
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 43-СО
г. Костомукша

О работе  Главы Костомукшского городского округа, 
главы администрации и администрации городского 
округа в 2011 году 

Заслушав  и  обсудив  отчет  Главы  городского  округа  о  результатах  своей
деятельности,  отчет  главы  администрации  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности  администрации  в  2011  году,  Совет  Костомукшского  городского  округа
отмечает,  что  в  истекшем  году  все  усилия  были  сосредоточены  на  сохранении
экономической и социальной стабильности в округе.

Итоги развития территории отражают целенаправленную работу органов местного
самоуправления  по  сохранению  устойчивой  ситуации  в  муниципальной  сфере  и
городском хозяйстве.

Предприятиями Костомукшского городского округа  за 2011 год отгружено товаров
и услуг  на 44,4 млрд.рублей,  что в действующих ценах в 2,8 раза больше,  чем в 2009
кризисном  году  и  на  32,9  % больше  в  сравнении  с  2010  годом.  Наращивает  объемы
производства градообразующее предприятие ОАО «Карельский окатыш».

Из 19 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью
не менее 15 человек за январь-ноябрь 2011 года -  12 предприятий получили прибыль в
сумме 19495,0 млн. рублей и 10 предприятий получили убытки в сумме 609,0 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2011 года -  прибыль
18,9 млрд. рублей, что больше на 5,0 млрд.рублей по сравнению с 2010 годом. Основной
долей в положительном финансовом результате территории в 2011 году стала прибыль
градообразующего предприятия. 

За  2011  год  по  Костомукшскому  городскому  округу  среднемесячная  заработная
плата работников крупных и средних предприятий  (с нарастающим итогом с начала года)
составила   35168,0  рублей,  2010  год  –  30451,7  рублей,  2009  год  –  26025,9  рублей
(увеличение по сравнению с 2010 годом в сумме составило 4716,3 рублей или на 15,5 %).
В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 24320,7 рублей, что
ниже, чем по Костомукшскому городскому округу на 10847,3 рубль или на 44,6 %.

На  01.01.2012  года  официально  зарегистрированы  в  качестве  безработных  240
человек или 1,3% от трудоспособного населения; на 01.01.2011 года – 237 человек или
1,3%; на 01.01.2010 года – 523 человека или 2,8%; на 01.01.2009 года – 416 человек или
2,2%.

За  2011  год  в  доходную  часть  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  поступило  1 130,2  млн.  руб. или 97,6  процента  к



прогнозируемым показателям, в том числе  собственные доходные источники  составляют
711,3 млн. руб., межбюджетные трансферты  из  бюджета Республики Карелия 418,9 млн.
руб. 

Расходы  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» исполнены в сумме  1 097,3 млн.руб.  Основная доля расходов сосредоточена на
четырех отраслевых направлениях:  образование (38,4%), здравоохранение и физическая
культура  (30,9%),  жилищно-коммунальное  хозяйство  (13,5%),  социальная  политика
(5,2%).

За  2011  год  реализованы  14  целевых  программ:  «Развитие  малоэтажного
жилищного строительства», «Костомукша-город здоровья», «Безопасный город», «Люкс»,
«Повышение безопасности дорожного движения», «Развитие туризма», «Развитие малого
и  среднего  предпринимательства»,  «Социальная  защита  населения»,  «Молодежь
Костомукши»,  «Каникулы:  отдых,  здоровье,  развитие»,  «Профилактика,  диагностика  и
лечение социально-значимых заболеваний»,  «Этнокультурное  развитие и профилактика
экстремизма  на  территории  округа»,  «Поэтапный  переход  на  отпуск  коммунальных
ресурсов  потребителям  в  соответствие  с  показаниями  коллективных  приборов  учета
потребленных  ресурсов»,  «Реформирование  муниципальных  финансов».  На
финансирование муниципальных программ направлено более 17 млн.рублей.

       На основании вышеизложенного Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Отчет  Главы городского  округа  о  результатах  своей  деятельности,  отчет  главы

администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации в
2011  году  принять  к  сведению.  Работу  Главы  городского  округа,  главы
администрации и администрации признать  удовлетворительной.

2. Рекомендовать  руководителям   органов  местного  самоуправления  считать
главными задачами  на 2012 год:
 обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной

стабильности;
 осуществление  за  счет  бюджетов  Республики  Карелия,  Костомукшского

городского  округа  и  частных  инвестиций,  проектирование  и  строительство
инженерных  сетей  для  удовлетворения  всех  потребностей  населения
городского округа в земельных участках под жилищное строительство.

3. Считать приоритетными проектами на 2012 год:
 реконструкцию здания школы под детский сад;
 строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 реализацию комплекса мероприятий по долгосрочной целевой программе 

«Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа»; 

 реформирование  системы  жилищно-коммунального  хозяйства  и  внедрение
энергосберегающих технологий;

 установка приборов учета тепла в жилых домах.
 

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                  В.В.Владимиров

рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экземп.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. №  44-СО
г. Костомукша

О реализации Комплекса мер по  модернизации
муниципальной системы общего образования в 
Костомукшском  городском округе  в 2011-2012 годах

                Заслушав и обсудив информацию  администрации Костомукшского городского
округа   о  мероприятиях,  проводимых  в  рамках  Комплекса  мер  по   модернизации
муниципальной  системы  общего  образования  в  Костомукшском  городском  округе,
Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Информацию  администрации Костомукшского городского округа  о мероприятиях,
проводимых  в  рамках  Комплекса  мер  по   модернизации  муниципальной  системы
общего  образования  в  Костомукшском  городском  округе   в  2011  и  2012  годах,
принять к сведению.

2. Признать работу администрации и муниципальных образовательных учреждений по
реализации  Комплекса  мер  по   модернизации  муниципальной  системы  общего
образования в Костомукшском городском округе в 2011 году  удовлетворительной.

3. Администрации  Костомукшского  городского  округа  в  2012  году  обеспечить
выполнение  обязательств  по  Соглашению  о  взаимодействии  с  Министерством
образования  Республики  Карелия  и  реализацию  мероприятий  Комплекса  мер  по
модернизации  муниципальной  системы  общего  образования  в  Костомукшском
городском округе   в полном объеме.

    
Глава  
Костомукшского городского округа                                                             В.В.Владимиров

Рассылка: дело, УО – 2, 
Кережина О.А.,+79116608075



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
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Р Е Ш Е Н И Е 

от «29» марта  2012 года  № 45-СО 
г. Костомукша 

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета муниципального
образования «Костомукшский городской округ»
и об использовании средств резервных фондов за  2011 год.

За 2011 год в доходную часть бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской  округ» поступило  1 130 159,7  тыс.  руб. или 97,6  процента  к  прогнозируемым
показателям, в том числе  собственные доходные источники  составляют 711 276,9 тыс. руб.,
межбюджетные трансферты  из  бюджета Республики Карелия 418 882,8 тыс. руб. 

Расходы бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» к
плановым назначениям 2011 года исполнены на 89,8 процентов  в сумме  1 097 284,8 тыс.
руб.  В  приоритетном  порядке  осуществлялось  финансирование  социальных  расходов  и
расходов по оплате коммунальных услуг.

Бюджет муниципального  образования «Костомукшский городской округ» исполнен
за 2011 год с профицитом в сумме 32 874,9 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила на конец года в размере 11 283 тыс. руб. или
снизилась  на  26 279,7  тыс.  руб.  к  соответствующему  периоду  прошлого  года.  В
муниципальных учреждениях отсутствует просроченная  задолженность  по  оплате  труда и
страховым взносам во внебюджетные фонды.

Муниципальный  долг  составил  на  1  января  2012  года  134 513,3  тыс.  руб.  или
сократился по сравнению с началом года на 1 889,1 тыс. руб.  

Совет Костомукшского городского округа  

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить  отчет  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  за  2011  год  (с  учетом   средств  от  межбюджетных
трансфертов) по доходам в сумме 1 130 159,7 тыс. руб., по расходам в сумме  1 097 284,8
тыс. руб., с профицитом 32 874,9 тыс. руб. (приложение №1).
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2.  Утвердить отчет о расходовании средств резервного фонда администрации за 2011
год в сумме 50 тыс. руб.  (приложение № 2 таблица 1).

3.  Утвердить  отчет  об  использовании  средств  резервного  фонда  администрации  по
предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  за  2011  год  (приложение  №  2
таблица 2).

4.  Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

        Глава  
Костомукшского городского округа                                                      В.В. Владимиров

        

____________________________________________________________________________
Рассылка: в дело, ФО, ОЭ; УОиМП; СМИ; всего 5 экз.
Т.М. Архипова. 5-14-42
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Приложение №1 
к решению Совета городского 
округа
от  "29 "  марта 2012г. № 45-СО

Исполнение бюджета муниципального образования
"Костомукшский городской округ" за 2011 год

Доходы бюджета
рублей

Наименование показателя Код дохода по КД

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2011 год

Исполнение
за 2011 год

Доходы бюджета - Всего
000  8  50  00000  00  0000
000 1 158 270 270,00

1 130 159
648,28

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000  1  00  00000  00  0000
000 543 460 600,00

552 510
380,68

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
000  1  01  00000  00  0000
000 300 944 000,00

310 353
740,76

Налог на доходы физических лиц
000  1  01  02000  01  0000
110 300 944 000,00

310 353
740,76

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
налоговыми  резидентами  Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

000  1  01  02010  01  0000
110 360 000,00 900 655,14

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 
налоговыми резидентами Российской Федерации в 
виде дивидендов от долевого участия в 
деятельности организаций

000  1  01  02011  01  0000
110  -26 776,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации

000  1  01  02020  01  0000
110 300 500 000,00

309 337
711,40

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, за исключением доходов, полученных 
физическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

000  1  01  02021  01  0000
110 299 600 000,00

308 419
346,35

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установленной 
пунктом 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской
Федерации, и полученных физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, частных нотариусов и других 
лиц, занимающихся частной практикой

000  1  01  02022  01  0000
110 900 000,00 918 365,05

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являющимися 

000  1  01  02030  01  0000
110

84 000,00 77 199,98
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налоговыми резидентами Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других  
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ и 
услуг, процентных доходов по вкладам в банках, в 
виде материальной выгоды от экономии на 
процентах при получении заемных (кредитных) 
средств

000  1  01  02040  01  0000
110

 53 950,64

Налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, осуществляющими 
трудовую деятельность по найму у физических лиц 
на основании патента

000  1  01  02070  01  0000
110  11 000,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
000  1  05  00000  00  0000
000 28 352 000,00 28 864 541,23

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000  1  05  02000  00  0000
110 28 200 000,00 28 860 024,04

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности

000  1  05  02010  02  0000
110 19 500 000,00 20 046 476,30

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года)

000  1  05  02020  02  0000
110 8 700 000,00 8 813 547,74

Единый сельскохозяйственный налог
000  1  05  03000  00  0000
110 152 000,00 4 517,19

Единый сельскохозяйственный налог
000  1  05  03010  01  0000
110 152 000,00  

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)

000  1  05  03020  01  0000
110  4 517,19

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
000  1  06  00000  00  0000
000 40 605 000,00 41 006 481,46

Налог на имущество физических лиц
000  1  06  01000  00  0000
110 205 000,00 466 038,03

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по 
ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000  1  06  01020  04  0000
110 205 000,00 466 038,03

Земельный налог
000  1  06  06000  00  0000
110 40 400 000,00 40 540 443,43

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000  1  06  06010  00  0000
110 150 000,00 170 865,75

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

000  1  06  06012  04  0000
110 150 000,00 170 865,75

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 
Федерации

000  1  06  06020  00  0000
110 40 250 000,00 40 369 577,68

Земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской 

000  1  06  06022  04  0000
110

40 250 000,00 40 369 577,68
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Федерации и применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в границах 
городских округов

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
000  1  08  00000  00  0000
000 10 566 000,00 11 490 978,42

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями

000  1  08  03000  01  0000
110 2 200 000,00 2 084 268,42

 Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного 
Суда Российской Федерации)

000  1  08  03010  01  0000
110 2 200 000,00 2 084 268,42

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию, а также за совершение прочих 
юридически значимых действий

000  1  08  07000  01  0000
110 8 366 000,00 9 406 710,00

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации

000  1  08  07080  01  0000
110 566 000,00 948 000,00

Государственная пошлина за совершение действий, 
связанных с лицензированием, с проведением 
аттестации в случаях, если такая аттестация 
предусмотрена законодательством Российской 
Федерации, зачисляемая в бюджеты городских 
округов

000  1  08  07083  01  0000
110 566 000,00 948 000,00

Государственная пошлина за государственную 
регистрацию транспортных средств и иные 
юридически значимые действия, связанные с 
изменениями и выдачей документов на 
транспортные средства, выдачей регистрационных 
знаков

000  1  08  07140  01  0000
110 7 800 000,00 8 452 710,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на 
установку рекламной конструкции

000  1  08  07150  01  0000
110  6 000,00

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

000  1  09  00000  00  0000
000  23 730,98

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты

000  1  09  01000  00  0000
110  285,46

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 
января 2005 года в местные бюджеты, 
мобилизуемый на территориях городских округов

000  1  09  01020  04  0000
110  285,46

Платежи за пользование природными ресурсами
000  1  09  03000  00  0000
110  0,24

