О принимаемых органами местного самоуправления
Костомукшского городского округа мерах по реализации Указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Реализация Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года
№ 596 «О долгосрочной государственной экономической политике»
Пункт 2. а),б),г),д)
На территории Костомукшского городского округа в октябре 2008 года утвержден
стратегический план социально-экономического развития Костомукшского городского
округа до 2020 года. 22 ноября 2011 года после проведения публичных слушаний
утвержден комплексный инновационный план модернизации моногорода Костомукша на
период до 2020 года.
В результате реализации инвестиционных проектов и мероприятий комплексного
плана модернизации моногорода Костомукша до 2020 года предусматривается создание до
1265 новых постоянных рабочих мест, снижение доли занятых в отрасли добычи полезных
ископаемых в общей численности экономически активного населения до 26,6 %,
увеличение доли занятых на малых предприятиях в общей численности экономически
активного населения до 13,6%, снижения уровня регистрируемой безработицы к
экономически активному населению до 1%.
На 1 января 2014 года официально зарегистрированы в службе занятости в качестве
безработных 228 человек или 1,3% от экономически активного населения, по состоянию на
1 января 2013 года – 246 человек (1,3%).
Основной «якорный» проект КИП моногорода Костомукша – строительство
котельной на биотопливе. Проект можно считать инновационным для Костомукшского
городского округа и для всей республики в целом. Проект направлен на поддержку
устойчивого экономического развития и использования возобновляемых источников
энергии. Мощность планируемой котельной – 90 МВт, работа котельной
предусматривается на местных видах биотоплива (торф, отходы лесопиления: щепа,
опилки, кора). Потребители теплоэнергии: предприятия округа, малый бизнес, население.
Земельный участок под размещение котельной согласован в промышленной зоне вблизи с
крупными предприятиями – потребителями теплоэнергии, часть из которых уже работает,
часть в стадии запуска. Объем инвестиций в строительство указанного проекта составит
1,6 млрд.рублей.
Второй по значимости проект – строительство объекта «ФОК г.Костомукши лыжный комплекс «Костомукша».
Сметная стоимость строительства объекта по
откорректированному проекту составляет 1273,012 млн.рублей. Строительство разбито на
3 этапа:
1-ый этап: проведение тренировочного процесса и соревнований местного и
республиканского уровней.
2-ой этап: проведение соревнований российского уровня.
3-ий этап: проведение соревнований международного уровня.
1-ый этап оценен в 402,8 млн.рублей и на сегодня уже реализуется. Проект включен в
федеральную целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы» с суммой финансирования в 2012 году – 20 млн.рублей, в
2014 году – 50 млн.рублей. За 2003-2013гг выполнены работы на общую сумму – 107,1
млн.руб.
На территории округа большое внимание уделяется развитию малого и среднего
предпринимательства.

За период 2011-2013 годы субъектами малого предпринимательства за счет
собственных средств было реализовано 16 проектов с общим объемом финансирования –
470,5млн.рублей, создано 186 новых рабочих мест.

№
п/п

Наименование предприятия,
организации, ИП

Описание и характеристика
реализуемого проекта

ВСЕГО за 2011-2013
Количество
Сумма
новых
инвестиций,
рабочих
млн.руб.
мест
10,0

1.

ООО "Наследие", А.М.Прошин

Увеличение производства щебня из
вскрышных пород до 100 тыс.тонн

2.

ООО "БорЮ", А.Г.Долидзе

15,0

5

3.

ООО "Кала я марья поят",
В.В.Прохоров

Организация производства топливных
гранул из древесного сырья
Строительство форелевого хозяйства на
оз.Верхнее Куйтто в д.Вокнаволок
мощностью до 400 тонн форели в год

17,0

8

4.

ООО "Ягоды Карелии",
И.П.Самохвалов

Ввод в эксплуатацию цеха по производству
и розливу соков мощностью до 40 тонн в
сутки

34,0

25

5.

ООО "Ягоды Карелии",
И.П.Самохвалов

Ввод в эксплуатацию цеха по производству
конфетной продукции мощностью до 4 тонн
в смену

35,0

5

6.

