно с АНО «Прялка»), который поддержан Министерством национальной и
региональной политики. В ходе реализации проекта были сняты несколько видеороликов,
посвящѐнных национальной кухне, костюмам и традиционным вышивкам разных народов. В
подготовке видеороликов участвовали общества русской, карельской, татарской и украинской
культуры. Также в рамках проекта прошли презентации выставки национальных костюмов и
полотенец «Связующая нить» в Костомукше, деревнях Вокнаволок и Юшкозеро, городе
Петрозаводске.
Ограничительные меры затронули и услугу «Кинопоказ». На основании постановления
администрации Костомукшского горосдкого округа от 16.03.2020 г. № 222 «О
дополнительных мерах по недопущению завоза и распостранения коронавирусной инфекции
(2019-CoV) на территории Костомукшского городского округа» с 23 марта 2020 года кинозалы
МБУ КГО «Центр культурного развития» были закрыты для посещения жителями
Костомукшского городского округа. Работа кинозалов была возобновлена только с 16 июля
2021 года с ограничениями по количеству посетителей (50 % от залов, а далее 25%). Однако,
не смотря на ограничения за прошедший год кинозал посетило более 19,00 тыс. человек.
В течении 2020 года проводились и бесплатные кинопоказы. Их посетили 1697 человек.
Главным образом, это дети. В частности, с большим успехом прошли показы в рамках
Открытого Российского фестиваль анимационного кино. Впервые были представлены детские
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конкурсные анимационные программы в категориях 0+, 6+, 12+. Также впервые МБУ КГО
«ЦКР» присоединились к акции «Всероссийский день короткометражного кино», в рамках
которой состоялись показы документальных короткометражных фильмов. В год 75-летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов Центр культурного развития стал
партнером кинофестиваля «Перерыв на кино» (показ фильмов о Великой Отечественной войне
к 23 февраля и онлайн показ 22 июня) и проекта «Сальто для Победы». Успехом у жителей
города пользуется уже ставшая традиционной акция «Ночь кино», а также показы в рамках
Фестиваля уличного кино - крупнейшего в мире зрительского смотра короткометражного
кино.
Для обеспечения доступа к услуге кинопоказа граждан с ОВЗ была приобретена система
тифлокомментирования.
Организация музейных услуг
Сферу музейных услуг представляет Городской музей (МБУ «МАиЦБ»).
За 2020 год музейными услугами было охвачено более 11 тысяч человек, это конечно
меньше, чем в 2019 году, так как с 26 марта 2020 года по 01 июня 2020 года Городской музей
временно не работал для посетителей, в связи с угрозой распространения вируса COVID-19.
За отчетный период в городском музее было организовано и работало 9 выставок:
1. Постоянная этнографическая экспозиция «Тайны старинного дома» - знакомит
посетителей с обычаями и традициями карел, историей традиционного карельского женского
и мужского костюма. Выставка оснащена QR кодами, которые отправляют на сайт
Информационной системы «Открытая Карелия» с подробным описанием предметов
экспозиции. На выставке представлено 147 предметов (предметы быта, декоративноприкладного творчества и т.д.).
2. Экспозиция «Хронограф Костомукшского места рождения» представляет историю
города Костомукша как место рождения железной руды и комбината, людей, семей,
коллективов, организаций, новых идей. Зал экспозиции построен в форме хронологического
указателя, который дает возможность познакомить посетителя с рождением и развитием
молодого города. На выставке представлено 150 предметов.
3. Постоянная интерактивная экспозиция «Формула музыки»: собрание уникальных в
своем роде музыкальных инструментов А. Ефремова, выставка создана на средства от
«краудфандинга» (метод сбора средств в интернете). Работает с 18 августа 2016 года.
4. С ноября 2019 года по 07 сентября 2020 года работала фотовыставка «ЭтноМир
глазами молодежи» - результат одноименного республиканского фотоконкурса,
поддержанного Министерством национальной и региональной политики Республики Карелия,
на выставке экспонировалась 31 фоторабота.
5. С ноября 2019 года до 01 июня 2020 года работала выставка «Рай находится под
ногами матерей», созданная совместно с татаро-башкирским обществом «Фирюза», на
выставке экспонировалось 239 экспонатов из коллекции Ильфании Нафигиной, руководителя
общества.
6. С 16 декабря 2019 года по 13 января 2020 года работала новогодняя выставка
«Новогодняя сказка», на выставке были представлены предметы из фондов музея: редкие
новогодние игрушки, игрушки «Дед Мороз» и «Снегурочка», всего 16 единиц хранения.
Выставку посетило около 300 человек.
7. В феврале 2020 года работала выставка «Народная кукла», выставка посвящена куклам
разных народов мира, в том числе карельским, из коллекции Центральной библиотеки и
Городского музея, экспонировалось 92 предмета. Выставку посетило более 400 человек.
8. С июня 2020 в Центре межнационального сотрудничества работает выставка
созданная, совместно с татаро-башкирским обществом «Фирюза» и Центральной
библиотекой. На выставке представлены куклы в народных костюмах, а также коллекция
букварей «Музея азбуки» на разных национальных языках.
9. В мае 2020 года реализован выставочный проект «Музейная витрина». Создана
экспозиция в городском пространстве с использованием фондовых коллекций Городского
112