Платежи за проведение поисковых и разведочных 
работ

000  1  09  03010  00  0000
110  0,24

Платежи за проведение поисковых и разведочных 
работ, мобилизуемые на территориях городских 
округов

000  1  09  03010  04  0000
110  0,24

Налоги на имущество
000  1  09  04000  00  0000
110  23 012,22

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года)

000  1  09  04050  00  0000
110  23 012,22

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до
1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях 
городских округов

000  1  09  04050  04  0000
110  23 012,22
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Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и 
сборам субъектов Российской Федерации)

000  1  09  06000  02  0000
110  -96,99

Налог с продаж
000  1  09  06010  02  0000
110  -96,99

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам)

000  1  09  07000  00  0000
110  530,05

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели

000  1  09  07030  00  0000
110  526,13

Целевые сборы с граждан и предприятий, 
учреждений, организаций на содержание милиции, 
на благоустройство территорий, на нужды 
образования и другие цели, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000  1  09  07030  04  0000
110  526,13

Прочие местные налоги и сборы
000  1  09  07050  00  0000
110  3,92

Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на 
территориях городских округов

000  1  09  07050  04  0000
110  3,92

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

000  1  11  00000  00  0000
000 35 081 000,00 38 873 893,39

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 
платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

000  1  11  05000  00  0000
120 18 800 000,00 22 550 184,67

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000  1  11  05010  00  0000
120 18 800 000,00 22 540 418,87

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены
в границах городских округов, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков

000  1  11  05010  04  0000
120 18 800 000,00 22 540 418,87

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земли после разграничения государственной 
собственности на землю, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений)

000  1  11  05020  00  0000
120  9 765,80

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 
также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды за земли, находящиеся в 
собственности городских округов (за исключением 
земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений)

000  1  11  05024  04  0000
120  9 765,80

Платежи от государственных и муниципальных 
унитарных предприятий

000  1  11  07000  00  0000
120 1 681 000,00 1 688 250,00

Доходы от перечисления части прибыли 000  1  11  07010  00  0000 1 681 000,00 1 688 250,00
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государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и 
обязательных платежей 120
Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных городскими округами

000  1  11  07014  04  0000
120 1 681 000,00 1 688 250,00

Прочие доходы от использования имущества и прав, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  09000  00  0000
120 14 600 000,00 14 635 458,72

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных)

000  1  11  09040  00  0000
120 14 600 000,00 14 635 458,72

Прочие поступления от использования имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных)

000  1  11  09044  04  0000
120 14 600 000,00 14 635 458,72

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ

000  1  12  00000  00  0000
000 45 790 000,00 46 087 253,07

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду

000  1  12  01000  01  0000
120 45 790 000,00 46 087 253,07

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

000  1  13  00000  00  0000
000 64 672 600,00 56 470 378,15

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

000  1  13  03000  00  0000
130 64 672 600,00 56 470 378,15

Прочие доходы от оказания платных услуг 
получателями средств бюджетов городских округов 
и компенсации затрат бюджетов городских округов

000  1  13  03040  04  0000
130 64 672 600,00 56 470 378,15

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

000  1  14  00000  00  0000
000 5 600 000,00 7 000 162,13

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 
(за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

000  1  14  02000  00  0000
000 1 400 000,00 1 513 418,96

Доходы от реализации имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

000  1  14  02030  04  0000
410 1 400 000,00 1 513 418,96

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских округов (за
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, 

000  1  14  02033  04  0000
410

1 400 000,00 1 513 418,96
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в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу
 Доходы    от    продажи    земельных    участков, 
находящихся в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06000  00  0000
430 4 200 000,00 5 486 743,17

 Доходы     от    продажи    земельных    участков,        
государственная  собственность  на   которые не  
разграничена

000  1  14  06010  00  0000
430 4 200 000,00 4 276 454,07

 Доходы    от    продажи    земельных    участков,         
государственная  собственность  на   которые   не  
разграничена и  которые  расположены  в границах 
городских округов

000  1  14  06012  04  0000
430 4 200 000,00 4 276 454,07

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
разграничена (за исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06020  00  0000
430  1 210 289,10

Доходы от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности городских округов (за 
исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений)

000  1  14  06024  04  0000
430  1 210 289,10

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
000  1  16  00000  00  0000
000 7 600 000,00 7 788 386,82

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах

000  1  16  03000  00  0000
140 150 000,00 171 513,50

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 118, 1191, пунктами 
1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, 
132, 133, 134, 135, 1351 Налогового кодекса 
Российской Федерации, а также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на основании ранее 
действовавшей статьи 117 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

000  1  16  03010  01  0000
140 150 000,00 121 999,66

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

000  1  16  03030  01  0000
140  49 513,84

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт

000  1  16  06000  01  0000
140 5 000,00 5 950,00

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
государственного регулирования производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

000  1  16  08000  01  0000
140 5 000,00 7 100,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании 
животного мира, об экологической экспертизе, в 
области охраны окружающей среды, земельного 
законодательства, лесного законодательства, 
водного законодательства

000  1  16  25000  01  0000
140 25 000,00 213 400,00
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Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об особо 
охраняемых природных территориях

000  1  16  25020  01  0000
140 25 000,00 10 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране 
и использовании животного мира

000  1  16  25030  01  0000
140  150 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей 
среды

000  1  16  25050  01  0000
140  36 000,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного законодательства

000  1  16  25060  01  0000
140  17 400,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав 
потребителей

000  1  16  28000  01  0000
140 1 450 000,00 2 874 662,58

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
дорожного движения

000  1  16  30000  01  0000
140 2 650 000,00 2 586 523,02

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств

000  1  16  32000  00  0000
140 800 000,00  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов городских округов)

000  1  16  32000  04  0000
140 800 000,00  

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг

000  1  16  33000  00  0000
140 135 000,00 140 370,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для нужд 
городских округов

000  1  16  33040  04  0000
140 135 000,00 140 370,00

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба

000  1  16  90000  00  0000
140 2 380 000,00 1 788 867,72

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов

000  1  16  90040  04  0000
140 2 380 000,00 1 788 867,72

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000  1  17  00000  00  0000
000 4 250 000,00 4 550 834,27

Невыясненные поступления
000  1  17  01000  00  0000
180  -117 870,96

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты городских округов

000  1  17  01040  04  0000
180  -117 870,96

Прочие неналоговые доходы
000  1  17  05000  00  0000
180 4 250 000,00 4 668 705,23

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских 
округов

000  1  17  05040  04  0000
180 4 250 000,00 4 668 705,23

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000  2  00  00000  00  0000
000 614 809 670,00

577 649
267,60

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ

000  2  02  00000  00  0000
000 425 437 880,00

418 882
763,26
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Дотации бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований

000  2  02  01000  00  0000
151 1 734 700,00 1 734 700,00

Дотации бюджетам на поощрение достижения 
наилучших показателей деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации и органов местного самоуправления

000  2  02  01009  00  0000
151 1 734 700,00 1 734 700,00

Дотации бюджетам городских округов на поощрение
достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

000  2  02  01009  04  0000
151 1 734 700,00 1 734 700,00

Субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

000  2  02  02000  00  0000
151 213 651 100,00

210 885
500,00

Субсидии    бюджетам  на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая  крестьянские 
(фермерские) хозяйства

000  2  02  02009  00  0000
151 2 734 000,00 547 000,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая     крестьянские 
(фермерские) хозяйства

000  2  02  02009  04  0000
151 2 734 000,00 547 000,00

Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 
целевых программ

000  2  02  02051  00  0000
151 863 100,00 863 100,00

Субсидии бюджетам городских округов на 
реализацию федеральных целевых программ

000  2  02  02051  04  0000
151 863 100,00 863 100,00

Прочие субсидии
000  2  02  02999  00  0000
151 210 054 000,00

209 475
400,00

Прочие субсидии бюджетам городских округов
000  2  02  02999  04  0000
151 210 054 000,00

209 475
400,00

Субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 

000  2  02  03000  00  0000
151 196 816 600,00

195 089
072,13

Субвенции бюджетам на осуществление 
полномочий по подготовке проведения 
статистических переписей

000  2  02  03002  00  0000
151 433 000,00 122 396,13

Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по подготовке 
проведения статистических переписей

000  2  02  03002  04  0000
151 433 000,00 122 396,13

Субвенции бюджетам на составление (изменение и 
дополнение) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в
Российской Федерации

000  2  02  03007  00  0000
151 600,00 576,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

000  2  02  03007  04  0000
151 600,00 576,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

000  2  02  03021  00  0000
151 3 958 000,00 3 895 400,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство

000  2  02  03021  04  0000
151 3 958 000,00 3 895 400,00

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 

000  2  02  03024  00  0000
151 50 530 000,00 50 114 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации

000  2  02  03024  04  0000
151 50 530 000,00 50 114 000,00
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Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

000  2  02  03026  00  0000
151 5 016 000,00 5 016 000,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также
детей, находящихся под опекой (попечительством), 
не имеющих закрепленного жилого помещения

000  2  02  03026  04  0000
151 5 016 000,00 5 016 000,00

Субвенции бюджетам муниципальных образований 
на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000  2  02  03027  00  0000
151 7 986 000,00 7 199 800,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

000  2  02  03027  04  0000
151 7 986 000,00 7 199 800,00

Субвенции   бюджетам  муниципальных 
образований на денежные выплаты медицинскому 
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, 
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам 
скорой медицинской помощи

000  2  02  03055  00  0000
151 3 023 000,00 2 870 900,00

Субвенции бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

000  2  02  03055  04  0000
151 3 023 000,00 2 870 900,00

Прочие субвенции
000  2  02  03999  00  0000
151 125 870 000,00

125 870
000,00

Прочие субвенции бюджетам городских округов
000  2  02  03999  04  0000
151 125 870 000,00

125 870
000,00

Иные межбюджетные трансферты
000  2  02  04000  00  0000
151 2 578 447,00 1 527 711,18

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

000  2  02  04025  00  0000
151 67 300,00 67 300,00

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на комплектование 
книжных фондов библиотек муниципальных 
образований

000  2  02  04025  04  0000
151 67 300,00 67 300,00

Межбюджетные трансферты местным бюджетам на 
реализацию дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на рынке
труда

000  2  02  04029  00  0000
151 181 700,00 171 504,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
дополнительных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда

000  2  02  04029  04  0000
151 181 700,00 171 504,50

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию программ модернизации 
здравоохранения

000  2  02  04034  00  0000
151 2 329 447,00 1 288 906,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию программ модернизации 

000  2  02  04034  00  0001
151

1 500 000,00 1 288 906,68
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здравоохранения в части укрепления материально-
технической базы медицинских учреждений
Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации 
здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы 
медицинских учреждений

000  2  02  04034  04  0001
151 1 500 000,00 1 288 906,68

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам на реализацию программ модернизации 
здравоохранения в части внедрения современных 
информационных систем в здравоохранение в целях
перехода на полисы обязательного медицинского 
страхования единого образца

000  2  02  04034  00  0002
151 829 447,00  

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на реализацию 
программ модернизации здравоохранения в части 
внедрения современных информационных систем в 
здравоохранение в целях перехода на полисы 
обязательного медицинского страхования единого 
образца

000  2  02  04034  04  0002
151 829 447,00  

Прочие безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы

000  2  02  09000  00  0000
151 10 657 033,00 9 645 779,95

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов 
государственных внебюджетных фондов

000  2  02  09070  00  0000
151 10 657 033,00 9 645 779,95

Прочие безвозмездные поступления от бюджетов 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования

000  2  02  09074  00  0000
151 10 657 033,00 9 645 779,95

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от бюджетов территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования

000  2  02  09074  04  0000
151 10 657 033,00 9 645 779,95

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000  2  07  00000  00  0000
180 189 371 790,00

161 208
947,20

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов

000  2  07  04000  04  0000
180 189 371 790,00

161 208
947,20

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ
МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

000  2  19  00000  00  0000
000  -2 442 442,86

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских 
округов

000  2  19  04000  04  0000
151  -2 442 442,86

Расходы бюджета
рублей

Наименование показателя Код расхода по ФКР,ЭКР

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2011 год

Кассовые
расходы за

2011 год

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА - ИТОГО
000  9600  0000000  000  
000 1 221 805 653,35

1 097 284
766,72

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
000  0100  0000000  000  
000 81 240 544,29 77 717 376,98

12



Расходы
000  0100  0000000  000  
200 68 664 244,29 65 305 223,23

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0100  0000000  000  
210 49 696 238,00 48 306 433,68

Заработная плата
000  0100  0000000  000  
211 37 041 038,00 36 456 080,45

Прочие выплаты
000  0100  0000000  000  
212 548 680,00 454 794,00

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0100  0000000  000  
213 12 106 520,00 11 395 559,23

Оплата работ, услуг                                      
000  0100  0000000  000  
220 16 170 806,29 14 352 672,14

Услуги связи
000  0100  0000000  000  
221 544 980,00 483 044,08

Транспортные услуги
000  0100  0000000  000  
222 546 700,00 350 416,41

Коммунальные услуги
000  0100  0000000  000  
223 4 638 875,50 4 016 161,50

Арендная плата за пользование имуществом
000  0100  0000000  000  
224 219 600,00 62 493,78

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0100  0000000  000  
225 3 674 000,00 3 573 062,36

Прочие работы, услуги                                           
000  0100  0000000  000  
226 6 546 650,79 5 867 494,01