ООО "НПО Финтек",
В.Д.Латышев

Организация производства клееных
конструкций и срубов домов из
профилированного бруса и калиброванного
бревна

245,0

60

7.

ООО "Вешури", С.А.Тарасов

10,0

15

8

"Костомукшский камень"
("Kosstone") Строительство
карьера для промышленной
добычи талькового камня с
последующим строительством
производства по его глубокой
переработке

Организация производства клееного
мебельного щита и мебели
Разработка карьера по добыче талькового
камня (15,0 тыс. м3 блоков в год),
строительство предприятия по его
переработке (производство
энергосберегающих печей по финским
технологиям, производство строительной
плитки, молотого талька различного
назначения).

9,0

5

9

ООО "Костомукшская
строительная компания"

Деревопереработка

3,0

20

10

Строительство домов из
сухостойной древесины

Перенос существующего производства на
новую рабочую площадку, увеличение
мощностей.

5,0

5

11

Строительство торгового центра

Строительство магазина "1000 мелочей"

3,0

5

12

Строительство
сертифицированной станции
технического обслуживания
автомобилей

Комплекс зданий обшей площадью - ,
предполагает размещение станции
тех.обслуживания, кафе, магазина
автозапчастей, автомойка.

30,0

10

13

Строительство гостиничного
мини-комплекса "Дом рыбака и
охотника"

Гостиничный мини-комплекс на 20 мест в
черте города

14,0

2

14

Строительство туристической
базы на берегу оз.Контокки

20,5

16

15

Строительство ресторанного
комплекса

Туристический комплекс, состоящий из
здания гостиницы на 28 мест с рестораном
и боулингом, 20 гостевых домиков от 3-х до
6-ти мест.
Строительство ресторана общей площадью
950 кв.м.

20,0

5

16

Создание промышленной базы
по производству строительных
материалов

Производственная площадка с ангарами и
инфраструктурой

Итого

10,0

5

470,5

186

На территории Костомукшского городского округа решением Совета Костомукшского
городского округа I созыва от 16 апреля 2009 года № 368-СО утверждена муниципальная
программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском
округе до 2014 года».
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" администрацией в
период с 2011 года по 2013 год проведены конкурсы на предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела.
Итоги проведенных конкурсов
№
п/п

1.
2.
3.

Период

2011 год
2012 год
2013 год
ИТОГО

Кол-во
поступивш
их заявок
(ед)

Кол-во
победителе
й (ед)

Кол-во
новых
рабочих
мест

Сумма
выделенных
грантов –
всего
(тыс.руб)

Средства
федерального
бюджета
(тыс.руб)

28
45
68
141

11
16
46
73

55
80
127
262

3 184,0
4 553,332
13 600,0
21 337,332

2 187,0
3 242,666
12 800,0
18 229,666

В том числе
Средства
бюджета
Республики
Карелия
(тыс.руб)
547,0
810,666

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб)

1 357,666

450,0
500,0
800,0
1 750,0

Всего за период 2011-2013 годы субъектами малого и среднего предпринимательства
за счет собственных средств и государственной поддержки создано 448 новых рабочих
мест.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики»
Пункт 1. а) О доведении средней заработной платы педагогических работников до
средней заработной платы в РК
В целях достижения целевых показателей повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. № 597 на территории Костомукшского городского округа
постановлением администрации Костомукшского городского округа №359 от 06.05.2013г.
утвержден план мероприятий (Дорожная карта) поэтапного совершенствования системы
оплаты труда в муниципальных учреждениях образования на 2013-2018 годы.
Между администрацией Костомукшского городского округа и Министерством
образования Республики Карелия подписано Соглашение о софинансировании расходных
обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета Республики
Карелия бюджету Костомукшского городского округа на реализацию мер,
предусмотренных Указом Президента Российской Федерации.
Объем субсидии,
предоставляемой из бюджета Республики Карелия бюджету КГО по данному соглашению
на 2013г. составляет 5 007000,00 (пять миллионов семь тысяч) рублей. Целевым
показателем результативности предоставленной субсидии является повышение уровня
средней заработной платы
- педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования в размере
31790 руб.;