музея и информационных ресурсов Центральной библиотеки (Электронная книга «Пусть
поколения знают»), выставка размещалась в центре города в витринах КСЦ «Дружба».
Интерактивные программы и мастер-классы, которые проводятся на база Городского
музея активно пользуются спросом у дошкольников и детей младшего школьного возраста. За
2020 год данные мероприятия посетило более 1000 человек.
С помощью финансовой поддержки партнеров музея и собственных средств учреждения
удалось реализовать проект «Музейная витрина». Целью проекта является Гражданскопатриотическое воспитание жителей города посредством демонстрации музейных и
библиотечных информационных ресурсов (фотографии ветеранов и участников Великой
Отечественной Войны – уроженцев районов Карелии, военные письма) в экспозиции,
посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне в витринах КСЦ «Дружба».
Отпечатано 13 портретов ветеранов Великой Отечественной войны, выставочный проект
продолжит свою работу и в будущем.
В феврале 2020 года в рамках празднования 185-летия первого издания карело-финского
эпоса «Калевала» Городской музей присоединился к республиканской интернет-акции «В
краю славной Калевалы». Каждую неделю городской музей рассказывал на своей странице в
социальной сети «ВКонтакте» о музейной экспозиции в свете вечных «калевальских» тем:
«Женские и мужские образы»; «Ремесла»; «Охота»; «Рыбная ловля».
Ежегодная акция «Ночь музеев - 2020» также прошла в онлайн формате. Просмотр
«ночных» онлайн мероприятий составил около 10 000. В музейной группе в социальной сети
«ВКонтакте» были опубликованы следующие мероприятия: рубрика «История музея», «10
причин посетить музей после карантина», рубрика «Ночь музеев – как это было», игра «Угадай
музейный предмет», рубрика «Необычные музеи мира», рубрика «Символы города», а также
множество других онлайн активностей.
Городской музей принял участие в онлайн акции музейной сети Республики Карелия,
приуроченной к 100-летию Дня Республики Карелия. Методист Городского музея представила
видеоролик с прочтением произведения заслуженного работника культуры Карелии, члена
Союза писателей России поэта Анатолия Иванова.
С 26 марта 2020 года по 01 июня 2020 года Городской музей временно не работал для
посетителей, в связи с угрозой распространения вируса COVID-19. Но работа музея
продолжилась в онлайн формате в виде различных акций, музейных рубрик, загадок,
полезных статей в сети «ВКонтакте» https://vk.com/muskost.
- Постоянная музейная рубрика «Сокровище музея», где публикуется информация о
фондовых коллекциях музея с фотографиями и описанием (#сокровищемузея)
- Музейная рубрика «Полезные ресурсы»: подборка полезных и интересных ресурсов на
время самоизоляции на самые различные темы: музеи и арт-сообщества, детское творчество,
ресурсы для книголюбов и т.д. (#полезныересурсы)
- Музейная рубрика, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественно войне
«Пусть поколения знают» - представление электронной книги памяти «Пусть поколения
знают», страницами которой стали сведения о костомукшанах, участниках Великой
Отечественной войны. (#пустьпоколениязнают)
- Рубрика «Музей рекомендует» - подборка тематических фильмов и сериалов на
выходные.
- Музейная рубрика «Машина времени» - посвященная Дню города Костомукша,
исторические факты и видеоролики о строительстве города и комбината. (#машинавремени).
- Музейная рубрика «Квартирные артефакты прошлого». Тема декабря – «Новый год в
СССР». Обзор фондовых коллекций: новогодние игрушки, атрибуты и т.д.
(#квартирныеартефактыпрошлого).
Библиотечное обслуживание населения
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека» оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания
населения, формирования муниципального архива.
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Деятельность Центральной библиотеки в 2020 году, как и деятельность всего
учреждения, осуществлялась в условиях ограничительных мер по коронавирусу, что не могло
не повлиять на показатели работы, однако сотрудникам структурного подразделения удалось
достаточно быстро адаптироваться к изменениям и показать хорошие результаты работы.
Количество посещений библиотеки (в том числе удаленно) составило 83815,
книговыдача – 113611. Показатели несколько ниже, чем в предыдущий период – сказалось то,
что библиотека была закрыта для читателей в течение 2 месяцев (с 26 апреля по 20 мая 2020 г.
на основании постановления администрации Костомукшского городского округа от 25 марта
2020 г. № 246 «О внесении изменений в постановление администрации Костомукшского
городского округа от 16.03.2020г. № 222 «О дополнительных мерах по недопущению завоза и
распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Костомукшского
городского округа»).
Одним из основных направлений в деятельности Центральной библиотеки является
формирование библиотечного фонда. За отчетный период в библиотечный фонд поступило
1042 документа на сумму 113 800 рублей, это преимущественно книги и брошюры,
переданные в дар от читателей. Таким образом, объем фонда на 01.01.2021 года составил 128
518 экземпляров.
В 1 полугодие 2020 года благодаря спонсорской помощи АО «Карельский окатыш» и
участию читателей Центральной библиотеке удалось оформить полноценную подписку из 29
наименований газет и журналов на сумму 26 583 рубля.
В отчетном периоде продолжил свою работу «Клуб читательской инициативы», за
исключением периода, когда обслуживание читателей было приостановлено. Целевые
благотворительные взносы членов Клуба направляются на приобретение наиболее
популярных новинок художественной литературы. Сумма взносов составила 24 750,00 рублей,
на которые было приобретено 50 книг, в клубе состоит 25 человек, общий фонд Клуба
составляет 265 изданий.
В рамках подпрограммы «Профилактика идеологии экстремизма и терроризма на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» приобретено 45
экземпляров изданий, связанных с проблемами экстремизма, на общую сумму 18,00 тыс.
рублей.
Формирование и содержание муниципального архива
Работа муниципального архива в 2020 году была направлена на:
- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и
использование архивных документов;
- обеспечение сохранности архивных документов и комплектование архива.
За прошедший год на хранение принято 483 дела постоянного хранения и по личному
составу.
В 2020 году продолжена работа по восстановлению базы данных «О запросах граждан»,
которая была утрачена в 2011 году. Внесено 16 записей. Создан и используется в работе
электронный каталог «Реестр наследственных дел» по документам фонда нотариальной
конторы (внесено 1803 записи). Систематически пополняется электронный каталог
«Распорядительные документы органов власти по землепользованию» (внесено 982 записи).
Важное место в использовании архивных документов занимает рассмотрение поступающих
запросов социально-правового и имущественного характера. На момент составления отчета в
архив поступило и исполнено 746 запросов социально- правового характера.
Доля запросов, исполненных с положительным результатом от общего числа
исполненных, составляет - 100%. (отрицательных ответов на социальные запросы не было).
Доля запросов, исполненных в установленные сроки, от общего числа исполненных
составляет - 100%.
На платной основе оказываются услуги при исполнении запросов имущественного
характера, как при положительном исполнении запроса, так и с отрицательным ответом.
Таких запросов исполнено 223.
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В течении 2020 года сотрудниками Муниципального архива учреждениям города
оказывалась методическая помощь в составлении описей дел постоянного хранения и по
личному составу, по проведению технической обработки документов.
Осуществлялись практические выходы в организации:
 прокуратура (составление описи дел постоянного хранения);
 администрация Костомукшского городского круга (отбор документов постоянного
срока хранения для дальнейшего упорядочения документов);
 ТИК (отбор документов для дальнейшего упорядочения, списание документов
временного срока хранения);
 Горсовет (упорядочение документов и составление описи дел постоянного хранения);
 ГБУ «Комплексный центр социального обслуживания РК, подразделение по КГО,
отделение социального обслуживания на дому» (формирования и оформления архивных дел;
составление описи дел по личному составу);
 МУП «Общежития» (экспертиза ценности документов по личному составу,
постоянного хранения для дальнейшего упорядочения; для списания документов).
Организация туристских услуг
Информационно-туристская деятельность Центральной библиотеки также была
ограничена ситуацией с коронавирусом, поскольку въезд туристов на территорию
Костомукшского городского округа долгое время был закрыт.
Стабильно продолжалось только информирование потенциальных гостей города через
Интернет-ресурсы Информационно-туристского центра Информационно-туристский портал
Костомукши (http://kostravel.ru) и группа в социальной сети ВК «Информационно-туристский
центр Костомукши» (https://vk.com/infotur_kosta).
Информационное обслуживание населения
Знаковым проектом в 2020 году стала работа по администрированию и продвижению
официального паблика Костомукшского городского округа в социальной сети ВКонтакте. На
сегодняшний день подписчиками сообщества являются более 5 500 пользователей.
Ежемесячные охваты достигают до 50 000 просмотров.
Газета «Новости Костомукши»
Еще одним источником информирования населения является газета «Новости
Костомукши» В 2020 году газета выходила своевременно, в соответствии с графиком. Жалоб
на качество предоставляемой услуги от потребителей не поступало. Замечания к качеству
услуг со стороны контролирующих органов отсутствуют. Фактические показатели,
характеризующие объем работы выполнены на 100%.
С марта 2020 года, в связи с необходимостью более широкого охвата информирования
граждан, газета распространяется бесплатно в сетевых магазинах. Данная информационная и в
то же время социальная акция продемонстрировала востребованность печатной версии газеты
среди представителей старшего поколения, поскольку тираж «расходился» полностью.
Поэтому с послаблением ограничительных мер было принято решение продолжать бесплатное
распространение газеты. В дальнейшем, при полной отмене режима повышенной готовности
планируется сохранить такой формат распространения издания.
Несмотря на непростую ситуацию, которая сложилась в связи с началом пандемии
коронавируса, у редакции не возникало проблем со сдачей или наполнением номеров. В связи
с этим также хотелось бы отметить слаженную работу сотрудников газеты. Удалѐнная работа
не ударила по качеству контента: все члены редакции оперативно реагировали на
появляющиеся новости, искали интересные инфоповоды, своевременно информировали
жителей о текущем положении дел в городе. Об этом свидетельствует рост подписчиков
паблика газеты – за год их число увеличилось более чем на тысячу и на момент составления
отчета насчитывает 7 160 человек (в конце февраля 2020 года было ровно 6 000).
В 2020 году продолжилось информирование населения о деятельности ОМСУ путем
издания Сборника муниципальных правовых актов. Сборник выходит еженедельно по
115

пятницам. За отчетный период издано 54 выпуска. Сборник распространяется в печатном
виде, электронная версия размещается на официальном сайте Костомукшского городского
округа.
Организация
предоставления
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных образовательных учреждениях сферы культуры и искусства
Основной целью деятельности учреждений дополнительного образования является
реализация дополнительных образовательных программ и услуг в области культуры и
искусства в интересах личности, общества, государства, развитие мотивации личности к
познанию и творчеству. Эффективное использование возможностей культуры и искусства в
развитии личностного потенциала обучающихся.
Основная задача учреждений дополнительного образования сферы культуры и искусства
- подготовить выпускника, полученные знания и приобретенные умения которого, с одной
стороны, способствовали бы либо его дальнейшему профессиональному становлению, либо
пополнению рядов грамотной зрительской и слушательской аудитории театров, концертных и
выставочных залов, являющейся ядром в формировании гармоничного, духовно развитого
российского общества.
В 2019-2020 учебном году общая численность учащихся в муниципальных казенных
учреждениях дополнительного образования Костомукшского городского округа «Детская
музыкальная школа им. Г.А.Вавилова» и «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена» за
счет средств местного бюджета составила 402 человека.
В МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти отделениях: фортепианном,
струнном, народном, духовом и хореографическом занимались с 1 сентября по 31 декабря
2020 г. 300 обучающихся (229 человек – бюджет, 71– платные образовательные услуги).
На базе МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова созданы 12 ансамблей, 1 сводный хор, и
трио преподавателей.
В мае 2020 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 17
обучающихся. Количество выпускников, закончивших обучение «с отличием» - 2 человека
(это 12 % от общего количества выпускников), на «4-5» - 10 обучающихся.
В 2020 году обучающийся духового отделения, по классу трубы – Гафуров Антон,
преподаватель Костюк Е. В., концертмейстер – Стихарная А. В., поступил в музыкальный
колледж при Петрозаводской государственной консерватории имени А. К. Глазунова, духовое
отделение, инструментальное исполнительство, инструмент «Труба».
В течении всего прошлого года обучающиеся МКУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова»
приняли участие в 30 Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях.
Лауреатами и дипломантами конкурсов стали более 90 обучающихся.
24 декабря 2020 года, в формате zoom, администрацией Костомукшского городского
округа, была вручена муниципальная стипендия Горданову Герману (преподаватель Теренина
С. А., инструмент - фортепиано) «За достижения в художественно-творческой деятельности».
С 25 октября по 05 ноября в музыкальной школе в онлайн режиме проводился «X
Международный юношеский конкурс пианистов Баренц-региона композитора Геннадия
Вавилова».
В 2020 году Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия»
получила преподаватель Шалаева Л. Ф. (Указ Главы Республики Карелия № 57 от 08.06.2020
г.), Почетной грамотой Министерства культуры Республики Карелия были награждены
Лукконен Л. О., Серко Т. К.
Предметом деятельности МКУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» является реализация
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы. Основные предметы – живопись, рисунок, композиция,
история изобразительного искусства, скульптура, основы изобразительной грамоты,
прикладное искусство, лепка.
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Общее количество обучающихся на 01.01.2020 составлял 242 человека (165 человек –
бюджет, 76 человек – платные образовательные услуги), на 31.12.2020 г. - 253 человека (170
человек – бюджет, 83 – платные образовательные услуги).
Переведено в следующий класс 140 обучающихся. Принято 20 обучающийся от 6,5-9 лет
в 1-ый класс по ОП «Живопись» (2 группы), конкурс при вступительном испытании составил
2 человека на место, 10 обучающихся от 10 до 12 лет в 1-ый класс по ОП «Живопись» (1
группа), конкурс при вступительном экзамене составил 3 человека на место и 8 обучающихся
принято на вакантные места.
Работают 8 студий на основе самоокупаемости.
В 2020 году поступили в ССУЗ и ВУЗ 3 обучающихся: Вассель Дарья - Петрозаводский
Колледж культуры и искусств, Ткач Дарья – Финляндия, г. Йонсу, «Искусство цивилизации»,
Морозова Влада – Финляндия, лицей изо.
В течение 2020 года школой проведено 4 выставки и 9 конкурсных мероприятиях. Всего
в конкурсах приняло участие 191 человек. Победителями и лауреатами конкурсов стали 30
обучающихся.