Социальное обеспечение
000  0100  0000000  000  
260 1 237 900,00 1 237 867,86

Пособия по социальной помощи населению
000  0100  0000000  000  
262 1 237 900,00 1 237 867,86

Прочие расходы
000  0100  0000000  000  
290 1 559 300,00 1 408 249,55

Поступление нефинансовых активов
000  0100  0000000  000  
300 2 576 300,00 2 412 153,75

Увеличение стоимости основных средств
000  0100  0000000  000  
310 1 202 440,00 1 083 598,87

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0100  0000000  000  
340 1 373 860,00 1 328 554,88

Поступление финансовых активов
000  0100  0000000  000  
500 10 000 000,00 10 000 000,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

000  0100  0000000  000  
530 10 000 000,00 10 000 000,00

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ВЫСШЕГО ДОЛЖНОСТНОГО 
ЛИЦА СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

000  0102  0000000  000  
000 248 300,00  

Расходы
000  0102  0000000  000  
200 248 300,00  

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0102  0000000  000  
210 248 300,00  

Заработная плата
000  0102  0000000  000  
211 185 000,00  

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0102  0000000  000  
213 63 300,00  

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
(ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ) ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

000  0103  0000000  000  
000 1 354 570,00 1 305 416,28
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Расходы
000  0103  0000000  000  
200 1 226 700,00 1 178 676,89

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0103  0000000  000  
210 860 600,00 837 240,78

Заработная плата
000  0103  0000000  000  
211 625 800,00 616 710,85

Прочие выплаты
000  0103  0000000  000  
212 11 600,00 10 600,00

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0103  0000000  000  
213 223 200,00 209 929,93

Оплата работ, услуг                                      
000  0103  0000000  000  
220 356 500,00 331 877,61

Услуги связи
000  0103  0000000  000  
221 14 700,00 4 716,60

Транспортные услуги
000  0103  0000000  000  
222 9 000,00  

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0103  0000000  000  
225 19 300,00 19 225,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0103  0000000  000  
226 313 500,00 307 936,01

Прочие расходы
000  0103  0000000  000  
290 9 600,00 9 558,50

Поступление нефинансовых активов
000  0103  0000000  000  
300 127 870,00 126 739,39

Увеличение стоимости основных средств
000  0103  0000000  000  
310 34 970,00 34 850,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0103  0000000  000  
340 92 900,00 91 889,39

ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ВЫСШИХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, 
МЕСТНЫХ АДМИНИСТРАЦИЙ

000  0104  0000000  000  
000 29 041 900,00 28 526 019,64

Расходы
000  0104  0000000  000  
200 28 343 540,00 27 834 626,64

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0104  0000000  000  
210 25 560 340,00 25 120 211,89

Заработная плата
000  0104  0000000  000  
211 19 299 700,00 19 102 423,86

Прочие выплаты
000  0104  0000000  000  
212 265 380,00 221 424,97

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0104  0000000  000  
213 5 995 260,00 5 796 363,06

Оплата работ, услуг                                      
000  0104  0000000  000  
220 1 757 100,00 1 688 326,60

Услуги связи
000  0104  0000000  000  
221 319 100,00 296 677,20

Транспортные услуги
000  0104  0000000  000  
222 178 000,00 158 070,60

Коммунальные услуги
000  0104  0000000  000  
223 1 075,50 1 075,50

Арендная плата за пользование имуществом
000  0104  0000000  000  
224 3 600,00 3 503,88

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0104  0000000  000  
225 122 300,00 121 834,26
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Прочие работы, услуги                                           
000  0104  0000000  000  
226 1 133 024,50 1 107 165,16

Социальное обеспечение
000  0104  0000000  000  
260 991 300,00 991 295,90

Пособия по социальной помощи населению
000  0104  0000000  000  
262 991 300,00 991 295,90

Прочие расходы
000  0104  0000000  000  
290 34 800,00 34 792,25

Поступление нефинансовых активов
000  0104  0000000  000  
300 698 360,00 691 393,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0104  0000000  000  
310 540 020,00 536 273,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0104  0000000  000  
340 158 340,00 155 120,00

СУДЕБНАЯ СИСТЕМА
000  0105  0000000  000  
000 600,00 554,00

Расходы
000  0105  0000000  000  
200 600,00 554,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0105  0000000  000  
220 600,00 554,00

Услуги связи
000  0105  0000000  000  
221 600,00 554,00

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИНАНСОВЫХ, 
НАЛОГОВЫХ И ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ И ОРГАНОВ 
ФИНАНСОВОГО (ФИНАНСОВО-БЮДЖЕТНОГО) 
НАДЗОРА

000  0106  0000000  000  
000 9 174 614,29 8 615 340,80

Расходы
000  0106  0000000  000  
200 8 899 724,29 8 362 105,55

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0106  0000000  000  
210 7 552 900,00 7 203 997,47

Заработная плата
000  0106  0000000  000  
211 5 529 000,00 5 514 389,85

Прочие выплаты
000  0106  0000000  000  
212 111 100,00 94 942,91

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0106  0000000  000  
213 1 912 800,00 1 594 664,71

Оплата работ, услуг                                      
000  0106  0000000  000  
220 1 085 424,29 899 389,22

Услуги связи
000  0106  0000000  000  
221 46 800,00 40 490,66

Транспортные услуги
000  0106  0000000  000  
222 65 000,00 59 137,40

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0106  0000000  000  
225 15 500,00 14 150,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0106  0000000  000  
226 958 124,29 785 611,16

Социальное обеспечение
000  0106  0000000  000  
260 246 600,00 246 571,96

Пособия по социальной помощи населению
000  0106  0000000  000  
262 246 600,00 246 571,96

Прочие расходы
000  0106  0000000  000  
290 14 800,00 12 146,90

Поступление нефинансовых активов
000  0106  0000000  000  
300 274 890,00 253 235,25

Увеличение стоимости основных средств 000  0106  0000000  000  142 390,00 128 558,39
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310

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0106  0000000  000  
340 132 500,00 124 676,86

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ И 
РЕФЕРЕНДУМОВ

000  0107  0000000  000  
000 1 062 000,00 1 062 000,00

Расходы
000  0107  0000000  000  
200 1 062 000,00 1 062 000,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0107  0000000  000  
220 1 062 000,00 1 062 000,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0107  0000000  000  
226 1 062 000,00 1 062 000,00

РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ
000  0111  0000000  000  
000 50 000,00  

Расходы
000  0111  0000000  000  
200 50 000,00  

Прочие расходы
000  0111  0000000  000  
290 50 000,00  

ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
000  0113  0000000  000  
000 40 308 560,00 38 208 046,26

Расходы
000  0113  0000000  000  
200 28 833 380,00 26 867 260,15

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0113  0000000  000  
210 15 474 098,00 15 144 983,54

Заработная плата
000  0113  0000000  000  
211 11 401 538,00 11 222 555,89

Прочие выплаты
000  0113  0000000  000  
212 160 600,00 127 826,12

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0113  0000000  000  
213 3 911 960,00 3 794 601,53

Оплата работ, услуг                                      
000  0113  0000000  000  
220 11 909 182,00 10 370 524,71

Услуги связи
000  0113  0000000  000  
221 163 780,00 140 605,62

Транспортные услуги
000  0113  0000000  000  
222 294 700,00 133 208,41

Коммунальные услуги
000  0113  0000000  000  
223 4 637 800,00 4 015 086,00

Арендная плата за пользование имуществом
000  0113  0000000  000  
224 216 000,00 58 989,90

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0113  0000000  000  
225 3 516 900,00 3 417 853,10

Прочие работы, услуги                                           
000  0113  0000000  000  
226 3 080 002,00 2 604 781,68

Прочие расходы
000  0113  0000000  000  
290 1 450 100,00 1 351 751,90

Поступление нефинансовых активов
000  0113  0000000  000  
300 1 475 180,00 1 340 786,11

Увеличение стоимости основных средств
000  0113  0000000  000  
310 485 060,00 383 917,48

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0113  0000000  000  
340 990 120,00 956 868,63

Поступление финансовых активов
000  0113  0000000  000  
500 10 000 000,00 10 000 000,00

Увеличение стоимости акций и иных форм участия в 
капитале

000  0113  0000000  000  
530 10 000 000,00 10 000 000,00
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НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

000  0300  0000000  000  
000 1 054 900,00 1 010 326,31

Расходы
000  0300  0000000  000  
200 505 540,00 460 966,31

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0300  0000000  000  
210 193 400,00 193 243,61

Заработная плата
000  0300  0000000  000  
211 145 500,00 145 399,61

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0300  0000000  000  
213 47 900,00 47 844,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0300  0000000  000  
220 312 140,00 267 722,70

Услуги связи
000  0300  0000000  000  
221 29 000,00 29 000,00

Коммунальные услуги
000  0300  0000000  000  
223 3 000,00 2 202,70

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0300  0000000  000  
225 171 640,00 128 220,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0300  0000000  000  
226 108 500,00 108 300,00

Поступление нефинансовых активов
000  0300  0000000  000  
300 549 360,00 549 360,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0300  0000000  000  
310 528 000,00 528 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0300  0000000  000  
340 21 360,00 21 360,00

ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
000  0302  0000000  000  
000 1 006 900,00 962 526,31

Расходы
000  0302  0000000  000  
200 457 540,00 413 166,31

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0302  0000000  000  
210 193 400,00 193 243,61

Заработная плата
000  0302  0000000  000  
211 145 500,00 145 399,61

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0302  0000000  000  
213 47 900,00 47 844,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0302  0000000  000  
220 264 140,00 219 922,70

Услуги связи
000  0302  0000000  000  
221 4 000,00 4 000,00

Коммунальные услуги
000  0302  0000000  000  
223 3 000,00 2 202,70

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0302  0000000  000  
225 171 640,00 128 220,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0302  0000000  000  
226 85 500,00 85 500,00

Поступление нефинансовых активов
000  0302  0000000  000  
300 549 360,00 549 360,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0302  0000000  000  
310 528 000,00 528 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0302  0000000  000  
340 21 360,00 21 360,00

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ ОТ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 
ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ГРАЖДАНСКАЯ 

000  0309  0000000  000  
000

48 000,00 47 800,00
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ОБОРОНА

Расходы
000  0309  0000000  000  
200 48 000,00 47 800,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0309  0000000  000  
220 48 000,00 47 800,00

Услуги связи
000  0309  0000000  000  
221 25 000,00 25 000,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0309  0000000  000  
226 23 000,00 22 800,00

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
000  0400  0000000  000  
000 19 501 660,00 5 931 266,26

Расходы
000  0400  0000000  000  
200 19 401 660,00 5 831 266,26

Оплата работ, услуг                                      
000  0400  0000000  000  
220 16 217 660,00 4 834 266,26

Прочие работы, услуги                                           
000  0400  0000000  000  
226 16 217 660,00 4 834 266,26

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0400  0000000  000  
240 3 184 000,00 997 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000  0400  0000000  000  
242 3 184 000,00 997 000,00

Поступление нефинансовых активов
000  0400  0000000  000  
300 100 000,00 100 000,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0400  0000000  000  
310 71 500,00 71 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0400  0000000  000  
340 28 500,00 28 500,00

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ
000  0401  0000000  000  
000 100 000,00 100 000,00

Поступление нефинансовых активов
000  0401  0000000  000  
300 100 000,00 100 000,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0401  0000000  000  
310 71 500,00 71 500,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0401  0000000  000  
340 28 500,00 28 500,00

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
ЭКОНОМИКИ

000  0412  0000000  000  
000 19 401 660,00 5 831 266,26

Расходы
000  0412  0000000  000  
200 19 401 660,00 5 831 266,26

Оплата работ, услуг                                      
000  0412  0000000  000  
220 16 217 660,00 4 834 266,26

Прочие работы, услуги                                           
000  0412  0000000  000  
226 16 217 660,00 4 834 266,26

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0412  0000000  000  
240 3 184 000,00 997 000,00

Безвозмездные перечисления организациям, за 
исключением государственных и муниципальных 
организаций                                             

000  0412  0000000  000  
242 3 184 000,00 997 000,00

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
000  0500  0000000  000  
000 176 085 800,00

148 237
628,46

Расходы
000  0500  0000000  000  
200 173 496 430,00

145 650
221,06

Оплата работ, услуг                                      
000  0500  0000000  000  
220 35 537 810,00 32 559 149,15
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Коммунальные услуги
000  0500  0000000  000  
223 5 409 270,00 4 991 499,48

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0500  0000000  000  
225 25 212 860,00 22 811 831,38

Прочие работы, услуги                                           
000  0500  0000000  000  
226 4 915 680,00 4 755 818,29

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0500  0000000  000  
240 137 948 620,00

113 081
071,91

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0500  0000000  000  
241 137 948 620,00

113 081
071,91

Прочие расходы
000  0500  0000000  000  
290 10 000,00 10 000,00

Поступление нефинансовых активов
000  0500  0000000  000  
300 2 589 370,00 2 587 407,40

Увеличение стоимости основных средств
000  0500  0000000  000  
310 2 385 900,00 2 385 544,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0500  0000000  000  
340 203 470,00 201 863,40

ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО
000  0501  0000000  000  
000 2 856 100,00 2 448 937,00

Расходы
000  0501  0000000  000  
200 1 319 100,00 912 237,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0501  0000000  000  
220 1 012 300,00 912 237,00

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0501  0000000  000  
225 1 012 300,00 912 237,00