- педагогическим работникам дошкольных образовательн. учреждений в размере 24062
руб.
Ежемесячно проводится мониторинг средней заработной платы категорий персонала, в
отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной
платы. Динамика роста заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений положительная.
На 01.11. 2013г. заработная плата педагогических работников
- дошкольных образовательных учреждений выросла на 20,3% и составляет 24420 рублей.
- общеобразовательных учреждений возросла на 64,7% и составляет 33453 рубля.
На территории Костомукшского городского округа с 1 января 2013г. в образовательных
учреждениях установлен единый фиксированный размер должностного
оклада по
должностям, относящимся к
одному квалификационному уровню, одной
профессиональной квалификационной группе:
- педагогическим работникам и специалистам образовательных учреждений общего
образования в размере от 7820 руб. до 8600 руб.
- педагогическим работникам и специалистам дошкольных образовательных учреждений в
размере от 6150 руб. до 6930 руб.
Информация
по средней заработной плате в образовательных учреждениях за 2012-2013 г.г.
Средняя зарплата педагогических
работников
В дошкольных учреждениях:
С учетом социальной выплаты (доплата
воспитателям в 2012 году)
без учета социальных выплат
В общеобразовательных учреждениях

2012 год

по состоянию на
01.11.2013 год

% роста

20299

24420

20,3

18315

24420

33,3

20311

33453

64,7

Кроме того, на основании Соглашения между Министерством образования Республики
Карелия и Администрацией Костомукшского городского округа, с 01.01.2013 года
производятся дополнительные выплаты
- педагогическим работникам учреждений дополнительного образования детей в размере
1000 рублей с применением районного коэффициента и Северной надбавки;
педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений за
осуществление образовательного процесса на карельском, вепсском и финском языках, в
размере 1000 рублей с применением районного коэффициента и Северной надбавки.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере
здравоохранения»
Пункт 2. а) О реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни
В муниципальном образовании функционирует 2 учреждения дополнительного
образования детей «ДЮСШ №1», «ДЮСШ №2», в которых реализуются программы
спортивной направленности: баскетбол, волейбол, дзюдо, хоккей, плавание,
скалолазание, бокс, биатлон, лыжные гонки. В сентябре 2012г. на базе «ДЮСШ №2»
дополнительно открыты секции по футболу, что позволило привлечь дополнительно к
занятиям спортом 132 человека. Итого в учреждениях спортивной направленности
занимаются более 1020 чел., что составляет около 35% от общего количества
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

В целях создания национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической подготовки
школьников, в соответствии с Указом Президента РФ от 30 июля 2010 г. №948 " О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников" на территории
Костомукшского городского округа организованы школьный и муниципальный этапы
Президентских соревнований и игр. Охват участников в данных
спортивных
соревнованиях составил 1117 человек (68 % от общего количества обучающихся в
школах). В 2012 году на проведение соревнований из бюджета округа израсходовано 744,3
тыс. руб., в 2013 году - 1456,0 тыс.рублей, в бюджете 2014г.-2369,0 тыс. рублей.
В 2012 году в рамках реализации программы "Развитие физической культуры и массового
спорта в Республике Карелия" на 2011-2015 годы бюджету Костомукшского городского
округа было перечислено 445,0 тысяч рублей на приобретение спортивного оборудования
и инвентаря, в таком же объеме были выделены средства из местного бюджета. Таким
образом, ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2 в 2012-13 учебном году приобрели оборудование на
сумму 890 тыс. рублей.
Комплекс мероприятий по пропаганде и формированию здорового образа жизни в
образовательных учреждениях Костомукшского городского округа реализуется в рамках
межведомственных муниципальных целевых программ:
В рамках ММЦП «Костомукша-город здоровья» в 2013 году по направлениям
«Сохранение и укрепление здоровья детей и подростков», «Профилактика
немедицинского потребления наркотиков» освоено 135,0 тыс.рублей
(фестиваль
«Детский сад – территория здоровья», «Марафон здоровья школьников» «Олимпийские
игры дошколят», «Школа полиции» и т.д.) В 2013г. было выделено 3863,4 тыс. руб. на
организацию третьего часа урока физкультуры в бассейне (2700чел.). В 2014 году
планируется израсходовать денежные средства в сумме 3800,0 тыс. рублей.
По ММЦП «Каникулы: отдых, здоровье, развитие» на организацию детских
оздоровительных лагерей в 2013 году из МБ освоено 1,3 млн. рублей. В 2014г. в МБ
запланирована такая же сумма. В 2013 году было организовано 11 оздоровительнообразовательных лагерей (540 детей), в 2012 – 16 лагерей ( 603 ребенка).