6.

Социальная поддержка населения

В соответствии с социальным паспортом на территории Костомукшского городского
округа численность населения составляет 30 131 человек, в т.ч. детского населения в возрасте
с 0 до 18 лет составляет 6 813 человек.
По данным Пенсионного фонда РФ по Республике Карелия численность пенсионеров,
состоящих на учете в системе пенсионного фонда на территории Костомукшского городского
округа по состоянию на 01 октября 2020 г. составляет 11 504 человека.
По данным Агентства занятости населения г. Костомукша численность инвалидов по
состоянию на 01 января 2021 г. составляет 1 996 человек, в том числе работающих инвалидов
196 человек и в том числе детей инвалидов 117.
По данным ГКУ СЗ РК «Центр социальной работы г.Костомукши» 310 семей имеют
статус многодетных (с 3 детьми – 288, с 4 детьми – 18, с 5 детьми – 3, с 6 детьми – 1).
С 01.01.2020 г. действует муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», утвержденная
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30.09.2019 г. № 1028
«Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в 2020 году составил 820,9 тысяч рублей, из них:
 по подпрограмме «Социальная защита населения» - 511,0 тыс. рублей;
 по подпрограмме « Костомукша - город здоровья» - 309,9 тыс. рублей.
Фактические расходы составили 742,6 тысяч рублей, финансирование за счет средств
бюджета МО «Костомукшский городской округ, из них:
 по подпрограмме «Социальная защита населения» - 446,2 тысяч рублей;
 по подпрограмме «Костомукша – город здоровья» - 296,4 тысяч рублей.
В рамках подпрограммы «Социальная защита населения» реализовывались различные
мероприятия, направленные на улучшение положения граждан, попавших в трудную
жизненную ситуацию, ветеранов, граждан пожилого возраста и их общественных
организаций.
Оказаны дополнительные меры социальной поддержки отдельным категориям
гражданам, малообеспеченным семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на общую
сумму 44,4 тыс. рублей, из них:
 материальная помощь перечислена 21 человеку в размере 2,0 тыс. рублей каждому;
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 продуктовый пакет предоставлен 3 людям на сумму 800 рублей каждому.
На проведение социально-значимых мероприятий, посвященных Дню Победы,
памятным датам, мероприятиям по сохранению памяти, проектов с участием членов
общественных ветеранских организаций и поздравления ветеранов Великой Отечественной
войны в связи с юбилейными днями рождения израсходовано 20,7 тысяч рублей. Награждены
юбилейной медалью «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 50
ветеранов ВОВ. В связи с эпидемиологический обстановкой (Covid-19) в мероприятия
частично были внесены коррективы.
На работу с гражданами пожилого возраста (социальная активность), а именно на
оказание финансовой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, ветеранским
организациям, инвалидам израсходовано 110,2 тыс. рублей, из них:
 23,2 тыс. рублей израсходовано на адресную материальную помощь по оплате ЖКУ
до 100% с учетом федеральных льгот участникам Великой Отечественной войны (3 ветерана
ВОВ).
 60,4 тыс. рублей остатки израсходовано на содержание помещений ветеранских
организаций, расположенных ранее по адресу: ул. Интернациональная, дом 3, подвал 3. С
осени 2019 года городским ветеранским общественным организациям администрацией
Костомукшского городского округа для осуществления их деятельности предоставлены
просторные светлые помещения по адресу Калевала 13;
 5,0 тыс. рублей - на компенсацию расходов мобильной связи председателям
ветеранских обществ (на 01.01.2021 г. действуют 5 общественных ветеранских общества,
общество «Участников ВОВ» прекратило свою деятельность с 14.07.20 г.).
 21,5 тыс. рублей израсходовано на приобретение пандуса для мальчика инвалидаколясочника, проживающего
по адресу : ул. Ленина, д. 14. Установлен пандус в
многоквартирном доме за счет средств управляющей компании МУП «ЦМР КГО».
В 2020 году на основании
договора о частичной компенсация расходов по
гарантированному перечню услуг по погребению на территории МО «Костомукшский
городской округ», заключенного со специализированной службой ООО «Ритуальные услуги»
в соответствии со статьями 9, 10 и 12 Федерального закона РФ от 12.01.1996 N 8-ФЗ "О
погребении и похоронном деле" произведена выплата на сумму 270,9 тыс. рублей (193
человека).
В рамках подпрограммы "Костомукша – город здоровья" муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования
«Костомукшский городской округ» были проведены мероприятия, направленные на
укрепление здоровья и повышение качества жизни граждан, профилактику инфекционных
заболеваний среди населения города, интеграцию лиц с ограниченными возможностями в
общество.
Для посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья городского аквапарка
МУП "Синиранта" было приобретено 300 билетов на сумму 72,0 тыс. рублей.
С целью повышения доступности проезда к месту лечения гражданам с подозрением на
онкологическое (онкогематологическое) заболевание и онкологическим больным
выплачивается компенсация расходов по проезду туда и обратно. Общая сумма компенсаций
расходов данной категории граждан Костомукшского городского округа проезда на
консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по
направлениям врачей государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Карелия «Межрайонная больница №1» в 2020 году составила 212,3 тысяч рублей. Всего в 2020
году компенсация расходов была оказана 106 раз.
Деятельность Совета по делам инвалидов при Главе Костомукшского городского
округа
Продолжил свою работу Совет по делам инвалидов при Главе Костомукшского
городского округа (далее – Совет). Совет был создан в 2017 году, в целях координации и
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обеспечения взаимодействия деятельности органов местного самоуправления Костомукшского
городского округа, органов государственной власти, организаций, участвующих в работе с
инвалидами, и представителей общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою
деятельность на территории Костомукшского городского округа, представителей и
организаций работодателей (предпринимателей) по выработке и осуществлению
согласованных планов и действий в отношении инвалидов, проживающих на территории
Костомукшского городского округа, формированию доступной среды жизнедеятельности для
лиц с ограниченными возможностями здоровья, реабилитации инвалидов.
Задачами Совета являются:
1. Обеспечение взаимодействия Главы Костомукшского городского округа, органов
местного самоуправления, органов государственной власти, организаций с представителями
общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории
Костомукшского городского округа, научных и образовательных организаций, занимающихся
проблемами инвалидов, представителей и организаций работодателей (предпринимателей);
2. Определение мер по реализации на территории Костомукшского городского округа
федерального законодательства и законодательства Республики Карелия в сфере защиты прав
инвалидов;
3. Координация деятельности органов власти, организаций в решении проблем
инвалидов на территории Костомукшского городского округа;
4. Содействие общественным объединениям инвалидов в решении проблем граждан с
ограниченными возможностями здоровья, проживающих на территории Костомукшского
городского округа;
5. Создание организационных условий для обеспечения беспрепятственного доступа
инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, расположенных на территории
Костомукшского городского округа;
6. Содействие учреждениям здравоохранения, образования, службе занятости населения,
иным учреждениям и организациям, осуществляющим реабилитационные мероприятия, в
совершенствовании работы с инвалидами;
7. Принятие мер, направленных на координацию деятельности по выполнению
мероприятий, способствующих повышению уровня занятости инвалидов,
8. Создание инвалидам условий для полноценного отдыха, активного занятия спортом,
реализации творческого потенциала;
9. Обеспечение учета предложений представителей общественных объединений
инвалидов, касающихся решения социально-экономических и других вопросов их
деятельности;
10. Рассмотрение актуальных вопросов социальной политики в отношении инвалидов,
формирование согласованного мнения и внесение предложений Главе Костомукшского
городского округа.
По данным Агентства занятости населения г. Костомукша общая численность инвалидов,
проживающих на территории Костомукшского городского округа по состоянию на 01 января
2021 г. составляет 1 996 человек, в том числе работающих инвалидов 196 человек и в том
числе детей инвалидов 117.
В 2019 г.: общее количество инвалидов – 1946 чел., из них трудоспособных инвалидов
449 человек (работающих – 128 чел.).
Заседания Совета по делам инвалидов проводятся один раз в полугодие. В 2020 году
запланировано было 2 заседания Совета по делам инвалидов.
На основании распоряжения Главы Республики Карелия от 12.03.2020 №127-р с
изменениями на 7 апреля 2020 года, введены были ограничения, связанными с эпидемически
неблагополучной обстановкой на территории Костомукшского городского округа по новой
коронаврирусной инфекции (COVID-19), в связи с этим заседания в 2020 году не состоялись.
Рассмотрение вопросов перенесено на 2021 год.
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Деятельность специального медицинского стационара (обсерватора), развернутого
на территории Костомукшского городского округа
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 07 апреля 2020
года № 275 (с изменениями от 29 апреля 2020 года) было принято решение « О развертывании
специального медицинского стационара (обсерватора) на базе санатория – профилактория
«Горняк» по адресу: г. Костомукша, ул. Мира, д.9а, мощностью 68 мест с 09 апреля 2020 года,
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Костомукшский городской округ», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», постановлениями Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.03.2020 №5 «О
дополнительных мерах по снижению рисков завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции(2019-nCoV)», от 13.03.2020 № 6 «О дополнительных мерах по снижению рисков
распространения COVID-2019»,
от 30.03.2020 №9 «О дополнительных мерах по
недопущению распространения COVID-19», распоряжением Главы Республики Карелия от
12.03.2020 №127-р с изменениями на 7 апреля 2020 года, письмом Роспотребнадзора от
25.03.2020 № 10-00-03/05-2061-2020 «О направлении рекомендаций по организации
обсерватора», на основании Соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов
бюджету Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на
организацию работы обсерваторов для лиц, прибывающих из эпидемически неблагополучной
территории по новой коронавирусной инфекции от 17 апреля 2020г. №17-МО.
По соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету
Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на организацию работы
обсерваторов для лиц, прибывающих из эпидемически неблагополучной территории по новой
коронавирусной инфекции от 17 апреля 2020 г. № 17-МО были предоставлены денежные
средства в сумме 8 095,50 тыс. рублей.
В соответствии со сметой расходов, для работы обсерватора было потрачено 4 603,32
тыс. рублей, из них: услуги по организации питания - 1 375,7 тыс. рублей, услуги по
обеспечению физической охраны обсерватора – 1 758,53 тыс. рублей, обработка помещений –
16,77 тыс. рублей, приобретение инвентаря и аренда мебели – 344,90 тыс. рублей, покупка
мягкого инвентаря – 169,71 тыс. рублей, покупка не медицинского оборудования – 16,66 тыс.
рублей, дезинфицирующие средства и средства гигиены – 644,15 тыс. рублей, приобретение
эл.оборудования – 276,90 тыс. рублей.
С октября месяца не возникало необходимости в заселении людей в специально
медицинский стационар (обсерватора), в связи с чем на основании решения Оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Костомукшского городского округа от 18 ноября 2020 года № 19, администрацией
КГО было принято решение «О временной консервации специального медицинского
стационара (обсерватора) с 19 ноября 2020 года».
В соответствии с Дополнительным соглашением от 09 декабря 2020 года № 17-МО/01 к
соглашению о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету Костомукшского
городского округа из бюджета Республики Карелия на организацию работы обсерваторов для
лиц, прибывающих из эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной
инфекции, остаток не использованных денежных средств, выделенных на работу обсерватора,
в сумме 3 492,18 тыс. рублей возвращен в бюджет Республики Карелия.