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0501  0000000  000  
240 306 800,00  

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0501  0000000  000  
241 306 800,00  

Поступление нефинансовых активов
000  0501  0000000  000  
300 1 537 000,00 1 536 700,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0501  0000000  000  
310 1 537 000,00 1 536 700,00

КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
000  0502  0000000  000  
000 122 000 000,00

100 979
600,00

Расходы
000  0502  0000000  000  
200 122 000 000,00

100 979
600,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0502  0000000  000  
220 2 000 000,00 979 600,00

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0502  0000000  000  
225 2 000 000,00 979 600,00

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0502  0000000  000  
240 120 000 000,00

100 000
000,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0502  0000000  000  
241 120 000 000,00

100 000
000,00

БЛАГОУСТРОЙСТВО
000  0503  0000000  000  
000 51 229 700,00 44 809 091,46

Расходы
000  0503  0000000  000  
200 50 177 330,00 43 758 384,06

Оплата работ, услуг                                      
000  0503  0000000  000  
220 32 525 510,00 30 667 312,15

Коммунальные услуги
000  0503  0000000  000  
223 5 409 270,00 4 991 499,48

Работы, услуги по содержанию имущества                   000  0503  0000000  000  22 200 560,00 20 919 994,38
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225

Прочие работы, услуги                                           
000  0503  0000000  000  
226 4 915 680,00 4 755 818,29

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0503  0000000  000  
240 17 641 820,00 13 081 071,91

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0503  0000000  000  
241 17 641 820,00 13 081 071,91

Прочие расходы
000  0503  0000000  000  
290 10 000,00 10 000,00

Поступление нефинансовых активов
000  0503  0000000  000  
300 1 052 370,00 1 050 707,40

Увеличение стоимости основных средств
000  0503  0000000  000  
310 848 900,00 848 844,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0503  0000000  000  
340 203 470,00 201 863,40

ОБРАЗОВАНИЕ
000  0700  0000000  000  
000 462 844 978,30

421 657
644,83

Расходы
000  0700  0000000  000  
200 410 879 729,78

374 873
816,08

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0700  0000000  000  
210 275 946 652,21

272 134
003,02

Заработная плата
000  0700  0000000  000  
211 202 006 463,25

200 312
646,52

Прочие выплаты
000  0700  0000000  000  
212 4 193 740,46 3 813 494,28

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0700  0000000  000  
213 69 746 448,50 68 007 862,22

Оплата работ, услуг                                      
000  0700  0000000  000  
220 114 369 804,31 83 345 723,55

Услуги связи
000  0700  0000000  000  
221 681 525,56 609 769,09

Транспортные услуги
000  0700  0000000  000  
222 892 266,31 745 541,73

Коммунальные услуги
000  0700  0000000  000  
223 38 618 500,59 36 621 933,37

Арендная плата за пользование имуществом
000  0700  0000000  000  
224 316 547,00 312 229,77

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0700  0000000  000  
225 60 763 408,71 33 377 637,45

Прочие работы, услуги                                           
000  0700  0000000  000  
226 13 097 556,14 11 678 612,14

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0700  0000000  000  
240 15 032 524,84 14 558 548,50

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0700  0000000  000  
241 15 032 524,84 14 558 548,50

Социальное обеспечение
000  0700  0000000  000  
260 970 500,00 738 912,35

Пособия по социальной помощи населению
000  0700  0000000  000  
262 970 500,00 738 912,35

Прочие расходы
000  0700  0000000  000  
290 4 560 248,42 4 096 628,66

Поступление нефинансовых активов
000  0700  0000000  000  
300 51 965 248,52 46 783 828,75

Увеличение стоимости основных средств
000  0700  0000000  000  
310 17 125 324,13 16 184 440,86
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Увеличение стоимости материальных запасов
000  0700  0000000  000  
340 34 839 924,39 30 599 387,89

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
000  0701  0000000  000  
000 193 851 268,51

160 392
017,29

Расходы
000  0701  0000000  000  
200 158 186 712,32

129 016
587,48

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0701  0000000  000  
210 91 559 168,88 89 772 545,43

Заработная плата
000  0701  0000000  000  
211 66 747 573,25 65 753 657,50

Прочие выплаты
000  0701  0000000  000  
212 1 430 300,00 1 293 611,54

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0701  0000000  000  
213 23 381 295,63 22 725 276,39

Оплата работ, услуг                                      
000  0701  0000000  000  
220 60 359 166,83 33 527 738,70

Услуги связи
000  0701  0000000  000  
221 125 236,37 113 614,81

Транспортные услуги
000  0701  0000000  000  
222 101 120,90 70 591,00

Коммунальные услуги
000  0701  0000000  000  
223 14 212 219,75 13 602 706,08

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0701  0000000  000  
225 44 027 847,80 18 171 533,22

Прочие работы, услуги                                           
000  0701  0000000  000  
226 1 892 742,01 1 569 293,59

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0701  0000000  000  
240 5 639 775,44 5 230 760,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0701  0000000  000  
241 5 639 775,44 5 230 760,00

Прочие расходы
000  0701  0000000  000  
290 628 601,17 485 543,35

Поступление нефинансовых активов
000  0701  0000000  000  
300 35 664 556,19 31 375 429,81

Увеличение стоимости основных средств
000  0701  0000000  000  
310 9 163 895,50 8 489 202,70

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0701  0000000  000  
340 26 500 660,69 22 886 227,11

ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ
000  0702  0000000  000  
000 243 194 286,99

236 768
209,81

Расходы
000  0702  0000000  000  
200 227 902 137,96

222 321
065,99

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0702  0000000  000  
210 168 964 437,43

167 228
243,54

Заработная плата
000  0702  0000000  000  
211 124 181 413,50

123 602
711,04

Прочие выплаты
000  0702  0000000  000  
212 2 101 594,56 1 958 638,34

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0702  0000000  000  
213 42 681 429,37 41 666 894,16

Оплата работ, услуг                                      
000  0702  0000000  000  
220 45 458 789,08 42 174 898,41

Услуги связи
000  0702  0000000  000  
221 450 589,19 405 154,45

Транспортные услуги 000  0702  0000000  000  491 914,10 423 596,83
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222

Коммунальные услуги
000  0702  0000000  000  
223 22 927 630,84 21 638 506,15

Арендная плата за пользование имуществом
000  0702  0000000  000  
224 316 547,00 312 229,77

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0702  0000000  000  
225 16 097 391,71 14 569 482,01

Прочие работы, услуги                                           
000  0702  0000000  000  
226 5 174 716,24 4 825 929,20

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0702  0000000  000  
240 9 392 749,40 9 327 788,50

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0702  0000000  000  
241 9 392 749,40 9 327 788,50

Социальное обеспечение
000  0702  0000000  000  
260 970 500,00 738 912,35

Пособия по социальной помощи населению
000  0702  0000000  000  
262 970 500,00 738 912,35

Прочие расходы
000  0702  0000000  000  
290 3 115 662,05 2 851 223,19

Поступление нефинансовых активов
000  0702  0000000  000  
300 15 292 149,03 14 447 143,82

Увеличение стоимости основных средств
000  0702  0000000  000  
310 7 579 928,63 7 333 890,16

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0702  0000000  000  
340 7 712 220,40 7 113 253,66

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 
ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ

000  0705  0000000  000  
000 2 046 122,80 1 710 051,40

Расходы
000  0705  0000000  000  
200 2 046 122,80 1 710 051,40

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0705  0000000  000  
210 486 600,00 400 900,00

Прочие выплаты
000  0705  0000000  000  
212 486 600,00 400 900,00

Оплата работ, услуг                                      
000  0705  0000000  000  
220 1 559 522,80 1 309 151,40

Транспортные услуги
000  0705  0000000  000  
222 152 302,80 117 971,90

Прочие работы, услуги                                           
000  0705  0000000  000  
226 1 407 220,00 1 191 179,50

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА И ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
000  0707  0000000  000  
000 4 185 000,00 3 748 639,78

Расходы
000  0707  0000000  000  
200 3 682 656,70 3 250 969,48

Оплата работ, услуг                                      
000  0707  0000000  000  
220 3 515 851,50 3 088 167,28

Транспортные услуги
000  0707  0000000  000  
222 129 879,61 119 794,10

Прочие работы, услуги                                           
000  0707  0000000  000  
226 3 385 971,89 2 968 373,18

Прочие расходы
000  0707  0000000  000  
290 166 805,20 162 802,20

Поступление нефинансовых активов
000  0707  0000000  000  
300 502 343,30 497 670,30

Увеличение стоимости основных средств
000  0707  0000000  000  
310 22 500,00 22 500,00
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Увеличение стоимости материальных запасов
000  0707  0000000  000  
340 479 843,30 475 170,30

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ
000  0709  0000000  000  
000 19 568 300,00 19 038 726,55

Расходы
000  0709  0000000  000  
200 19 062 100,00 18 575 141,73

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0709  0000000  000  
210 14 936 445,90 14 732 314,05

Заработная плата
000  0709  0000000  000  
211 11 077 476,50 10 956 277,98

Прочие выплаты
000  0709  0000000  000  
212 175 245,90 160 344,40

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0709  0000000  000  
213 3 683 723,50 3 615 691,67

Оплата работ, услуг                                      
000  0709  0000000  000  
220 3 476 474,10 3 245 767,76

Услуги связи
000  0709  0000000  000  
221 105 700,00 90 999,83

Транспортные услуги
000  0709  0000000  000  
222 17 048,90 13 587,90

Коммунальные услуги
000  0709  0000000  000  
223 1 478 650,00 1 380 721,14

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0709  0000000  000  
225 638 169,20 636 622,22

Прочие работы, услуги                                           
000  0709  0000000  000  
226 1 236 906,00 1 123 836,67

Прочие расходы
000  0709  0000000  000  
290 649 180,00 597 059,92

Поступление нефинансовых активов
000  0709  0000000  000  
300 506 200,00 463 584,82

Увеличение стоимости основных средств
000  0709  0000000  000  
310 359 000,00 338 848,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0709  0000000  000  
340 147 200,00 124 736,82

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
000  0800  0000000  000  
000 40 175 020,00 37 860 407,84

Расходы
000  0800  0000000  000  
200 38 170 410,00 36 076 461,03

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0800  0000000  000  
210 27 116 670,00 26 401 122,33

Заработная плата
000  0800  0000000  000  
211 19 959 600,00 19 563 740,57

Прочие выплаты
000  0800  0000000  000  
212 286 800,00 216 560,87

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0800  0000000  000  
213 6 870 270,00 6 620 820,89

Оплата работ, услуг                                      
000  0800  0000000  000  
220 10 764 240,00 9 391 817,51

Услуги связи
000  0800  0000000  000  
221 333 080,00 293 945,97

Транспортные услуги
000  0800  0000000  000  
222 579 140,00 561 345,80

Коммунальные услуги
000  0800  0000000  000  
223 3 256 370,00 3 011 578,83

Арендная плата за пользование имуществом 000  0800  0000000  000  318 650,00 256 871,25
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224

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0800  0000000  000  
225 2 894 200,00 2 585 328,44

Прочие работы, услуги                                           
000  0800  0000000  000  
226 3 382 800,00 2 682 747,22

Прочие расходы
000  0800  0000000  000  
290 289 500,00 283 521,19

Поступление нефинансовых активов
000  0800  0000000  000  
300 2 004 610,00 1 783 946,81

Увеличение стоимости основных средств
000  0800  0000000  000  
310 986 060,00 908 457,50

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0800  0000000  000  
340 1 018 550,00 875 489,31

КУЛЬТУРА
000  0801  0000000  000  
000 27 804 920,00 26 800 724,61

Расходы
000  0801  0000000  000  
200 26 425 110,00 25 561 583,81

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0801  0000000  000  
210 20 117 240,00 19 631 353,84

Заработная плата
000  0801  0000000  000  
211 14 826 200,00 14 566 664,48

Прочие выплаты
000  0801  0000000  000  
212 185 700,00 140 173,52

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0801  0000000  000  
213 5 105 340,00 4 924 515,84

Оплата работ, услуг                                      
000  0801  0000000  000  
220 6 037 070,00 5 664 291,80

Услуги связи
000  0801  0000000  000  
221 228 780,00 203 325,35

Транспортные услуги
000  0801  0000000  000  
222 473 940,00 465 691,90

Коммунальные услуги
000  0801  0000000  000  
223 1 776 200,00 1 579 364,62

Арендная плата за пользование имуществом
000  0801  0000000  000  
224 79 400,00 76 071,25

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0801  0000000  000  
225 1 955 100,00 1 888 290,66

Прочие работы, услуги                                           
000  0801  0000000  000  
226 1 523 650,00 1 451 548,02

Прочие расходы
000  0801  0000000  000  
290 270 800,00 265 938,17

Поступление нефинансовых активов
000  0801  0000000  000  
300 1 379 810,00 1 239 140,80

Увеличение стоимости основных средств
000  0801  0000000  000  
310 661 060,00 589 557,50

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0801  0000000  000  
340 718 750,00 649 583,30

КИНЕМАТОГРАФИЯ
000  0802  0000000  000  
000 8 790 900,00 7 529 598,78

Расходы
000  0802  0000000  000  
200 8 289 200,00 7 107 891,77

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0802  0000000  000  
210 4 020 230,00 3 825 169,01

Заработная плата
000  0802  0000000  000  
211 2 978 600,00 2 855 521,15
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Прочие выплаты
000  0802  0000000  000  
212 33 800,00 12 118,00