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 599 «О мерах по реализации государственной политики в области
образования и науки».
Пункт 1. а) О разработке и утверждении Концепции развития математического
образования в Российской Федерации
На основании Концепции развития математического образования в Российской
Федерации на территории округа разработан
и утвержден план мероприятий в
соответствии с аналитическими данными о состоянии математического образования. В
рамках реализации плана мероприятий предполагается следующее:
- развитие профессиональной компетентности учителей математики в условиях перехода
на ФГОС второго поколения;
- организация работы по обновлению и углублению теоретических и практических
знаний по вопросам введения ФГОС второго поколения;
по изучению теоретических
основ современных образовательных технологий и внедрению их в образовательный
процесс в образовательной области «математика»;
- продолжение работы по оказанию методической помощи учителям для подготовки
выпускников к экзамену в форме ЕГЭ и ГИА; по совершенствованию форм и методов
работы с одаренными детьми и слабоуспевающими.
- О разработке и реализации мер, направленных на повышение эффективности ЕГЭ в
Российской Федерации

В целях реализации мер, направленных на повышение эффективности ЕГЭ в
Российской Федерации, разработан План мероприятий по обеспечению подготовки и
проведения Единого государственного экзамена на территории КГО. Основной акцент достижение качественных результатов участниками ЕГЭ по математике и русскому языку.
В 2012 году 15 участников ЕГЭ получили неудовлетворительный балл по математике; по
всем предметам, кроме 4 ( информатика, ИКТ, физика, обществознание) средний балл по
КГО выше среднего балла по Республике Карелия. В связи с этим, с сентября 2013 года во
всех школах КГО реализуются направления, способствующие стабилизации результатов
ЕГЭ по математике и улучшению достигнутых показателей по другим предметам.
- О комплексе мер, направленных на выявление и поддержку одарённых детей и
молодёжи
На территории Костомукшского городского округа разработан и утвержден
«Комплекс мер по реализации Концепции общенациональной системы выявления и
развития молодых талантов на территории КГО», направленный на поддержку
талантливых детей и развитие сети мероприятий для выявления таковых детей, который
предусматривает организацию и проведение следующих
мероприятий: Дни науки в
Костомукше, Городской праздник «Наши победы», Всероссийская олимпиада школьников,
научно-практическая конференция школьников «Будущее Карелии» и «Мои первые
открытия», профильный лагерь «Лидер» и др.
В рамках реализации мер по выявлению поддержке одаренных детей и молодежи
обучающиеся школ города 2 раза в год получают стипендии Главы администрации по
номинациям «В области образования», «В области культуры и искусства», «В области
спорта», «В общественной деятельности». В 2012 году на эти цели израсходовано: 40,2
тыс. руб., в 2013г 46,5 тыс. рублей.
Пункт 1.а) О мерах, направленных на ликвидацию очередей на зачисление детей в
возрасте от трёх до семи лет в дошкольные образовательные учреждения.
В городе Костомукша действуют 6 муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, рассчитанных по нормативам на 1780 мест, 2 дошкольные смешанные группы в
МБОУ «Вокнаволокская средняя образовательная школа» на 20 мест. Общая численность
детей дошкольного возраста, посещающих детские сады в 2013 году, составляет 1660
человек.
Работа в данном направлении осуществляется в соответствии с поэтапной программой
(Дорожной картой) по обеспечению доступности дошкольного образования на территории
Республики Карелия, на территории Костомукшского городского округа на 2013-2018 гг.
Ожидаемые результаты реализация мероприятий, направленных на ликвидацию
очередности на зачисление детей в дошкольные образовательные организации,
обеспечение всех детей в возрасте от 3 до 7 лет возможностью получать услуги
дошкольного образования, в том числе за счет развития негосударственного сектора
дошкольного образования.
В городе создана единая система учета очередности в дошкольные учреждения.
По состоянию на 01 декабря 2013 года в очереди зарегистрировано 710 детей: 2012г.- 396
чел.,
2013г. -314.
Детям старше 3х лет
места в дошкольных учреждениях
предоставляются в течение месяца с момента обращения, охват детей в возрасте от 3 до 7
лет услугами по дошкольному образованию составляет 97 %.
С 02.12.2013 года осуществляет свою деятельность муниципальное бюджетное
дошкольное образовательное учреждение детский сад «Ауринко», рассчитанное по нормативам на
300 мест. В ноябре 2013 года в дошкольное учреждение распределено 175 детей.
На основании
соглашений между Министерством образования Республики
Карелия и администрацией Костомукшского городского округа о софинансировании
расходных обязательств и взаимодействии при предоставлении субсидии из бюджета