7.

Физическая культура, спорт и молодежная политика

7.1. Развитие физической культуры и спорта
Физическая культура и спорт - одно из главных направлений деятельности
администрации Костомукшского городского округа. Основные мероприятия реализуются в
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рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
Основной целью Программы является совершенствование условий для развития
физической культуры, массового спорта, молодежной политики, направленных на повышение
качества жизни населения муниципального образования «Костомукшский городской округ». В
рамках Программы реализуются мероприятия федерального проекта "Спорт - норма жизни"
национального проекта "Демография".
Достижение основной цели предполагает решение ряда задач:
- повышение эффективности использования возможностей физической культуры и спорта в
укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности, а также создание
условий, обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа возможность
систематически заниматься физической культурой и спортом.
- создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на
территории Костомукшского городского округа, развитие потенциала молодежи в интересах
социально-экономического развития округа.
Достижение целей и решение задач Программы будут осуществляться путем
скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам,
исполнителям и результатам мероприятий.
Для количественной оценки результатов реализации Программы определены целевые
показатели, значения которых по итогам 2020 года составили:
Показатель
Доля населения КГО, систематически занимающегося
физической культурой и спортом, в общей численности
населения КГО
Уровень
обеспеченности
граждан
спортивными
сооружениями исходя из единовременной пропускной
способности объектов спорта
Доля
граждан
среднего
возраста,
систематически
занимающихся физической культурой и спортом, в общей
численности граждан среднего возраста КГО
Доля граждан старшего возраста, систематически
занимающихся физической куль турой и спортом в общей
численности граждан старшего возраста КГО
Доля молодых граждан, участвующих в мероприятиях
Подпрограммы, от общего количества молодых граждан
КГО

План
2024

План
2019

Факт
2020

55%

40%

43,6%

63,8%

55,8%

55,8%

55%

33%

36,2%

25%

17,8%

17,7%

45%

30%

31%

В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий.
В рамках календарного плана в 2020 году из 58 спортивных мероприятия проведено 39,
с учетом эпидемиологической обстановки, в которых приняли участие 1270 человек.
Бюджетом округа из-за пандемии профинансировано 7 выездов спортсменов на соревнования
за пределы города из запланированных 15.
В 2020 году проведены традиционные физкультурно–массовые мероприятия:
 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
 Соревнования по лыжным гонкам на призы В.И.Гоголева;
 Чемпионат Костомукши по мини-футболу на футбольном поле;
 Соревнования по ночному ориентированию и др.
Третий год подряд проходит турнир по дворовому футболу памяти А.А.Батурова.
Из-за пандемии многие мероприятия не проводились такие как:
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 турнир по стрельбе из пневматического оружия среди учащихся 9-10 классов,
посвященный празднованию Дня Победы;
 новогодний турнир по дворовому футболу среди 9-11 классов.
Продолжена поддержка новых форм, таких как экстремальный массовый забег особой
сложности «Teräskontie»(в этом году не проводился), соревнования по футболу на болоте,
соревнования по карельской народной игре кююккя, легкоатлетические забеги.
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединений
(атлетические клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония, фитнес-студия «Лайк»
боксѐрские объединения – Олимп, Боевые перчатки, в деревне Вокнаволок боксерский клуб
«Легион», единоборства – Сакура, Клуб дзюдо, джиу-джитсу, смешанные единоборства ММА,
автоклубы – Костомукша – полный привод, Северное направление, хоккей Тигры, Рыси,
туристское – Кипатры, Норд, Каис, беговые – Медведь, Энергия. пейнтбольный клуб
«RedFort», детский мотокросс, а также 5 федераций по видам спорта (шахматы, пауэрлифтинг,
футбол, волейбол, детский мотокросс).
Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников, учащихся,
молодежи и взрослого населения осуществляют 73 спортивных работника. Среди них 34
учителя по физической культуре (в т.ч. 7 в ДОУ), 16 тренеров ДЮСШ, 2 преподавателя
физического воспитания Костомукшского политехнического колледжа, а также инструкторы
по физической культуре и спорту на предприятиях, индивидуальные предприниматели,
оказывающие услуги спортивно-оздоровительного направления.
Администрацией города совместно с представителями общественности в области
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической
культурой и спортом:
Год
Количество занимающихся
физкультурой и спортом
% от численности
населения города

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5990

6176

6579

7100

9308

12000

13041

20,0

20,6

21,9

23,6

31,1

40

43,6

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт»
в бюджете КГО (тыс. руб.)
2014 г.
2 054,6

2015 г.
1 685,1

2016 г.
593,6

2017 г.
585,6

2018 г.
585,6

2019 г.
585,6

На территории Костомукшского городского округа функционирует Центр тестирования
физической подготовленности населения Костомукшского городского округа по выполнению
видов испытаний (тестов), нормативов требований к оценке и умений в области физической
культуры. В 2020 году более 111 человек сдали нормы ГТО, из них 79 выполнили нормативы
испытаний (тестов) комплекса ГТО на знаки отличия.
В 2020 году 2 спортсменам присвоено звание кандидат в мастера спорта. Присвоены
спортивные разряды 89 спортсменам.
По результатам 2020 года в комплексных спортивных мероприятиях Республики Карелия
Костомукшский городской округ занял 3 место в своей группе.