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0802  0000000  000  
213 1 007 830,00 957 529,86

Оплата работ, услуг                                      
000  0802  0000000  000  
220 4 254 170,00 3 268 970,72

Услуги связи
000  0802  0000000  000  
221 70 800,00 60 606,33

Транспортные услуги
000  0802  0000000  000  
222 96 500,00 87 000,00

Коммунальные услуги
000  0802  0000000  000  
223 1 480 170,00 1 432 214,21

Арендная плата за пользование имуществом
000  0802  0000000  000  
224 239 250,00 180 800,00

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0802  0000000  000  
225 932 000,00 690 237,78

Прочие работы, услуги                                           
000  0802  0000000  000  
226 1 435 450,00 818 112,40

Прочие расходы
000  0802  0000000  000  
290 14 800,00 13 752,04

Поступление нефинансовых активов
000  0802  0000000  000  
300 501 700,00 421 707,01

Увеличение стоимости основных средств
000  0802  0000000  000  
310 222 100,00 216 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0802  0000000  000  
340 279 600,00 205 707,01

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 
КИНЕМАТОГРАФИИ

000  0804  0000000  000  
000 3 579 200,00 3 530 084,45

Расходы
000  0804  0000000  000  
200 3 456 100,00 3 406 985,45

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0804  0000000  000  
210 2 979 200,00 2 944 599,48

Заработная плата
000  0804  0000000  000  
211 2 154 800,00 2 141 554,94

Прочие выплаты
000  0804  0000000  000  
212 67 300,00 64 269,35

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0804  0000000  000  
213 757 100,00 738 775,19

Оплата работ, услуг                                      
000  0804  0000000  000  
220 473 000,00 458 554,99

Услуги связи
000  0804  0000000  000  
221 33 500,00 30 014,29

Транспортные услуги
000  0804  0000000  000  
222 8 700,00 8 653,90

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0804  0000000  000  
225 7 100,00 6 800,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0804  0000000  000  
226 423 700,00 413 086,80

Прочие расходы
000  0804  0000000  000  
290 3 900,00 3 830,98

Поступление нефинансовых активов
000  0804  0000000  000  
300 123 100,00 123 099,00

Увеличение стоимости основных средств
000  0804  0000000  000  
310 102 900,00 102 900,00

Увеличение стоимости материальных запасов 000  0804  0000000  000  20 200,00 20 199,00
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340

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
000  0900  0000000  000  
000 366 308 111,37

337 574
493,17

Расходы
000  0900  0000000  000  
200 308 699 800,57

286 732
326,59

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0900  0000000  000  
210 261 060 962,37

243 309
441,58

Заработная плата
000  0900  0000000  000  
211 194 497 590,00

182 944
194,19

Прочие выплаты
000  0900  0000000  000  
212 1 705 000,00 1 635 053,78

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0900  0000000  000  
213 64 858 372,37 58 730 193,61

Оплата работ, услуг                                      
000  0900  0000000  000  
220 44 963 038,20 40 828 841,40

Услуги связи
000  0900  0000000  000  
221 917 700,00 897 500,82

Транспортные услуги
000  0900  0000000  000  
222 302 800,00 261 452,50

Коммунальные услуги
000  0900  0000000  000  
223 30 209 433,00 28 254 262,33

Арендная плата за пользование имуществом
000  0900  0000000  000  
224 211 550,00 191 036,86

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0900  0000000  000  
225 6 282 181,00 5 473 984,61

Прочие работы, услуги                                           
000  0900  0000000  000  
226 7 039 374,20 5 750 604,28

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0900  0000000  000  
240 113 000,00 71 480,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0900  0000000  000  
241 113 000,00 71 480,00

Социальное обеспечение
000  0900  0000000  000  
260 209 000,00 188 580,00

Пособия по социальной помощи населению
000  0900  0000000  000  
262 209 000,00 188 580,00

Прочие расходы
000  0900  0000000  000  
290 2 353 800,00 2 333 983,61

Поступление нефинансовых активов
000  0900  0000000  000  
300 57 608 310,80 50 842 166,58

Увеличение стоимости основных средств
000  0900  0000000  000  
310 18 106 536,00 17 675 363,22

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0900  0000000  000  
340 39 501 774,80 33 166 803,36

СТАЦИОНАРНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ
000  0901  0000000  000  
000 348 690 661,57

321 393
102,73

Расходы
000  0901  0000000  000  
200 292 544 767,57

271 973
610,00

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0901  0000000  000  
210 248 522 329,37

231 787
004,30

Заработная плата
000  0901  0000000  000  
211 185 104 790,00

174 174
826,86

Прочие выплаты
000  0901  0000000  000  
212 1 696 000,00 1 630 213,08

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0901  0000000  000  
213 61 721 539,37 55 981 964,36
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Оплата работ, услуг                                      
000  0901  0000000  000  
220 42 247 638,20 38 431 550,39

Услуги связи
000  0901  0000000  000  
221 913 300,00 893 100,82

Транспортные услуги
000  0901  0000000  000  
222 295 000,00 254 322,50

Коммунальные услуги
000  0901  0000000  000  
223 30 129 433,00 28 174 262,33

Арендная плата за пользование имуществом
000  0901  0000000  000  
224 211 550,00 191 036,86

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0901  0000000  000  
225 5 941 581,00 5 133 535,89

Прочие работы, услуги                                           
000  0901  0000000  000  
226 4 756 774,20 3 785 291,99

Прочие расходы
000  0901  0000000  000  
290 1 774 800,00 1 755 055,31

Поступление нефинансовых активов
000  0901  0000000  000  
300 56 145 894,00 49 419 492,73

Увеличение стоимости основных средств
000  0901  0000000  000  
310 17 876 036,00 17 445 663,22

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0901  0000000  000  
340 38 269 858,00 31 973 829,51

АМБУЛАТОРНАЯ ПОМОЩЬ
000  0902  0000000  000  
000 11 694 233,00 10 667 404,03

Расходы
000  0902  0000000  000  
200 11 681 433,00 10 664 565,75

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0902  0000000  000  
210 11 278 033,00 10 262 021,94

Заработная плата
000  0902  0000000  000  
211 8 449 800,00 7 826 533,42

Прочие выплаты
000  0902  0000000  000  
212 9 000,00 4 840,70

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0902  0000000  000  
213 2 819 233,00 2 430 647,82

Оплата работ, услуг                                      
000  0902  0000000  000  
220 403 400,00 402 543,81

Услуги связи
000  0902  0000000  000  
221 4 400,00 4 400,00

Транспортные услуги
000  0902  0000000  000  
222 7 800,00 7 130,00

Коммунальные услуги
000  0902  0000000  000  
223 80 000,00 80 000,00

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0902  0000000  000  
225 300 600,00 300 448,72

Прочие работы, услуги                                           
000  0902  0000000  000  
226 10 600,00 10 565,09

Поступление нефинансовых активов
000  0902  0000000  000  
300 12 800,00 2 838,28

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0902  0000000  000  
340 12 800,00 2 838,28

ЗАГОТОВКА, ПЕРЕРАБОТКА, ХРАНЕНИЕ И 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОНОРСКОЙ КРОВИ 
И ЕЕ КОМПОНЕНТОВ

000  0906  0000000  000  
000 2 134 216,80 2 112 479,67

Расходы
000  0906  0000000  000  
200 1 469 600,00 1 448 995,34
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Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  0906  0000000  000  
210 1 260 600,00 1 260 415,34

Заработная плата
000  0906  0000000  000  
211 943 000,00 942 833,91

Начисления на выплаты по оплате труда
000  0906  0000000  000  
213 317 600,00 317 581,43

Социальное обеспечение
000  0906  0000000  000  
260 209 000,00 188 580,00

Пособия по социальной помощи населению
000  0906  0000000  000  
262 209 000,00 188 580,00

Поступление нефинансовых активов
000  0906  0000000  000  
300 664 616,80 663 484,33

Увеличение стоимости основных средств
000  0906  0000000  000  
310 164 100,00 164 100,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0906  0000000  000  
340 500 516,80 499 384,33

ДРУГИЕ ВОПРОСЫ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
000  0909  0000000  000  
000 3 789 000,00 3 401 506,74

Расходы
000  0909  0000000  000  
200 3 004 000,00 2 645 155,50

Оплата работ, услуг                                      
000  0909  0000000  000  
220 2 312 000,00 1 994 747,20

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  0909  0000000  000  
225 40 000,00 40 000,00

Прочие работы, услуги                                           
000  0909  0000000  000  
226 2 272 000,00 1 954 747,20

Безвозмездные перечисления организациям 
000  0909  0000000  000  
240 113 000,00 71 480,00

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  0909  0000000  000  
241 113 000,00 71 480,00

Прочие расходы
000  0909  0000000  000  
290 579 000,00 578 928,30

Поступление нефинансовых активов
000  0909  0000000  000  
300 785 000,00 756 351,24

Увеличение стоимости основных средств
000  0909  0000000  000  
310 66 400,00 65 600,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  0909  0000000  000  
340 718 600,00 690 751,24

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
000  1000  0000000  000  
000 60 539 641,39 56 558 346,67

Расходы
000  1000  0000000  000  
200 50 616 118,53 47 128 352,04

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  1000  0000000  000  
210 25 157 509,43 25 152 602,44

Заработная плата
000  1000  0000000  000  
211 18 755 335,05 18 754 959,07

Прочие выплаты
000  1000  0000000  000  
212 203 921,42 199 915,50

Начисления на выплаты по оплате труда
000  1000  0000000  000  
213 6 198 252,96 6 197 727,87

Оплата работ, услуг                                      
000  1000  0000000  000  
220 5 204 919,78 4 999 858,69

Услуги связи
000  1000  0000000  000  
221 163 832,14 163 799,71

Транспортные услуги 000  1000  0000000  000  89 562,80 89 562,00
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222

Коммунальные услуги
000  1000  0000000  000  
223 761 173,49 758 653,58

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  1000  0000000  000  
225 986 152,91 985 662,17

Прочие работы, услуги                                           
000  1000  0000000  000  
226 3 204 198,44 3 002 181,23

Безвозмездные перечисления организациям 
000  1000  0000000  000  
240 125 062,43 125 062,43

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  1000  0000000  000  
241 125 062,43 125 062,43

Социальное обеспечение
000  1000  0000000  000  
260 19 923 146,93 16 650 927,78

Пособия по социальной помощи населению
000  1000  0000000  000  
262 18 503 046,93 15 291 012,55

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000  1000  0000000  000  
263 1 420 100,00 1 359 915,23

Прочие расходы
000  1000  0000000  000  
290 205 479,96 199 900,70

Поступление нефинансовых активов
000  1000  0000000  000  
300 9 923 522,86 9 429 994,63

Увеличение стоимости основных средств
000  1000  0000000  000  
310 5 795 598,50 5 793 501,50

Увеличение стоимости материальных запасов
000  1000  0000000  000  
340 4 127 924,36 3 636 493,13

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
000  1001  0000000  000  
000 1 420 100,00 1 359 915,23

Расходы
000  1001  0000000  000  
200 1 420 100,00 1 359 915,23

Социальное обеспечение
000  1001  0000000  000  
260 1 420 100,00 1 359 915,23

Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями 
сектора государственного управления

000  1001  0000000  000  
263 1 420 100,00 1 359 915,23

СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
000  1002  0000000  000  
000 39 034 994,46 37 738 372,56

Расходы
000  1002  0000000  000  
200 36 161 617,17 34 882 964,02

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  1002  0000000  000  
210 24 334 609,43 24 329 788,80

Заработная плата
000  1002  0000000  000  
211 18 140 493,05 18 140 203,18

Прочие выплаты
000  1002  0000000  000  
212 202 296,42 198 290,66

Начисления на выплаты по оплате труда
000  1002  0000000  000  
213 5 991 819,96 5 991 294,96

Оплата работ, услуг                                      
000  1002  0000000  000  
220 4 562 320,78 4 547 161,17

Услуги связи
000  1002  0000000  000  
221 141 832,14 141 799,71

Транспортные услуги
000  1002  0000000  000  
222 86 813,80 86 813,60

Коммунальные услуги
000  1002  0000000  000  
223 761 173,49 758 653,58

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  1002  0000000  000  
225 982 152,91 981 662,17

29



Прочие работы, услуги                                           
000  1002  0000000  000  
226 2 590 348,44 2 578 232,11

Социальное обеспечение
000  1002  0000000  000  
260 7 070 000,00 5 811 905,37

Пособия по социальной помощи населению
000  1002  0000000  000  
262 7 070 000,00 5 811 905,37

Прочие расходы
000  1002  0000000  000  
290 194 686,96 194 108,68

Поступление нефинансовых активов
000  1002  0000000  000  
300 2 873 377,29 2 855 408,54

Увеличение стоимости основных средств
000  1002  0000000  000  
310 693 598,50 693 501,50

Увеличение стоимости материальных запасов
000  1002  0000000  000  
340 2 179 778,79 2 161 907,04

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
000  1003  0000000  000  
000 9 920 704,80 8 656 855,14

Расходы
000  1003  0000000  000  
200 4 670 704,80 3 408 933,74

Оплата работ, услуг                                      
000  1003  0000000  000  
220 562 500,00 403 379,12

Прочие работы, услуги                                           
000  1003  0000000  000  
226 562 500,00 403 379,12