Республики Карелия
бюджету Костомукшского
городского округа на развитие
дошкольного образования на 2013 год,
Костомукшскому городскому округу были
предусмотрены средства субсидии на открытие 200 мест в размере 12 732, 700 тыс.руб.
Из бюджета
Костомукшского городского округа в 2012-2013гг на приобретение
оборудования для обустройства дошкольного учреждения были выделены средства в
размере 8800,0 тыс. руб.
С открытием нового дошкольного учреждения проблема с предоставлением мест в
дошкольных учреждениях на территории Костомукшского городского округа будет решена.
Пункт 2. в) О реализации мероприятий по поддержке педагогических работников,
работающих с детьми из социально неблагополучных семей
На 1 января 2013 года на территории округа проживают 4572 детей в возрасте от 3 до 18
лет, из них: в дошкольных учреждениях 1630 чел., в общеобразовательных учреждениях
2892 учащихся.
Организация работы в образовательных учреждениях осуществляется на основании
Плана мероприятий по обеспечению поддержки педагогических работников
образовательных учреждений, работающих с детьми из социально неблагополучных семей,
на период 2012 - 2013 годов. В каждом образовательном учреждении действует социальнопсихологическая служба: педагоги и специалисты, осуществляющие работу
непосредственно с детьми из социально-неблагополучных семей.
В целях реализации Плана по реализации мер по поддержке педагогических
работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей в Положения об
оплате труда работников образовательных учреждений внесены изменения в части
включения показателя, предусматривающего стимулирование работников, работающих с
детьми из социально неблагополучных семей за эффективность работы с обучающимися,
которые испытывают трудности в освоении образовательной программы. В положения о
стимулировании работников образовательных учреждений включены меры материального
стимулирования работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей.
Показателями для стимулирования работы социальных педагогов, педагоговпсихологов, классных руководителей
определены: отсутствие или положительная
динамика в сторону уменьшений правонарушений в среде обучающихся (детей группы
социального риска); индивидуальная работа по ликвидации пробелов знаний, посещение
социально неблагополучных семей, проведение индивидуальных консультаций,
педагогическое сопровождение детей из неблагополучных семей, достижение качества и
результативности обучения и воспитания.
В дошкольных образовательных учреждениях педагогам
предусмотрены
стимулирующие выплаты
в размере от 5% до 10%; в муниципальных
общеобразовательных учреждениях - в размере от 10% до 20% от оклада учителя. В
отдельных учреждениях за индивидуальную работу с учащимся, находящимся в трудной
жизненной ситуации, классным руководителям производятся дополнительные
ежемесячные выплаты в размере от 3 до 5% за каждого ученика. В среднем, размер
стимулирующих выплат каждому сотруднику за данное направление работы составляет от
23-25%.
В муниципальном учреждении для детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Детский дом (смешанный) г. Костомукша» все педагоги осуществляют
непосредственную работу с воспитанниками Детского дома и с их семьями. К заработной
плате педагоги получают установленную нормативными правовыми актами Российской
Федерации 20% надбавку. На стимулирование педагогов, работающих с воспитанниками
и семьями социального риска, ежемесячно в среднем расходуются средства в размере
20,0 -25,0 тыс. руб.
В г. Костомукша, на базе муниципального автономного учреждения дополнительно
образования (повышения квалификации «Центр развития образования»
работает
психолого-медико-педагогическая комиссия по сопровождению детей. Детям с