7.2. Реализация молодежной политики
Общее число молодежи Костомукшского городского округа в возрасте от 14 до 30 лет по
состоянию на 1 января 2021 года составляет 4579 человек, 15,26 % от общей численности
населения.
Основные мероприятия государственной молодежной политики реализуются в рамках
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муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и повышение
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» в следующих направлениях:
 взаимодействие и поддержка деятельности молодежных объединений;
 поддержка талантливой молодежи;
 защита прав и интересов молодѐжи;
 развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
 проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание
молодѐжи;
 развитие волонтѐрского движения;
Ведется активная волонтерская деятельность, чему способствуют молодежные отряды
волонтеров «Омега», «Partyhard», «Лидер», «ДоброКоста», «Сталкер» «Костаэффектив»,
созданные на базе различных учреждений, с общим охватом 175 человек.
Также направлением деятельности администрации по реализации молодѐжной политики
является проведение и участие молодежи в социально-значимых мероприятиях.
В целях профилактики негативных явлений среди молодежи регулярно проводятся
мероприятия, направленные на профилактику наркомании, токсикомании, злоупотребления
алкогольных напитков, табакокурения, потребления курительных смесей.
Для реализации молодѐжной политики исключительное значение имеет вопрос обучения
и участия молодѐжных лидеров в конференциях, форумах молодѐжи на межрайонном,
республиканском и федеральном уровнях.
В 2020 году активные молодые люди принимали участие в молодежных форумах
добровольцев (волонтеров) Республики Карелия.
На территории округа сформировано 4 молодежных совета, в том числе 2 на
предприятиях города.
В Молодежном совете при Совете Костомукшского городского округа состоит 9 человек
в возрасте от 14 до 30 лет.
Также Совет активно помогает в организации культурно-массовых и спортивномассовых мероприятий
Общий объем финансирования мероприятий программы по разделу «Молодежная
политика» за счет бюджета муниципального образования в 2020 году составил 70 тыс. руб.

8. Общая ситуация с санитарно-эпидемиологическим благополучием на
территории округа и деятельность Санитарно-противоэпидемической комиссии
(СПЭК)
Для решения задач, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического
благополучия населения Костомукшского городского округа, при администрации работает
муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия (далее – СПЭК).
Осуществление межведомственного взаимодействия с учреждениями здравоохранения,
специалистами территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике
Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском, и Суоярвском районах, Центра
гигиены и эпидемиологии, Костомукшской ветеринарной станции ГБУ РК «Республиканская
СББЖ», отдела пограничного и внутреннего ветеринарного контроля и надзора,
своевременное проведение противоэпидемических мероприятий позволяет добиться
стабильной эпидемиологической обстановки на территории Костомукшского городского
округа.
К компетенции СПЭК относятся вопросы организации противоэпидемических
мероприятий по ОРВИ, гриппу, клещевых и других особо опасных инфекций, организации
комплекса дезинфекционных, в том числе дератизационных мероприятий на территории
городского округа, информирования населения о возможности распространения социально
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значимых заболеваний и методах профилактики с ними, готовности фармацевтических и
медицинских учреждений города к эпидсезону, и другие вопросы, регламентирующие
деятельность организаций всех форм собственности
по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия жителей Костомукшского городского округа.
В 2020 году было проведено четыре заседания санитарно-противоэпидемической
комиссии (04.02.20, 03.03.2020, 21.08.20, 14.10.20), в ходе которых рассматривались
следующие вопросы:
1. Профилактика коронавирусной инфекции на территории Костомукшского городского
округа:
1.1. предотвращение заноса заболевания на территорию Костомукшского городского
округа;
1.2. организация карантина и обсервации в случае выявления заболевания
коронавирусной инфекцией. Организация режимно-ограничительных мероприятий.
2. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом на
территории Костомукшского городского округ.
3. О заболеваемости ОРВИ и
гриппом в образовательных учреждениях. О
принимаемых мерах в период эпидемического подъема заболеваемости в образовательных
учреждениях.
4 Анализ выполнения плана профилактических прививок за 2019 год по детскому и
взрослому населению. Охват профилактическими прививками в рамках национального
календаря профилактических прививок среди декретированных групп населения. Исполнение
в 2019 году регионального календаря профилактических прививок по эпидемическим
показаниям.
5. Анализ состояния заболеваемости населения Костомукшского городского округа (по
итогам 2019 года).
6. О профилактике менингококковой инфекции на территории Костомукшского
городского округа и мерах по предупреждению заболеваемости.
7. Об итогах проведения диспансеризации населения Костомукшского городского
округа за 2019 год.
8. Исполнение решений СПЭК 2019 года.
9. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости ОРВИ и гриппом,
коронавирусной инфекцией на территории Костомукшского городского округа и о
подготовительных мероприятиях к эпидемиологическому подъѐму заболеваемости гриппом и
ОРВИ.
10. О готовности образовательных учреждений Костомукшского городского округа к
началу нового 2020-2021 учебного года в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19).
11. Об итогах мониторинга состояния вентиляционных систем в учреждениях
образования Костомукшского городского округа. О проведении дезинфекции систем
вентиляций специализированными организациями.
12. Об организации на территории Костомукшского городского округа вакцинации
против гриппа и новой коронавирусной инфекции (COVID-19).
13. Об эпидемиологической ситуации по заболеваемости коронавирусной инфекцией на
территории Костомукшского городского округа. Вакцинация против новой коронавирусной
инфекции на территории Костомукшского городского округа, лабораторная диагностика и
регистрация случаев COVID-19.
14. О мерах проводимых территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по
Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском, Калевальском районах по
профилактике коронавирусной инфекции. О взаимодействии территориального отдела
Роспотребнадзора по РК в городе Костомукша с отделением МВД России по городу
Костомукше в условиях распространения коронавирусной инфекции
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15. О выполнении поручения оперативного штаба при Правительстве Республики
Карелия по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в
Республике Карелия, в части контроля соблюдения санитарных норм и правил, для
предотвращения распространения коронавирусной инфекции в образовательных учреждениях.
О проведении мониторинга соблюдения санитарных требований по профилактике
коронавирусной инфекции в области спорта, отдыха и развлечений.
На территории Костомукшского городского округа утверждены следующие комплексные
планы:
- комплексный план мероприятий по санитарной охране территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» от завоза и распространения заболеваний
инфекционными болезнями, вызывающими чрезвычайные ситуации в области санитарноэпидемиологического благополучия населения на 2015-2020 годы (постановление
администрации Костомукшского городского округа № 921 от 14.08.2015 г.);
- план мероприятий по борьбе с туберкулезом муниципального образования
«Костомукшский городской округ» на период 2016 – 2020 гг. (постановление администрации
Костомукшского городского округа № 1667 от 31.12.2015 г.);
- комплексный план профилактических и организационных мероприятий по
предупреждению распространения заболеваний гриппом и острыми респираторными
вирусными инфекциями на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ» на 2015-2020 гг. (постановление администрации Костомукшского городского
округа № 920 от 14.08.2015 г.);
- план мероприятий по обеспечению эпидемического и эпизоотического благополучия,
предупреждению распространения природно-очаговых инфекционных заболеваний на
территории Костомукшского городского округа (Протокол муниципальной санитарнопротивоэпидемической комиссии Костомукшского городского округа №1 от 25.01.2017г.).