Социальное обеспечение
000  1003  0000000  000  
260 4 108 204,80 3 005 554,62

Пособия по социальной помощи населению
000  1003  0000000  000  
262 4 108 204,80 3 005 554,62

Поступление нефинансовых активов
000  1003  0000000  000  
300 5 250 000,00 5 247 921,40

Увеличение стоимости основных средств
000  1003  0000000  000  
310 5 102 000,00 5 100 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  1003  0000000  000  
340 148 000,00 147 921,40

ОХРАНА СЕМЬИ И ДЕТСТВА
000  1004  0000000  000  
000 10 163 842,13 8 803 203,74

Расходы
000  1004  0000000  000  
200 8 363 696,56 7 476 539,05

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате 
труда               

000  1004  0000000  000  
210 822 900,00 822 813,64

Заработная плата
000  1004  0000000  000  
211 614 842,00 614 755,89

Прочие выплаты
000  1004  0000000  000  
212 1 625,00 1 624,84

Начисления на выплаты по оплате труда
000  1004  0000000  000  
213 206 433,00 206 432,91

Оплата работ, услуг                                      
000  1004  0000000  000  
220 80 099,00 49 318,40

Услуги связи
000  1004  0000000  000  
221 22 000,00 22 000,00

Транспортные услуги
000  1004  0000000  000  
222 2 749,00 2 748,40

Работы, услуги по содержанию имущества                   
000  1004  0000000  000  
225 4 000,00 4 000,00

Прочие работы, услуги                                           
000  1004  0000000  000  
226 51 350,00 20 570,00

Безвозмездные перечисления организациям 000  1004  0000000  000  125 062,43 125 062,43
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240
Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  1004  0000000  000  
241 125 062,43 125 062,43

Социальное обеспечение
000  1004  0000000  000  
260 7 324 842,13 6 473 552,56

Пособия по социальной помощи населению
000  1004  0000000  000  
262 7 324 842,13 6 473 552,56

Прочие расходы
000  1004  0000000  000  
290 10 793,00 5 792,02

Поступление нефинансовых активов
000  1004  0000000  000  
300 1 800 145,57 1 326 664,69

Увеличение стоимости материальных запасов
000  1004  0000000  000  
340 1 800 145,57 1 326 664,69

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
000  1100  0000000  000  
000 4 356 338,00 1 249 762,37

Расходы
000  1100  0000000  000  
200 1 121 550,00 1 108 755,62

Оплата работ, услуг                                      
000  1100  0000000  000  
220 689 420,00 679 226,72

Транспортные услуги
000  1100  0000000  000  
222 308 490,00 300 806,85

Арендная плата за пользование имуществом
000  1100  0000000  000  
224 15 000,00 15 000,00

Прочие работы, услуги                                           
000  1100  0000000  000  
226 365 930,00 363 419,87

Прочие расходы
000  1100  0000000  000  
290 432 130,00 429 528,90

Поступление нефинансовых активов
000  1100  0000000  000  
300 3 234 788,00 141 006,75

Увеличение стоимости основных средств
000  1100  0000000  000  
310 3 133 038,00 40 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  1100  0000000  000  
340 101 750,00 101 006,75

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
000  1101  0000000  000  
000 4 356 338,00 1 249 762,37

Расходы
000  1101  0000000  000  
200 1 121 550,00 1 108 755,62

Оплата работ, услуг                                      
000  1101  0000000  000  
220 689 420,00 679 226,72

Транспортные услуги
000  1101  0000000  000  
222 308 490,00 300 806,85

Арендная плата за пользование имуществом
000  1101  0000000  000  
224 15 000,00 15 000,00

Прочие работы, услуги                                           
000  1101  0000000  000  
226 365 930,00 363 419,87

Прочие расходы
000  1101  0000000  000  
290 432 130,00 429 528,90

Поступление нефинансовых активов
000  1101  0000000  000  
300 3 234 788,00 141 006,75

Увеличение стоимости основных средств
000  1101  0000000  000  
310 3 133 038,00 40 000,00

Увеличение стоимости материальных запасов
000  1101  0000000  000  
340 101 750,00 101 006,75

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
000  1200  0000000  000  
000 343 760,00 343 759,60
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Расходы
000  1200  0000000  000  
200 343 760,00 343 759,60

Безвозмездные перечисления организациям 
000  1200  0000000  000  
240 343 760,00 343 759,60

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  1200  0000000  000  
241 343 760,00 343 759,60

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПЕЧАТЬ И ИЗДАТЕЛЬСТВА
000  1202  0000000  000  
000 343 760,00 343 759,60

Расходы
000  1202  0000000  000  
200 343 760,00 343 759,60

Безвозмездные перечисления организациям 
000  1202  0000000  000  
240 343 760,00 343 759,60

Безвозмездные перечисления государственным и 
муниципальным организациям            

000  1202  0000000  000  
241 343 760,00 343 759,60

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

000  1300  0000000  000  
000 9 354 900,00 9 143 754,23

Расходы
000  1300  0000000  000  
200 9 354 900,00 9 143 754,23

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга                 

000  1300  0000000  000  
230 9 354 900,00 9 143 754,23

Обслуживание внутреннего долга
000  1300  0000000  000  
231 9 354 900,00 9 143 754,23

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ВНУТРЕННЕГО 
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

000  1301  0000000  000  
000 9 354 900,00 9 143 754,23

Расходы
000  1301  0000000  000  
200 9 354 900,00 9 143 754,23

Обслуживание государственного (муниципального) 
долга                 

000  1301  0000000  000  
230 9 354 900,00 9 143 754,23

Обслуживание внутреннего долга
000  1301  0000000  000  
231 9 354 900,00 9 143 754,23

РЕЗУЛЬТАТ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА (дефицит "--", 
профицит "+")

000  7900  0000000  000  
000 -63 535 383,35 32 874 881,56

Источники финансирования дефицита бюджета
рублей

Наименование показателя
Код источника

финансирования по
КИВФ,КИВнФ

Утвержденные
бюджетные

назначения на
2011 год

Кассовые
расходы за

2011 год

Источники финансирования дефицита бюджета - 
всего

000 90  00  00  00  00  
0000  000 63 535 383,35 -32 874 881,56

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ  БЮДЖЕТОВ

000 01  00  00  00  00  
0000  000 53 009 900,00 -1 889 100,35

Кредиты кредитных организаций в валюте  
Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  
0000  000 82 642 400,00 27 743 373,24

Получение кредитов от кредитных организаций в  
валюте Российской Федерации

000 01  02  00  00  00  
0000  700 184 900 000,00

130 000
000,00

Получение кредитов от кредитных организаций  
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01  02  00  00  04  
0000  710 184 900 000,00

130 000
000,00

Погашение кредитов, предоставленных кредитными 000 01  02  00  00  00  -102 257 600,00 -102 256
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организациями в валюте Российской Федерации 0000  800 626,76
Погашение бюджетами городских округов кредитов  
от кредитных организаций в валюте Российской  
Федерации

000 01  02  00  00  04  
0000  810 -102 257 600,00

-102 256
626,76

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной  системы Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  
0000  000 -29 632 500,00 -29 632 473,59

Получение бюджетных кредитов от других  
бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  
0000  700 45 000 000,00 45 000 000,00

Получение кредитов от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами городских округов в валюте  Российской 
Федерации

000 01  03  00  00  04  
0000  710 45 000 000,00 45 000 000,00

Погашение бюджетных кредитов, полученных от  
других бюджетов бюджетной системы Российской  
Федерации в валюте Российской Федерации

000 01  03  00  00  00  
0000  800 -74 632 500,00 -74 632 473,59

Погашение бюджетами городских округов кредитов  
от других бюджетов бюджетной системы  
Российской Федерации в валюте Российской  
Федерации

000 01  03  00  00  04  
0000  810 -74 632 500,00 -74 632 473,59

Изменение остатков средств 
000 01  00  00  00  00  
0000  00А 10 525 483,35 -30 985 781,21

Изменение остатков средств на счетах по учету  
средств бюджетов

000 01  05  00  00  00  
0000  000 10 525 483,35 -30 985 781,21

Увеличение остатков средств бюджетов
000 01  05  00  00  00  
0000  500 -1 388 170 270,00

-1 321 701
062,17

Увеличение прочих остатков средств бюджетов
000 01  05  02  00  00  
0000  500 -1 388 170 270,00

-1 321 701
062,17

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

000 01  05  02  01  00  
0000  510 -1 388 170 270,00

-1 321 701
062,17

Увеличение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

000 01  05  02  01  04  
0000  510 -1 388 170 270,00

-1 321 701
062,17

Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01  05  00  00  00  
0000  600 1 398 695 753,35

1 290 715
280,96

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
000 01  05  02  00  00  
0000  600 1 398 695 753,35

1 290 715
280,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов

000 01  05  02  01  00  
0000  610 1 398 695 753,35

1 290 715
280,96

Уменьшение прочих остатков денежных средств  
бюджетов городских округов

000 01  05  02  01  04  
0000  610 1 398 695 753,35

1 290 715
280,96

33



 
Приложение № 2

 к решению Совета  городского округа 
от  « 29»  марта  2012 г № 45-СО

Таблица № 1

Резервный фонд администрации 
за 2011 год

тыс. руб.

№
Наименование вида расходов План на

2011 год
Исполнено за

2011 год % исполнения
1 2 3 4 5
1 проведение мероприятий городского значения

2 проведение встреч, выставок, семинаров по 
городским проблемам

3
обеспечение участия муниципального образования в 
межрегиональных и международных общественных 
организациях, семинарах, конференциях

4 оказание разовой материальной помощи гражданам, 
организациям

50 50 100%

5
выплата разовых премий за значимые достижения в 
области образования, культуры, здравоохранения, 
спорта и других сферах деятельности

6 укрепление материально-технической базы 
учреждений, организаций
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7
другие мероприятия, проводимые по решению главы
местного самоуправления

 ВСЕГО 50 50 100%

Таблица № 2

Резервный фонд администрации 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

за 2011 год
тыс. руб.

№ Наименование вида расходов
План на
2011 год

Исполнено за
2011 год % исполнения

1 2 3 4 5

1 проведение мероприятий по предупреждению ЧС 
при угрозе их возникновения 10 0%

2 проведение поисковых и аварийно-спасательных 
работ в зонах ЧС

3

проведение неотложных аварийно-
восстановительных работ на объектах жилищно-
коммунального хозяйства, социальной сферы, 
промышленности, энергетики, транспорта и связи, 
пострадавших в результате ЧС

20 0%

4
закупка, доставка и кратковременное хранение 
материальных ресурсов для первоочередного 
обеспечения пострадавшего населения

5

развертывание и содержание временных пунктов 
проживания и питания для эвакуируемых 
пострадавших граждан в течение необходимого 
срока, но не  более 30 суток

6 оказание единовременной материальной помощи 
пострадавшим гражданам

7 организации поиска пропавших людей на водоемах и
в лесах территории муниципального образования 20 0 0%

 ВСЕГО 50 0 0%
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РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29»  марта 2012 г. № 46-СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры директора 
муниципального бюджетного учреждения
«Дом молодежи и кино»

На  основании  п.23  ст.26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности
муниципального  бюджетного  учреждения  «Дом  молодежи  и  кино»  Совет
Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л

1.  Согласовать  кандидатуру Андроновой  Ольги  Владимировны  для  назначения  на
должность  директора  муниципального  бюджетного  учреждения  «Дом  молодежи  и
кино».
2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава 
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 47-СО
г. Костомукша
О согласовании кандидатуры  на  должность
директора     муниципального  автономного образовательного  
учреждения  дополнительного образования
(повышения квалификации) «Центр развития образования»

              На основании п. 23  ст.26  Устава муниципального образования  «Костомукшский
городской округ» и в целях обеспечения эффективной деятельности   муниципального
автономного образовательного   учреждения  дополнительного образования (повышения
квалификации) «Центр развития образования»  Совет  Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Согласовать  кандидатуру  Ларькиной  Светланы Николаевны, для назначения на
должность директора     муниципального  автономного образовательного   учреждения
дополнительного образования (повышения квалификации) «Центр развития образования».

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                        В.В.Владимиров 

____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, УО, ЦРО
Исп.: Кережина О.А.+79116608075



РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29»  марта 2012 г. № 48-СО
г. Костомукша

О согласовании кандидатуры директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Горводоканал Костомукшского городского округа»

В  соответствии  с  подпунктом  23,  части  1,  статьи  26  Устава  Костомукшского
городского округа Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Согласовать кандидатуру Теренина Владимира Григорьевича для назначения на
должность  директора  муниципального  унитарного  предприятия  «Горводоканал
Костомукшского городского округа». 

2. Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава
Костомукшского городского округа                      В.В. Владимиров

________________________________________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, МУ КУМС (3)
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева, +79116625230



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 49-СО
г. Костомукша

О  признании  утратившим  силу  Решения  Совета  Костомукшского
городского  округа  I созыва  от  20  марта  2008  г.  №  206-СО  «Об
определении  прилегающих  территорий  к  границам  земельных
участков  детских,  образовательных,  медицинских  организаций,
физкультурно-оздоровительных  и  спортивных  сооружений,  на
которых в местах общественного питания не разрешены розничная
продажа,  в  том числе в  розлив,  и  потребление (распитие)  пива  с
содержанием этилового спирта более 0,5 процента объема готовой
продукции и изготавливаемых на его основе напитков с указанным
содержанием  этилового  спирта,  в  границах  Костомукшского
городского округа»

В связи с принятием Федерального закона от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ «О
внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «О  государственном  регулировании
производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной  и  спиртосодержащей
продукции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившим  силу  Федерального  закона  «Об  ограничении  розничной  продажи  и
потребления  (распития)  пива  и  напитков,  изготавливаемых  на  его  основе»,
постановления Правительства Республики Карелия от 17 февраля 2012 года № 57-П «О
признании утратившим силу постановления Правительства Республики Карелия от 9
февраля 2008 года № 31-П», Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Признать  утратившим  силу  Решение  Совета  Костомукшского  городского
округа  I созыва от  20 марта 2008 года № 206-СО ««Об определении прилегающих
территорий к границам земельных участков детских, образовательных, медицинских
организаций, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений, на которых в
местах  общественного  питания  не  разрешены  розничная  продажа,  в  том  числе  в
розлив,  и  потребление  (распитие)  пива  с  содержанием  этилового  спирта  более  0,5
процента  объема  готовой  продукции и изготавливаемых на  его  основе  напитков  с
указанным содержанием этилового  спирта,  в  границах Костомукшского  городского
округа».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.В.Владимиров



_________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, ОЭ,МОВД, Роспотребнадзор, СМИ – всего 5 экземпляров.
Исполнитель: Амбалова. (81459) 54508



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 29 марта 2012г. № 50-СО
г.Костомукша

О  признании  утратившим  силу  решение  Совета
Костомукшского  городского  округа  I созыва  от  28
августа 2008 года № 249-СО 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг»,  Федеральным  законом  от
06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  Уставом  Костомукшского  городского  округа,
Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Признать  утратившим силу решение  Совета  Костомукшского  городского  округа
I созыва от 28 августа 2008 года № 249-СО «Об  утверждении  Положения  о  порядке
управления,  распоряжения   и   пользования   лесными   ресурсами,  не   входящими   в
государственный   лесной   фонд,  на   территории   муниципального   образования
«Костомукшский   городской   округ»  (в  редакции  решений  Совета  Костомукшского
городского округа от 27.10.2009г № 449-СО,  от 30.09.2010г № 575-СО, от 24.02.2011г №
634-СО).

2. Решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 1 мая 2012
года.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                В.В.Владимиров

Исполнитель: З.В. Бубнова
рассылка: дело, ОЭ, СМИ – всего 3 экз.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II СОЗЫВА

                                                              
IV  заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От  «29» марта 2012г. № 51- СО
г. Костомукша

О ходе реализации  Плана действий по охране
окружающей среды для устойчивого развития 
Костомукшского городского округа на 2008-2012 годы

                На основании результатов мониторинга выполнения мероприятий  по
реализации "Плана действий по охране окружающей среды для устойчивого развития
Костомукшского городского округа" Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению информацию по мониторингу  выполнения  мероприятий по 
реализации "Плана действий по охране окружающей среды  для устойчивого 
развития Костомукшского городского округа на 2008-2012 гг за 2011  год. 
(Приложение №1).

2. Информацию по мониторингу выполнения  мероприятий по реализации  "Плана 
действий  "по охране окружающей среды разместить на сайте Костомукшского 
городского округа

Глава 
Костомукшского городского округа   В. В. Владимиров

Рассылка: дело, ОЭ,  ОРТ,  ФО, ОБУиО, ГПЗ «Костомукшский», НП «Калевальский», городской сайт –
всего 8 экз.. 
Исп.: Бигун Н.Н.
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                                                                                                                                   Приложение №1 
к Решению Совета Костомукшского

                                                                                                                                                              городского округа 
от 29 марта 2012 г.   № 51-СО

                       

Исполнение мероприятий по реализации  Плана  действий по охране  окружающей  среды
для  устойчивого  развития  Костомукшского  городского  округа  на  2008 – 2012  годы

за  2011  год

Таблица 1 – Мероприятия направления «Снижение загрязнения территории бытовыми и производственными отходами»

№
п.п.

    Наименование
мероприятия

Исполнитель

Обьем
финанс.
в2011 г.
тыс.руб

Источник
финансмро –
   вания

     Ожидаемые
      результаты,
  их эффективность

                         Исполнение
                               за 2011 г.
 

    Сумма
    тыс. руб

   Стадия  выполнения

1. Санитарная
очистка террито-
рии города

Администрация
Костомукшского
    городского
       округа             

    9663 Местный
бюджет

Снижение  уровня
загрязнения террито –
рии города

4725,0
    

Выполнение 100%

2. Летнее содержа –
ние и механизиро-
ванная уборка
муниципальных
дорог города

Администрация
Костомукшского
городского
округа

   5190
     

Местный
бюджет

Снижение
уровня загряз-
нения дорог и
прилегающих
территорий

2400,0
      

Постоянно в летнее-осеннее
время

3. Разработка проек-
та  городской
свалки  твердых

Админиистрация
Костомукшского
городского

     5000
     в т.ч.
     1000 Местный

Основание для реше-
ния вопросов по улуч
шению условий скла-

    
        н/д

Оформление  документации
приостановлено  из-за  отказа  в
согласовании Рослесхоза
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бытовых отходов округа         
     4000    

бюджет
Внебюджетные
  средства

дирования, захороне-
ния  и  утилизации
пром. отходов

4. Ликвидация несан
кционированных
   свалок

Администрация
 Костомукшского
городского
округа

     20 Местный
бюджет

Улучшение санитар-
но-гигиенического
состояния территорий

126,8
(входят в сан.

очистку)
        

Работы  проводятся
периодически в летнее время

5. Экологический
мониторинг город
ской свалки ОРО.
Эколого-токсико-
логическая оценка

Администрация
 Костомукшского
городского
округа

     
     Местный

бюджет
Внебюджетные
источники

Оценка эколого-ток –
сикологического ОРО
(обьект размещения
отходов) на состояние
окружающей среды 

    
         н/д

Работы  проводятся  в  рабочем
режиме

6. Разработка ТЭО
строительства
предприятия по
сортировке, пере-
работке ТБО

Администрация
 Костомукшского
городского 
округа

       - Внебюджетные
источники

Оформление ТЭО 
строительства в 
г.Костомукша пред –
приятия по сортиров-
ке и переработке ТБО

         н/д Работы приостановлены, 
см. п. 3 

7. Дезинфекция отхо
дов класса Б.
Герметизация упа-
ковочной тары в
соответствии с
действующими
санитарными нор-
мами и правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город- 
ская больница»

    290
  в т. ч.
    200

     90

   Местный
   бюджет

Внебюджетные
средства

      Повышение
      инфекционной
      безопасности

           
  
      
                    

           
   

 Работы  выполняются  за  счет
текущей деятельности лечебного
учреждения

8. Создание запаса
дезинфицирующи
х средств и упако-
вочной тары в со-
ответствии с дей-
ствующими сани-
тарными нормами
и правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

   600
  в т.ч.
   400

    200

   Местный
   бюджет

Внебюджетные
средства

       Повышение
      инфекционной
      безопасности

          

       10,7      

       
         8,4

9. Использование
специализирован-
ного транспорта

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

  
 1086,352   Местный

   бюджет

       Повышение
      инфекционной   
      безопасности

    
       1096,1
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(вывоз мусора) в
соответствии с
действующими 
санитарными нор-
мами и правилами

10. Автоклавирование
медицинских от-
ходов класса Б
в соответствии с
действующими
санитарными нор-
мами и правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

    120
  в т.ч.
     70

      50

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

Обеспечение
безопасности
при работе с
медицинскими
отходами .
Экологически
чистый метод.
Безопасность
медицинских
отходов

          

       н/д
           
         
           

Работы  выполняются  за  счет
текущей деятельности лечебного
учреждения

11. Утилизация меди-
цинских отходов
с помощью уста –
новки для обез –
зараживания в со-
ответствии с дей-
ствующими сани-
тарными нормами
и правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница»

      50 Местный
бюджет

Повышение
инфекционной
безопасности. 
Безопасность
медицинских отходов

          
Работы  выполняются  за  счет
текущей деятельности лечебного
учреждения

12. Дезинфекция пред
метов ухода,мяг –
кого инвентаря в
дезинфекционной
камере в соответ-
ствии с действую-
щими санитарны-
ми  нормами  и
правилами

МЛПУ «Косто –
мукшская город-
ская больница» 

       - Местный
бюджет

Внебюджетные
средства

Повышение
инфекционной
безопасности,снижен
ие количества
экологически
опасных  отходов.
Безопасный
экологически чистый
метод
обезвреживания

        
          

           н/д
         
  

Работы  выполняются  за  счет
текущей деятельности лечебного
учреждения

13. Разработка
ПНОЛРО «Карель
ский окатыш»

ОАО «Карель –
ский окатыш»        -

Собственные
средства
предприятия

Улучшение
мониторинга.
Создание 

         н/д Выполнено
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основы для
внедрения
современных методов
обращения  с
отходами 

14. Реализация ком –
плекса мероприя-
тий в соответст –
вии с требования-
ми стандарта ISO
14001 по охране
природной среды 

  
  ООО «АЕК»     250

Собственные
средства
предприятия

Разделение  отходов
для  их  утилизации,
снижение
негативного
воздействия
на  окружающую
среду

           н/д     
Ведется

15. Обучение (обяза-
тельное)работни –
ков предприятия
по охране окружа-
ющей среды на 
предприятии

    ООО «АЕК»    120
Собственные
средства
предприятия

Повышение
уровня  обучения  и
экологических
знаний,  экономия
ресурсов: воды,
теплоэнергии,
электричества

         н/д Ведется

16. Передача отходов
специализирован-
ным предприяти-
ям для последую-
щей утилизации

    ООО «АЕК» 
     200
   

Собственные
средства
предприятия

Снижение
негативного
воздействия  на
окружающую
среду  в  результате
обращения  с
отходами

          

        н/д Ведется

17. Передача отходов
11,111класса
опас-
ности на полигон
«Красный бор»

    ООО «АЕК»    12
Собственные
средства
предприятия

Недопущение
загрязнения
опасными отходами

          н/д Ведется

18. Сокращение ис-
пользования сва –
рочных электро –
дов

   ООО «ЗРГОО»
 
        -

Собственные
средства
предприятия

Сокращение
обьема  выбросов
сварочных аэрозолей
в  атмосферный
воздух.
Уменьшение

           н/д Ведется
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образования отходов
19. Внедрение систе –

мы регенерации
технических
масел

  ООО «ЗРГОО»         -
Собственные
средства
предприятия

Сокращение
возможного
сброса масел
в  поверхностные
водоемы

         360
Заключены  договоры  на
предмет  передачи  различных
масел  в  собственность
«Природоохранного центра РК»
и  ГУП  РК  «Костомукшское
ДРСУ».

20. Проведение еже –
дневных работ по
санитарному со –
держанию терри-
тории автокем –
пинга

  ООО «Фрегат»     420
Собственные
средства
предприятия

Снижение
негативного
воздействия
на  окружающую
среду

       
      н/д Выполняется

21. Приведение в со –
ответствие с предь
являемыми требо-
ваниями мест вре-
менного хранения
отходов

ООО  «НПО  Фин
Тек» 

    30
Собственные
средства
предприятия

Соблюдение
нормативных
требований
обращения
с отходами,
улучшение
санитарного 
состояния
территории
предприятия

     
      н/д     Выполняется

22. Осуществление 
общего санитар-
ного контроля
над состоянием
площади
предприятия 
 и прилегающих
территорий 

ООО  «НПО  Фин
Тек»

     50
Собственные
средства
предприятия

Соблюдение
требований
санитарно-
гигиенических норм и
правил

       
   н/д  

Выполняется  за  счет  текущей
деятельности

23. Установка руби-
тельной машины

ООО «Кометэк»        - Собственные
средства
предприятия

        
    Выполнено

        
      Выполнено24. Приобретение ООО «Кометэк»        - Собственные
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специальной тех-
ники для перевоз-
ки опилок

средства
предприятия

Совершенствование
процессов  обращения
с отходами

       
Выполнено25. Приобретение

погрузочных
устройств

ООО «Кометэк»
         -  

Собственные
средства
предприятия

26. Установка водо-
грейного котла
на древесных
отходах

ИП Яккола Г.В.        -
Собственные
средства
предприятия

Переработка  (вместо
складирования)
отходов  лесопиления
до 120 куб.м в год

         Выполнено

27. Покупка компак-
тора

ООО «Сведвуд
Карелия»

       - Собственные
средства
предприятия

Организация
селективного
сбора,уплотнения  и
сдачи
на повторную
переработку
отходов  -  бумаги,
картона, полиэтилена

          
Куплен  и  введен  в
эксплуатацию пресс (компактер)
для таких отходов как:  картон,
бумага,  пластик  и  полиэтилен.
Установлены  контейнера  для
сортировки  отходов  для  всех
департаментов 

28. Заключение дого-
воров, сдача отхо-
дов на утилиза –
цию ООО «Сведвуд

Карелия»

   100
Собственные
средства
предприятия

Утилизация
различных
видов отходов
приводит к
снижению  общего
количества  отходов,
отправляемых  на
захоронение

          

     н/д

Заключены  договора  на  сдачу
отходов на утилизацию.
Все виды отходов  
сортируются и ути-
лизируются.
Заключены  договора  на
передачу  отходов  1-4  класса
опасности

29. Обучение сотруд-
ников,тренинги ООО «Сведвуд

Карелия»
   180 

    

Собственные
средства
предприятия

Повышение
мотивации
внедрения
селективного
сбора
отходов

          н/д
Проводились  обучения  по
охране   труда,  охране
окружающей  среды,  оказание
первой  медицинской  помощи,
правил  пожарной  безопасности
с  работниками  ООО  «Сведвуд
Карелия» 

30. Строительство
склада для хране-
ния отходов

ООО «Сведвуд
Карелия»         -

Собственные
средства
предприятия

Предупреждение
попадания загрязня-
ющих веществ в окру
жающую среду

         
Куплен  и  введен  в
эксплуатацию  резервуар  для
отработанного масла (10 куб.м),
что  позволяет  безопасно
накапливать  отработанное
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масло  на  территории
предприятия, а затем сдавать на
утилизацию  лицензированному
предприятию. Куплены поддоны
под химические вещества   для
избегания проливов.