ограниченными возможностями здоровья и детям из социально-неблагополучных семей
оказывается консультативная помощь по коррекции здоровья, поведения, обучения и
воспитания. Для родителей (законных представителей), педагогических работников,
работающих с детьми из социально-неблагополучных семей, проводятся тренинги,
консультации, обучающие семинары.
В марте 2013 года
состоялся
конкурс педагогического мастерства
«Педагогический Олимп -2013г.», где в номинации «Педагог года -2013» принимали
участие педагоги (5 человек), работающие с социально неблагополучными семьями
(социальные педагоги, классные руководители, педагоги-психологи). Все участники
конкурса награждены грамотами и ценными подарками.
На основании постановления администрации Костомукшского городского округа
№ 471 от 25.04.2012г. в целях
реализации мероприятий по предоставлению мер
социальной поддержки и социального обслуживания детей-инвалидов, обучающихся и
воспитываемых в муниципальных
образовательных учреждениях, за счет средств
субвенции производятся доплаты педагогам, работающим с детьми с ограниченными
возможностями здоровья (в размере от 800 руб. до 1500 руб.), также средства субвенции
направляются
на
организацию
мероприятий по оснащению оборудованием и
материальными затратами детей-инвалидов.
На территории Костомукшского городского округа разработаны и реализуются:
- межведомственная целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на 2013 год» (постановление администрации от 11.02.2013г. № 91).
Целью Программы является формирование комплексного межведомственного подхода к
решению проблем безнадзорности, защита
прав и законных интересов
несовершеннолетних, профилактики социального сиротства. На муниципальном уровне
создаются условия для социальной реабилитационной деятельности среди детей и
подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, неблагополучных семей и семей
социального риска.
В соответствии с муниципальной целевой программой «Каникулы: отдых здоровье,
развитие на 2013 год», в летний период на территории округа были организованы
социальные столовые для детей из малообеспеченных семей и семей социального риска
( питались 59 детей из семей социального риска, в том числе 17 чел. из МКУ «Детский
дом», 7 чел.- дети-инвалиды); в период летних, осенних, зимних каникул проводятся
оздоровительные лагеря и детские площадки, в том числе для детей из малообеспеченных,
и семей социального риска.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 600 «О мерах по обеспечению граждан РФ доступным и комфортным
жильём и повышению качества жилищно-коммунальных услуг»
Информация о развитии инфраструктуры жилых застроек
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» в 2012 - 2013 годах
профинансировано за счет средств 4-х стороннего Соглашения строительство и
проектирование магистральных улиц жилых застроек на сумму 10,4 млн.руб, в том числе:
- реконструкция инженерных сетей п.Контокки – 2,2 млн.руб;
- проектирование ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11а) — 2,98 млн.руб.;
- проектирование продолжение ул.Ленинградская (т.т.28-32) – 0,82 млн.руб.;
- проектирование продолжение ул.Ленина (т.т.35-к14) – 1,63 млн.руб.;
-комплексные инженерные изыскания ул.Калевалы-Ленинградская (т.т.31-32-34-35) –
0,75 млн.руб.;
-государственная экспертиза проектов магистралей т.т. 28-32, т.т. 35-к14, т.т. 31-32-34-35,

т.т. 35-11а—1,27 млн.руб.;
-проекты планировки территории блока «Д» и п.Контокки в целях жилищного
строительства – 0,75 млн.руб.
В результате проведенной работы, имеются разработанные и получившие
положительное заключение государственной экспертизы проекты на строительство
Магистральных улиц города, включающих в себя строительство всех инженерных сетей и
дорог, столь необходимых для развития застраиваемых жилых районов города: блоков «Е»,
«Д», «Ж».
Стоимость строительства Магистральных улиц:
1.ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11а) — 250,0 млн.руб.;
2.продолжение ул.Ленинградская (т.т.28-32) – 104,2 млн.руб.;
3.продолжение ул.Ленина (т.т.35-к14) – 70,8 млн.руб.;
Также крайне необходимо строительство внутриквартальных проездов и
инженерных сетей в застраиваемых индивидуальными жилыми домами блока «Ж»,
напротив блока «Д». Для этих целей средства в размере 5,5 млн.руб. включены в бюджет
Костомукшского городского округа на 2014 год.
Работа по обеспечению инженерной инфраструктурой застраиваемых районов
города должна идти опережающими темпами с тем, чтобы формируемые земельные
участки под жилищное строительство уже имели возможность присоединения к
инженерным сетям. Но отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных
и региональных программ, является главной причиной в слабом развитии инфраструктуры
в новых жилых застройках города.