9. Реализация национальной политики и государственно-конфессиональных
отношений на территории округа. Деятельность Консультативного Совета.
Деятельность Консультативного совета по реализации национальной политики и
развитию государственно-конфессиональных отношений на территории Костомукшского
городского округа (далее – Совет) осуществлялась в соответствии с Положением о Совете,
утверждѐнном постановлением администрации Костомукшского городского округа от 24
июня 2020 года № 583. Методическими рекомендациями Правительства Республики Карелия
и министерства национальной и региональной политике в данном направлении, на основе
Плана работы Совета, утверждѐнного председателем Совета.
Совет является коллегиальным совещательным консультативным органом при Главе
Костомукшского городского округа, и создан в целях экспертного и информационноконсультативного обеспечения деятельности главы Костомукшского городского округа (далее
– Глава) и администрации Костомукшского городского округа (далее – Администрация) по
вопросам гармонизации межэтнических отношений, совершенствования методов
профилактики
межэтнических
конфликтов,
закрепления
сложившейся
системы
взаимодействия Администрации с религиозными организациями и общественными
национальными объединениями, а также для формирования механизма постоянного диалога
власти и общественности.
Заседания Совета проводятся один раз в квартал по мере необходимости, но не реже.
Ежеквартально в Министерство по национальной и региональной политики Республики
Карелия направляется отчет о реализации органами местного самоуправления
Костомукшского городского округа мер, направленных на укрепление межнационального и
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов
Российской Федерации, проживающих на территории Костомукшского городского округа,
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реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов.
В связи с эпидемиологической ситуацией и введением на территории Костомукшского
городского округа режима повышенной готовности, отменой культурно массовых
мероприятий в 2020 состоялось всего 2 заседания Совета. На первом были подведены итоги
работы за 2019 год, утвержден План мероприятий по реализации Стратегии государственной
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории
Костомукшского городского округа на 2020 год. На втором заседании рассмотрены вопросы о
деятельности религиозных организаций Костомукшского городского округа, о работе
воскресных школ округа, а также вопросы, связанные с деятельностью учреждений системы
профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и задачах по недопущению роста
подростковой преступности в 2020 году.
В отчѐтном периоде члены Консультативного Совета обеспечивали участие в различные
рода общественно - значимых культурных и религиозных мероприятиях, а также
конструктивное взаимодействие как между собой, так и с представителями религиозных и
иных общественных организаций.
В тесном сотрудничестве с национальными сообществами и представителями
традиционных религий города были проведены следующие мероприятия: Международный
фестиваль культуры финно-угорских народов «Кантелетар», Масленица, этнографическое
путешествие «Родной язык – душа народа», открытие фотовыставки «Карелы», посвященной
Дню родных языков, отчетный концерт ансамбля украинской песни «МРИЯ», гастрольное
выступление ансамбля «Тойве» в Доме деревни Вокнаволока, онлайн-тест «Гордость
державы» (ко Дню российского флага), круглый стол «Развитие современной национальной
музыки на родном языке» в рамках межрегионального проекта «Гордость народа – родной
язык» (ко Дню родственных финно-угорских народов) и многое другое. Также национальные
сообщества принимали участие и в онлайн мероприятиях таких как поэтический онлайнмарафон «Подвигом славны мои земляки» (к 75-летию Победы, совместно с Центральной
библиотекой); всероссийский флэшмоб «Гимн России».
Народной фольклорный коллектива «Хете» (Hete) учувствовал в Международном
фестивале культуры финно-угорских народов «Живущие по солнцу» (диплом 1 степени в
номинации «Театрализация народной песни»).
Ансамбля украинской народной песни «Мрiя» и общество русской культуры «Северное
сияние» принимали участие в общероссийском конкурсе-фестивале «СОФИЯ – 2020». Оба
коллектива стали дипломантами.
Наиболее активными национальными объединениями были: общество карельской
культуры «Vienan Karjala» («Беломорская Карелия»), ансамбль украинской народной песни
«Мрия», общество русской культуры «Северное сияние», татаро-башкирское общество
«Фирюза», Общество дружбы «Россия – Финляндия», народный фольклорный коллектив
«Хете».

10. Организация работы в сфере муниципального контроля.







Направления работы Отдела муниципального контроля:
осуществление жилищного контроля;
земельного контроля в границах городского округа;
муниципальный контроль в области торговой деятельности;
контроль за соблюдением правил благоустройства городского округа;
контроль исполнения нормативно-правовых актов в сфере рекламы;
составление и рассмотрение протоколов об административных правонарушениях,
предусмотренных Законом Республики Карелия №1191 «Об административных
правонарушениях».
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В 2020 году отделом муниципального контроля рассмотрено 160 обращений граждан из
них по вопросам благоустройства – 90, по вопросам касающихся земельного законодательства
- 35, по вопросам по вопросам охраны природы – 21, прочие - 14.
Жилищный контроль
В рамках исполнения функций муниципального жилищного контроля за в 2020 году
проведено 2 внеплановые проверки в отношении управляющей организации ООО
«Жилремстрой» в отношении двух многоквартирных домов Антикайнена 5 (жалоба по
вопросу повышенной влажности, наличия канализационных стоков в подвальной части дома,
наличия запаха в квартире №2) и Строителей 1 (по вопросу затекания воды с тыльной стороны
дома по причинам неудовлетворительного состояния кровли и межпанельных швов).
По Антикайнена 5 – ООО «Жилремстрой» проведены работы по дезинфекции подвала и
его отсыпке, проведена частичная изоляция трубопроводов в 1 подвале; убран придомовой
мусор.
По Строителей 1 – ООО «Жилремстрой» в ходе проверки выявлена разгерметизация
наружных межпанельных швов большинства квартир в доме (более 50%) выведен на
капитальный ремонт межпанельных швов. В октябре 2020 года подрядной организацией
«Компания Вектор РК» данные работы завершены.
В 2020 году был обследован жилой фонд, относящийся к муниципальному жилью.
В одной из муниципальных квартир выявлены значительные нарушения использования
жилого помещения, а именно складирование мусора, захламление квартиры. При проверке
было установлено, что квартира находиться в антисанитарных условиях, в помещении
осуществляется беспорядочное хранение мусора, личных вещей, просроченных продуктов
питания. Уборка помещения не проводиться длительное время. Помещение кухни захламлено,
раковина не функционирует. Помещение ванной комнаты захламлено, не функционирует.
Силами управления городского коммунального хозяйства, отдела муниципального контроля и
управляющей компании захламленность квартиры была ликвидирована, квартира приведена в
состояние пригодное для ее использования. Информация по данной семье направлена в
правоохранительные органы и медицинские учреждения.
Земельный контроль
В 2020 году администрацией Костомукшского городского округа назначено и проведено
65 плановых и внеплановых проверок (74 в 2019 году).
В 31 случае выявлены признаки нарушений действующего земельного законодательства
(27 в 2019 году), материалы проверок направлены в Росреестр.
По результатам рассмотрения материалов проверок Управлением Росреестра к
административной ответственности в виде административного штрафа привлечено 12 лиц на
общую сумму 85 тысяч рублей (в 2019 году привлечено 12 лиц на сумму 105 тысяч рублей), в
15 случаях вынесены определения об отказе в возбуждении дел об административных
правонарушениях (11 в 2019 году), прекращены по малозначительности – 4.
В бюджет города из наложенных штрафов в 2020 году поступило 55 000 рублей по 10
нарушениям, по двум информация о взыскании в настоящее время отсутствует.
13 плановых проверок было отменено из них в 2-х случая по причине отсутствия
информации о месте нахождения проверяемого лица и не возможности его уведомления о
проведении проверки и в 11-ти в связи со смертью проверяемого лица.
Также за 2020 год произведено 135 административных обследований земельных
участков, из них составлено 76 актов осмотров.
В рамках исполнения распоряжения Правительства Республики Карелия в 2020 году
осуществлялось обследование земель и земельных участков из состава земель
сельскохозяйственного назначения на территории Костомукшского городского округа с целью
их инвентаризации. Обследовано 27 земельных участок общей площадью 128,9 га территории.
Материалы обследования направлены в УГиЗ.
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В 2020 году также проводилась работа, направленная на обеспечение свободного
доступа граждан к береговой полосе оз. Контокки на всей протяженности ул. Строителей.
Выявлен ряд признаков нарушений гражданами природоохранного законодательства путем
создания препятствий для свободного доступа граждан к береговой полосе. Информация о
выявленных признаках нарушений была направлена в адрес Министерства природных
ресурсов и экологии Республики Карелия с целью привлечения лиц, допустивших нарушения,
к административной ответственности. В настоящее время направлен запрос о результатах
проверки и принятых мерах.
Подготовлены планы проверок физических и юридических лиц на 2021 год в рамках
муниципального земельного контроля. В отношении физических лиц запланировано 50
плановых проверок, в отношении юридических лиц 5.
Наиболее существенное нарушение в рамках исполнения функции по осуществлению
муниципального земельного контроля выявлено в районе улицы Возрождения, д. 30. На
данном участке возведено здание, используемое в качестве жилья. Виновное лицо
установлено. Материалы проверки направлены в Россреестр, лицо привлечено к
административной ответственности, направленно требование о необходимости освободить
земельный участок. Требование освободить участок не исполнено, в 2021 году необходимо в
судебном порядке понудить лицо освободить земельный участок.
Контроль сфере рекламы
Проведена работа по выявлению рекламных конструкций, установленных на территории
Костомукшского городского округа, сроки разрешений на установку которых, истекли.
Осмотрен 21 объект. В результате выявлено 11 объектов с признаками нарушения размещения
рекламных конструкций, материалы по которым направлены в правоохранительные органы
для проведения проверки и привлечения лиц к административной ответственности.
В 7 случаях рекламные конструкции демонтированы. В 3 случаях требуется проведение
дополнительной проверки.
В целях своевременного реагирования и принятия мер по предотвращению
несанкционированного
использования
рекламных
конструкций,
в
управление
градостроительства и землепользования направлено письмо о необходимости актуализировать
имеющуюся информацию о размещенных на территории округа рекламных конструкциях, с
учетом уже проведенных проверок. И предоставления не реже 1 раза в квартал в отдел
муниципального контроля информации об истечении сроков разрешений на установку
рекламных конструкций.
Работа по соблюдению правил благоустройства
В 2020 году отделом муниципального контроля в сфере контроля за благоустройством
территорий проводились мероприятия по выявлению, размещения транспортных средств вне
установленных местах, брошенных и разукомплектованных.
Регулярно проводятся мероприятия по установлению лиц ответственных за
несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с
отходами производства и потребления.
В 2020 году в правоохранительные органы направлено 8 обращений о складировании
мусора, в 6 случаях виновный лица были установлены и привлечены к административной
ответственности.
Выявлена свалка мусора у нежилого здания №12 по ул. Антикайнена, в отношении
должностного лица ООО «Олма» правоохранительными органами составлен протокол об
административном правонарушении.
В районе ул. Звездная застройщик жилого дома складировал строительный мусор за
пределами застроенного участка. Информация была направлена в правоохранительные
органы, виновное лицо установлено и привлечено к ответственности, свалка мусора
ликвидирована.
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В районе гаражей КОС была выявлена несанкционированная свалка металлолома,
материалы проверки направлены в правоохранительные органы для установления виновных
лиц, в настоящее время проводится проверка.
В лесном массиве в районе гаражей «новой погранзаставы» выявлена большая свалка
мусора. Материалы проверки направлены в Министерство природных ресурсов, для решения
вопроса о ликвидации данной свалки.
Проведен ряд мероприятий по освобождению незаконно занимаемой территории
расположенной вдоль автодороги пос. Кочкома – Гос. Граница в районе бывшей АЗС
«Диклов», на которой размещалось большое количество разукомплектованного транспорта,
самовольных построек, осуществлялась незаконная деятельность по ремонту и обслуживанию
грузового транспорта. Большая часть незаконных объектов, транспорта и прочего имущества
была вывезена собственниками, в 2021 году предстоит продолжить приводить данную
территорию в порядок, убрать мусор и д.р. оставшиеся после самовольно занятия территории.
В ходе работы по пресечению административных правонарушений, за нарушение правил
по размещению транспортных средств на озелененных территориях и иных неустановленных
местах, было выявлено более 300 единиц транспорта, из которых 10 выявлено в брошенном
или разукомплектованном виде.
Проведен комплекс мероприятий по выявлению и принятия мер к собственникам
разукомплектованных транспортных средств, находящихся на территории города. При
взаимодействии со СМИ удалось установить и силами самих собственников переместить
транспортные средства в места их хранения или утилизации.
Установлен собственник транспортного средства в районе пр. Горняков 2Г, которому
было выписано требование на эвакуацию транспортного средства, требование исполнено,
транспортное средство перемещено с территории МКД.
Установлен собственник транспортного средства в районе пр. Горняков 15, которому
было выписано требование на эвакуацию транспортного средства, требование исполнено,
транспортное средство перемещено с территории МКД.
Приняты меры к перемещению транспортного с территории общей стоянки в районе ул.
Дружбы 11.
Приняты меры к перемещению транспортного с территории общей проезжей части в
районе ул. Дружбы 1.
Назначена проверка по признанию транспортного средства брошенным и
разукомплектованным в районе ул. Северная д.4, транспортное средство убрано до начала
обследования ТС
В отношении одного собственника транспортного средства, которое расположено на
территории муниципальной парковки в районе д. 7 по ул. Интернациональная, в связи с
неисполнением требования убрать принадлежащие ТС, направлено исковое заявление о
понуждении убрать транспортное средство с территории общего пользования. Требования
судом удовлетворены в полном объеме. Собственнику предстоит убрать автомобиль в течении
3-х месяцев с момента вступления решения в законную силу и уплатить в доход бюджета
Костомукшского городского округа государственную пошлину в размере 6000 рублей.
Всего по результатам работы с территории Костомукшского городского округа силами
собственников разукомплектованных и брошенных транспортных средств было перемещено
10 единиц.
Работа по выявлению брошенных и разукомплектованных транспортных средств в 2021
году будет продолжена.
В 2020 году в сфере благоустройства отделом муниципального контроля было выявлено
323 административных правонарушения. Основными нарушениями в данной области
являются нарушения связанные с размещением транспортных средств вне установленных
местах.
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Работа административной комиссии
Административной комиссией в 2020 году проведено 26 комиссий, на которых
рассмотрено 759 административных дел, в 2019 году таких было 708. Рост от общего числа
рассмотренных дел составил 7,2 %
Их них по материалам, составленным должностными лицами администрации
рассмотрено 322 дела, в 2019 году 301, рост составил 7 %
Наложено административных штрафов на общую сумму 517 300 рублей, в 2019 году на
сумму 512 700 рублей. Рост составил 0,9 %
Из них, подлежащих взысканию в местные бюджеты на сумму 302 500 рублей, в 2019
году на сумму 224 000. Рост составил 35%
Взыскано денежных средств по начисленным штрафам на сумму 332 679 рублей, в 2019
году 100 876 рублей. Рост составил 229,8 %
Из них зачислено в местные бюджеты на сумму 162 680 рублей, в 2019 году зачислено в
местные бюджеты 49997 рублей. Рост составил 225,4 %
Судебным приставам-исполнителям направлено 262 постановления о принудительном
взыскании штрафа, в 2019 году 104 постановления. Рост составил 151 %.
На сегодняшний день подлежит взысканию в местные бюджеты 139 820 рублей из
которых 120 000 рублей с одного юридического лица, материалы в отношении которого уже
направлены в службу судебных приставов. В остальной части сроки добровольной оплаты еще
не истекли.
Работа в данном направлении находится под контролем, по истечению срока
добровольной оплаты информация незамедлительно направляется в службу судебных
приставов для принудительного взыскания.

11. Итоги работы отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям
Отделом по делам ГО и ЧС администрации Костомукшского городского округа в 2020
году достигнуты следующие результаты:
 проведено 20 заседаний КЧС и ОПБ (внеплановых - 16);
 издано постановлений 41 шт. (устранение розлива нефтепродуктов и т.д.);
 направлено на обучение по ГО 23 чел.;
 заключено договоров по программе "Безопасный город" – 8 шт., закуплены противогазы (42 шт.), КИМГЗ (70 шт.), ИПП (70 шт.), стенды для мест купания (3 шт.),
плакаты экстремизма (200 шт.), памятки по терроризму (4200 шт.), знаки безопасности (40
шт.).
В связи с профилактическими мероприятиями (COVID 19), отделом выполнены
мероприятия:
 совместное дежурство на посту при въезде в город Костомукша;
 участие в закупке оборудования и материалов для работы обсерватора города;
Выполняются дальнейшие мероприятия:
 совместные мониторинги торговых объектов, туристических и иных местах массового
пребывания людей:
а) возбуждено 6 административных дел, по двум вынесено постановление судьи;
б) составлено более 40 актов наблюдения;
в) направлено в Роспотребнадзор более 9 информационных писем.
Проводится работа по ликвидации последствий розлива нефтепродуктов в поселке
Заречный:
 заключено 5 договоров на сумму 212 220,00 рублей;
 в стадии заключения 1 договор.
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Разработан план по предупреждению и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов
на территории МО КГО;
Разрабатываются новые паспорта безопасности объектов массового пребывания людей
МО КГО;
Установлено и апробировано устройство прямой связи ЕДДС города с ЕДДС
правительства Карелии

12.

Работа с обращениями граждан

12.1. Количество поступивших обращений
В 2020 году в администрацию Костомукшского городского округа поступило 2000
письменных обращений граждан. Наименьшее количество обращений было зарегистрировано
в апреле 2020 года. Похожая ситуация повторилась в ноябре. Данный показатель ниже
показателей предшествующих 3-х лет по причине ситуации возникшей в ушедшем году –
пандемия. Данные приведены на диаграмме «Количество обращений».

Основная часть обращений поступает от заявителей лично в виде письменных
заявлений. Незначительная часть обращений (5,5% от общего числа) поступает через
официальный сайт из раздела «Виртуальная приемная».
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12.2. Тематика поступивших обращений

Анализ содержания поступивших обращений свидетельствует о том, что тематические
предпочтения в вопросах жителей остаются традиционными.
Лидирующую позицию, по-прежнему занимают обращения в сфере землепользования и
жилищного строительства – 803 (41,5 %): предоставление земельных участков в собственность,
присвоение адресов земельным участкам и жилым домам (397 – 19%), выдача разрешений на
строительство и ввод в эксплуатацию ИЖД) (182 – 9,1 %), перепланировка и реконструкция жилых
помещений (68 - 3,4 %), выдача градостроительных планов (51 – 2,5 %). Более 5 % обращений
составляют вопросы разного содержания, в том числе запросы о предоставлении документов.
Второй по значимости темой обращений граждан стали вопросы жилищнокоммунальной сферы – 516 (28,9 %): о неудовлетворительной работе обслуживающих
организаций, уборке снега, параметрах отопления и качестве водоснабжения, высокой
квартплате при невысоком качестве предоставленных коммунальных услуг, перерасчете за
услуги ЖКХ, проведении капитального ремонта домов. Актуальными были вопросы,
связанные с содержанием и очисткой дорог, особенно в сезон неблагоприятных погодных
условий.
Отдельно фиксируются обращения о необходимости привлечении к административной
ответственности и составления протоколов отделом муниципального контроля, входящим с
состав управления городского коммунального хозяйства.