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г.
№ 601 «Об основных направлениях совершенствования системы
государственного управления»
В 2013 году проведена работа по приведению в соответствие Перечня
муниципальных и государственных услуг. Постановлением от 14 августа 2013 г. № 718
утвержден Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного
самоуправления Костомукшского городского округа (38 услуг) и Перечень муниципальных
услуг, оказываемых муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа
(20 услуг). Завершена регламентация предоставления муниципальных услуг (37 принятых,
1 отменен). Регламентация исполнения функций муниципального контроля не завершена
окончательно - из 10 функций 4 действующих регламента. Все административные
регламенты соответствуют требованиям Федерального законодательства.
Утвержденный перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления администрацией Костомукшского городского округа муниципальных
услуг (39 услуг) оставлен без изменения и корректировка не проводилась.
В течение 2013 года вносились и корректировались сведения в Реестре
муниципальных услуг Республики Карелия.
В 2013 году согласно Плана перевода в электронный вид муниципальных услуг
органов местного самоуправления Костомукшского городского округа и услуг,
оказываемых муниципальными учреждениями Костомукшского городского округа,
проводимая работа завершена. Перечень таких услуг размещен на Портале
государственных и муниципальных услуг Республики Карелия. 9 услуг переведены выше 3
этапа и открыты для подачи заявлений в электронном виде посредством информационнотелекоммуникационных сетей общего пользования. По итогам работы за 2013 год наиболее
массовыми муниципальными услугами являются услуги в области имущественных
отношений, например - утверждение схемы расположения земельного участка на
кадастровом плане (147 услуг), выдача разрешений на строительство, реконструкцию
объектов (93 услуги).

По вопросам организации поэтапного предоставления государственных и
муниципальных услуг по принципу «одного окна» проведена следующая работа:
1.
Распоряжением от 01 апреля 2013 г. № 149 утвержден перечень
муниципальных услуг и детализированный план мероприятий по
организации предоставления муниципальных услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», в филиале МФЦ Костомукшского
городского округа;
2.
Заключено
соглашение
о
взаимодействии
между
ГБУ
РК
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Республики Карелия» и Администрацией КГО (№ 44
от 26 июня 2013 года)
3.
Рассмотрение предложений по размещению помещения для филиала МФЦ в
Костомукшском городском округе и сбор информации по финансовой
потребности на подготовку помещений МФЦ в случае аренды;

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012г.
№ 602 «Об обеспечении межнационального согласия»
Реализация
Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 602 «Об
обеспечении межнационального согласия»
Пункт 2.б) О комплексных мерах, направленных на совершенствование работы по
предупреждению межнациональных конфликтов
Администрация Костомукшского городского округа, в соответствии с Соглашением о
взаимодействии с Министерством Республики Карелия по вопросам национальной
политики и связям с религиозными объединениями, ежеквартально, проводит мониторинг
по вопросам реализации органами местного самоуправления Костомукшского городского
округа межнациональных отношений и взаимодействии с религиозными организациями.
Мониторинг проводится 1 раз в квартал и включает в себя аналитическую
информацию по вопросам национально-культурного развития населения округа, в т. ч.
реализации мероприятий в сфере межэтнических отношений, по созданию условий для
осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национальнокультурных автономий и национальных общественных объединений, по взаимодействию с
религиозными организациями, по профилактике экстремизма, с целью создания
благоприятных социально-экономических и этнокультурных условий развития территории
городского округа.
Администрацией Костомукшского городского округа с 2011г. реализуется МЦП
«Этнокультурное развитие и профилактика экстремизма на территории Костомукшского
городского округа». На выполнение мероприятий программы выделяется 100,0 тыс.
рублей.