Третье место занимают вопросы социальной сферы – 327 (16,4 %): образование и опека,
спорт и культура, получение мер социальной поддержки. Количество обращений в отчетном
периоде остается на прежнем уровне 2018 - 2019 гг.
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Из числа поступивших обращений в администрацию более 6 % обращений было
перенаправлено для рассмотрения по компетенции. Как правило, это вопросы заключения
договоров социального найма жилого помещения, аренды земельных участков, предложения о
продаже жилых помещений. В 2020 году число таких обращений составило 129. Так же в
администрацию поступают обращения граждан, которые перенаправляет для рассмотрения
прокуратура города, Администрация Главы Республики Карелия и различные министерства и
государственные комитеты. За отчетный период количество таких обращений составило 289
обращений – более 14 %.
Анализируя данные по количеству обращений граждан за предыдущие годы, наблюдается
стабильно устойчивая картина числа обращений и лидирующих направлений.
В целом это представлено на следующей диаграмме:

12.3. Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением
В течение 2020 года в связи с эпидемиологической ситуации было введено ограничение
на проведение личных приемов граждан. До начала пандемии в первом квартале был
проведен День единого приема граждан, с участием представителя курирующего
министерства - министра имущественных и земельных отношений - С. Ю. Щебекина. На
данном приеме главой округа было принято 5 человек.
Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа по-прежнему остается
возможность подать обращение через электронный сервис на официальном сайте
Костомукшского городского округа в рубрике «Виртуальная приемная» или «Вопрос ответ».
В 2020 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено 108 обращений по
различным направлениям (в 2018 г – 60, в 2019 - 120).
Большое внимание в администрации Костомукшского городского округа уделяется
обеспечению доступности деятельности для населения, информационной открытости,
созданию результативного механизма взаимодействия с жителями городского округа.
Информация о работе с обращениями граждан, графиках приема граждан должностными
лицами, почтовых и электронных адресах, основных федеральных, региональных,
муниципальных правовых актах размещается как на страницах городской газеты «Новости
Костомукши», так и на официальном Интернет-сайте Костомукшского городского округа
(http://www.kostomuksha-city.ru), информационных стендах, расположенных в здании
администрации.
Также применяются различные формы освещения деятельности администрации и Совета
Костомукшского городского округа. Всего за 2020 год освещению деятельности органов
местного самоуправления и социально-экономического развития городского округа
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посвящено около 420 часов радиоэфира, на сайтах информационных изданий размещено
более 200 информационных материалов (в том числе актуальные комментарии о
жизнедеятельности города, интервью, фото- и видеоматериалы).
В конце 2018 года запущена и продолжает работу новая система мониторинга
«Инцидент менеджмент», которая позволяет отслеживать информационные поводы в
социальных сетях и реакцию сообществ на действия органов местного самоуправления.
Растет читательская аудитория интернет-издания городской еженедельной газеты "Новости
Костомукши", которая имеет более 7 тыс. подписчиков. Тираж печатного издания газеты
составляет 600 экземпляров. Активно развивается официальная страница и группа в
социальной сети ВКонтакте, где общий охват аудитории составляет более 5,5 тыс. человек.
В целом, в течение года использовался ряд мероприятий для устранения причин и
условий, способствующих повышенной активности обращения по вопросам, решение которых
входит в компетенцию администрации. Основные меры заключаются в:
1. Формировании доверительного отношения к органам местного самоуправления
путем соблюдения контрольных сроков рассмотрения обращений граждан. Часть
рассмотрений проводится в присутствии граждан, например с выездом на место или при
проведении соответствующих проверочных мероприятий.
2. Проведение личного приема главой городского округа и руководством
администрации при отсутствии ограничительных мер.
3. Проведение встреч с населением для рассмотрения и решения наиболее актуальных и
наболевших вопросов. Традиционно подобные встречи проводятся в марте на отчетном
заседании Совета Костомукшского городского округа. Так же проводятся встречи главы
округа с отдельными группами населения (представителями общественности, ветеранами,
инвалидами).
4. Информирование и открытость деятельности путем размещения публикаций в СМИ и
на официальном сайте Костомукшского городского округа информационных статей об
исполнении администрацией своих полномочий.
По итоговым результатам количества обращений граждан в 2020 году считаем
целесообразным:
 продолжить работу с обращениями граждан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»;
 проведение ежеквартального дня приѐма граждан, с участием представителей органов
исполнительной власти Республики Карелия.
 ежемесячно рассматривать и анализировать работу с обращениями граждан;
 продолжить практику оказания методической и практической помощи руководителям
структурных подразделений администрации, муниципальных предприятий и учреждений по
вопросам реализации Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации»;
 особое внимание уделять обращениям, по которым даны промежуточные ответы.
Практиковать информирование заявителей о продлении сроков исполнения их обращений. Не
допускать формальных и недостоверных ответов;
 принимать необходимые меры по повышению ответственности должностных лиц за
результаты работы с обращениями граждан, обеспечить населению доступность регулярного
личного приема, строго соблюдать дни и часы приема граждан;
 при организации личного приема руководителями администрации, обратить особое
внимание на необходимость принципиального улучшения работы с обращениями граждан,
своевременно информировать заявителей о результатах рассмотрения их обращений,
разъяснять гражданам возможные (в рамках действующего законодательства) пути и способы
разрешения поднимаемых ими вопросов. Полнее аргументировать отказы в удовлетворении
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не обоснованных на действующем законодательстве требований заявителей, разъяснять
порядок обжалования отклонения обращения.

13.

Правовое сопровождение работы администрации

За период работы с 01 января по 31 декабря 2020 года юридическим отделом
администрации проводилась работа по защите интересов администрации в судебных органах
(обеспечение участия представителей администрации в судебных инстанциях, подготовка
исковых заявлений в защиту интересов администрации), производилась организация
исполнения судебных решений, принятых в отношении администрации.
За указанный период специалисты юридического отдела, помимо участия в судебных
заседаниях, готовили исковые заявления в защиту интересов администрации, ходатайства,
возражения, отзывы на исковые заявления и все запрашиваемые для предоставления в суд
документы. Специалисты юридического отдела обеспечили участие в судебных заседаниях по
представлению интересов администрации Костомукшского городского округа – 78
административных и гражданских дел (рассмотрены в Костомукшском городском суде и
Верховном суде Республики Карелия), 7 арбитражных дел (рассмотрены в Арбитражном суде
Республики Карелия) 1 уголовное дело (рассмотрено в Костомукшском городском суде).
Более 70 процентов дел составляли земельные споры, в том числе: исковые заявления
граждан о признании права собственности на земельные участки в СНТ и СОТ, исковые
заявления граждан, связанные с включением земельных участков в наследственную массу,
исковые заявления по установлению видов разрешенного использования земельных участков.
Кроме исковых заявлений, связанных с реализацией прав на земельные участки, в
производстве юридического отдела находились дела, связанные с реализацией прав граждан
на жилье, в том числе: дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми
помещениями, предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без попечения
родителей (детям-сиротам).
Специалистам
юридического
отдела
удалось
освободить
администрацию
Костомукшского городского округа от взыскания исполнительского сбора по 4
исполнительным производствам в общей сумме 200 000 рублей.
К администрации
Костомукшского городского округа были предъявлены иски по взысканию материального и
морального вреда на общую сумму более 2 000 000 рублей, но, в итоге, суд отклонил все
исковые требования, предъявленные к администрации о взыскании материального и
морального вреда. В пользу администрации Костомукшского городского округа были
взысканы судебные расходы в сумме 18 582 рубля.
Велась активная работа по исполнению судебного решения об обязании администрации
Костомукшского городского округа обеспечить инженерными коммуникациями земельные
участки, выделенные многодетным семьям.
В 2020 году на постоянной основе юридический отдел осуществлял:
 правовую и антикоррупционную экспертизу действующих нормативных актов
администрации, Совета Костомукшского городского округа, а также проектов муниципальных
правовых актов;
 подготовку юридических заключений по вопросам применения действующего
законодательства;
 систематизацию федерального и республиканского законодательства;
 подготовку в случае необходимости правовых заключений по вопросам, вынесенным
на рассмотрение комиссий администрации, участие в заседаниях различных комиссий,
созданных при администрации;
 взаимодействие с органами государственной власти, организациями всех форм
собственности, подготовка ответов на обращения граждан;
 участие в рассмотрении представлений и протестов прокуратуры г. Костомукши;
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 взаимодействие с ФКУ УФСИН РФ по вопросам трудоустройства осужденных к
обязательным и исправительным работам лиц;
 правовую экспертизу хозяйственных договоров администрации;
 оказание методической, справочной, консультативной помощи о действующем
законодательстве специалистам структурных подразделений администрации;
 оказание правовой помощи муниципальным предприятиям и учреждениям, в том
числе по внесению изменений в учредительные документы муниципальных учреждений;
представление интересов учреждения в суде;
 подготовку доверенностей от имени Главы Костомукшского городского округа.
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