31. Внедрение новых
технологий пере-
работки  рыбы,
приобретение до-
полнительного
оборудования для
более глубокой
переработки рыбы

ООО «Кала я 
марьяпоят»

       4

Собственные
средства
предприятия

Уменьшение
образования
отходов

       369,0

      

Сбор,  сдача  на  утилизацию
отходов  производства  –  50000
руб.;
Ежемесячная  дезинфекция
транспортных средств, обьектов
производства  спец.
организацией – 44000 руб.;
Строительство  на  форелевом
хозяйстве крытой автостоянки с
твердым  покрытием  и
локальными  очистными
сооружениями–240000р
Ежедневная  уборка  территорий
во  всех  подразделениях
предприятия – 35000 руб.  

32. Замена парка авто
тракторной техни
ки на новые,отве-
чающие стандар-
там «Евро 2,3»

ООО «Кала я
марьяпоят»       400

Собственные
средства
предприятия

Снижение  выбросов
вредных газов ,
устранение за - 
грязнения территорий
нефтемаслами

          Выполнено

33. Сбор,использова –
ние,обезврежива-
ние,транспорти-
ровка,передача от-
ходов собствен-
ного производства

ООО «Инкод»      110
Собственные
средства
предприятия

Снижение  уровня
загрязнения от дея –
тельности
собственного
производства

         н/д
Предприятие  имеет  лицензию
на осуществление деятельности,
связанной  с  отходами
собственного  производства;
сдает   отходы  принимающим
организациям  (согласно
договоров), в т.ч. организациям,
находящимися в г.Петрозаводск
-  ртуть  содержащие  отходы
(лампы) – 37кг, 137 шт.;
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покрышки отработанные – 4тн
34. Обеспечение тре-

буемой докумен-
тации по деятель-
ности с отходами
(экспертиза,лицен
зия,паспорта на
отходы, лимиты)

ООО «Инкод»       90
Собственные
оредства
предприятия

Обеспечение
требований
законодательства  о
эффективности дея-
тельности с отходами
производства

         н/д

В  настоящее  время  ведется
работа  по  подготовке
документации  для  получения
новой лицензии на срок с 2012г.
по  2017г.,  т.к.  срок  действия
данной  заканчивается  в  марте
2012г.

35. Уборка посторон-
них предметов с
дорожной полосы

ГУП РК «Косто-
мукшское ДРСУ»      433

Республикан –
ский бюджет

Уменьшение
загрязнения
окружающей
среды  и  аварийности
на дорогах

        н/д Выполняется регулярно

36. Сокращение ис-
пользования сва –
рочных электро –
дов,замена их на
сварочную прово-
локу

ГУП РК «Косто-
мукшское
ДРСУ»         

Собственные
средства
предприятия

Сокращение
обьема  выбросов
сварочных аэрозолей
в  атмосферный
воздух

          н/д Выполняется

37. Повторное исполь
зование отработан
ных  ГСМ  при
изготовлении ас-
фальтобетонного
покрытия

ГУП РК «Косто-
мукшское
ДРСУ»      33

Собственные
средства
предприятия

Вторичное
использование
ГСМ           н/д

Работа  асфальто-битумного
завода приостановлена

38. Проведение регу-
лярных работ по
уборке террито –
рии  нижнего
склада (промбазы)

          ООО
 «Костомукшский 
     леспромхоз»
 ООО «БорЮ»

   

     35

Собственные
средства
производства

Улучшение
санитарно-
гигиенического
состояния

      н/д Выполняется

                  ИТОГО 24486,35 8969,2
                   в том числе
Федеральный бюджет - -
Республиканский бюджет 433 -
Местный бюджет 17679,35 8231,8
Внебюджетные источники 6374 737,4
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Таблица 2 – Мероприятия  направления «Улучшение  надежности  и  качества  питьевого  водоснабжения»

№
п
п

Наименование
мероприятия

Исполните
ль

Обьем
фин-ия
в 2011 г.
тыс.руб

Источник
фин-ия

Ожидаемые
результаты , их
эффективность

Исполнение за 2011год

Сумма,
тыс.руб

Стадия выполнения мероприятия

1 Обеспечение водоснабже-
ния д.Вокнаволок артези-
анской питьевой водой из
скважин

 администра
ция г.Косто-
мукши

    
       - Республик.

 бюджет
 Местный
бюджет

Обеспечение жителей
д.Вокнаволок питьевой
водой       -

Подвоз питьевой воды населению
осуществляется автотранспортом
ИП Степанов В. П., школа и Дом 
ветеранов запитаны от артезиансеих 
скважин

2 Содержание ливневой ка-
нализации города, в т.ч. :
обследование,очистка, про
мывка, ремонт сетей и
колодцев

Администра-
ция г. Косто-
мукши

    600 Местный
бюджет

Снижение сброса
загрязняющих веществ
в водоемы

    н/д Выполняется

3 Строительство резервного
водозабора или дублирую-
щего водовода

МУП ЖКХ
МО «Косто –
мукшский го-
родской округ

    7000
  в т.ч.
        -
    7000

Местный
бюджет
Республик.
бюджет

Повышение безопас –
ности питьевого водо-
снабжения населения
при аварийных
ситуациях

       -
Мероприятие не фиинансируется

4 Контроль качества
питьевой воды

Территориа
льный
отдел ТУ
Роспотребнад
зора

   665,5
Собствен –
ные 
средства

Осуществление регу –
лярного контроля
качества питьевой
воды

      н/д Выполняется за счет текущей 
деятельности

5 Реконструкция реагентно- МУП ЖКХ       - Обеспечение беспере-
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го хозяйства водопровод-
ных очистных сооружений

МО «Косто-
мукшский го-
родской округ

      -

      -
      -   
     

Средства
предприят.
Республик.
бюджет
Местный
бюджет

бойной работы соору –
жений 1 категории на-
дежности. Усовершен-
ствование технологи –
ческого процесса и до-
ведение качества пода-
ваемой воды до требо-
ваний СанПиН

н/д Выполнено.

6 Изменение  режима
реаген
тной  обработки  воды
(переход  с  серно-
кислого
алюминия  на
оксихлорид
алюминия   Аква-
Аурат)

МУП ЖКХ
МО «Косто –
мукшский го-
родской округ

       -
Средства
предприя –
тия

Усовершенствование
технологического про-
цесса и доведение каче 
ства подаваемой воды 
до требований СанПиН

2231,9  Выполнено.

7 Строительство водопро-
вода в д.Вокнаволок

администраци
я.
г. Костомук-
ши

  
        -

Внебюджет
ные 
средства

Обеспечение жителей
деревни
централизованным
водоснабжением

     н/д     Мероприятие не финансируется

8 Техническое перевооруже
ние действующего цеха
биологической очистки
с переводом аэротенков
в режим нитрификации- 
денитрификации 

МУП ЖКХ
МО «Косто-
мукшский
гордской
округ»

 
2200,0     

Собствен-
ные 
средства
предпр-ия

Повышение качества
очистки сточных вод

 
     
      н/д

Снижение сброса загрязняющих веществ
в оз. Травяное

9 Модернизация технологии
удаления фосфатов из 
стоков

МУП ЖКХ
МО «Косто –
мукшский
городской
округ»

        -
Собствен –
ные
средства
прдпр-ия

Повышение качества
очистки сточных вод

    152,7

Закуплен флокулянт марки «Органопол» 
для обезвоживания осадка и частичной 
реагентной обработки надиловой, 
фильтратной воды и фугата.
Произведена замена насоса подачи 
флокулянта на фильтр-пресс.

1
0

Внедрение  оборота
про-мывных  вод  и

МУП ЖКХ
МО «Косто- 7500,0 Собствен

Уменьшение обьемов
воды для хозяйствен –
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утилизации
осадка ВОС

мукшский
городской
округ»

н.
оредства
Местный
бюджет
Бюджег РФ
Республик.
бюджет

ного использования       н/д Частично выполняется

1
1

Работа согласно требова –
ниям стандартов РФ и
ISO14001

ООО «АЕК»  
       -

Собствен-
ные 
средства

Предприятие не
влияет на качество
питьевой воды

      - Выполняется

1
2

Строительство дренажной
сети и очистных 
сооружений

      ООО
«Сведвуд
  Карелия»

    500,0
Собствен –
ные
средства

Очистка производствен
ных и ливневых стоков
Исключение попадания
загрязняющих веществ
в природные водные
источники

        -
Очистные сооружения введены в 
действие в 2009 г.

1
3

Установка , приобретение,
замена механических ,
химических и биофильт-
ров по линии снабжения
водой работников фореле-
вого хозяйства

ООО «Кала я
марьяпоят»      250,0

Собствен –
ные 
средства
предпр-ия

Улучшение качества
питьевой воды 60,0

Ежемесячный контроль качества 
питьевой воды; содержание, 
обслуживание водопроводных и 
канализационных сетей, утилизация 
стоков.
Установка на реке Ногеус автономной 
станции определения уровня 
растворенного кислорода, температуры и
рН-фактора с ежечасным выводом 
данных на компьютер

1
4

Проектирование, бурение,
пуск в эксплуатацию сква-
жины для снабжения 
водой работников фореле-
вого хозяйства

ООО «Кала я
марьяпоят»     250

Собствен-
ные
средства
предпр-ия

Обеспечение предпри-
ятия индивидуальным
источником питьевого
водоснабжения

н/д Работа в стадии выполнения

                ИТОГО 9265,5 2444,6
                в том числе
               Федеральный бюджет 0
               Республиканский бюджет 7000
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               Местный бюджет 600
               Внебюджетные источники 1665,5     2444,6

Таблица 3–Мероприятия направления 
«Повышение эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе»

№
п.
п.

Наименование мероприятия Исполнитель   Обьем
финанс.
в 2011 г.,
тыс. руб

  Источник
  финанс-ия

Ожидаемые результаты,
      их эффективность

Исполнение за 2011 г.

Сумма
тыс.ру
б

Стадия выполнения
мероприятия

1. Строительство предприятий по
переработке нерудных материа-
лов (карбонатное и гранитное
сырье)

Администрация
         МО

  
- Местный

бюджет
Внебюджетные
источники

Проектирование  и
строительству предприя –
тия по переработке нерудных
материалов в
г.Костомукше,сниженияе
негативной  нагрузки  на
экосистемы

     н/д Получена лицензия на добычу
талько-хлоритов  ООО
«Инкод» ,  ведутся проектные
работы по предприятию

2. Долевое участие в ремонте Се –
веро-Западной дороги к НП
«Калевальский» и дороги вдоль
ИТС по территории НП

НП«Калевальский» -
Республиканск.
бюджет
Внебюджетные
средства

Развитие инфраструктуры

     Не выполняется

3. Выполнение работ по технико-
экономическому обоснованию
оптимизации границ госзапо-
ведника «Костомукшский» с
целью включения в хозяйствен-

ГПЗ «Костомукш-
ский»

Администрация
          МО

       -

       - 

Местный
бюджет

Обоснование оптимизации
границ ГПЗ «Костомукш –
ский» в соответствии с сов-
ременными условиями эко-
номического развития

     
Институм леса Карельского
научного центра Российской
Академии  наук  работа
выполнена.
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ный оборот для транзитно-
терминальной деятельности
земель в районе ж/д Кивиярви

территории

4. Проведение исследований для
оформления заявки в МПР РФ
по  организации  биосферного
резервата ЮНЕСКО на основе
территории госзаповедника
«Костомукшский» и прилегаю –
щих  территорий  городского
округа, Муезерского и Кале –
вальского районов 

Администрация
г.Костомукша

       -
     

Местный
бюджет

      
  

.
Работа выполнена .

5. Разработка и выпуск буклета о
культурныхи природных досто-
примечательностях
Костомукшского гродского округа

Администрация
г.Костомукша

-
      Местный

бюджет
Внебюджетные
средства

Публикация и распростране-
ние буклета о природном и
культурном наследии Кос –
томукшского городского
округа

      -
Работа выполнена

6. Создание городского информа-
ционно- туристического центра

Администрация
г.Костомукша

    400
   в т. ч.
    200
    
    200

Внебюджетные
средства
Местный
бюджет

Создание и поддержка ин-
формационного сайта в сети,
информационное
обеспечение  населения  и
приезжих о
достопримечательностях и
инфраструктуре обслужива 
ния в Костомукшском окру-
ге, продвижение турпродук-
та на внешнем рынке

     

     -

     50,0

Создан  отдел туризма в
 КМЦ  с  функциями
информационного центра

7. Обоснование экологических 
маршрутов на территории
Костомукшского горсовета,
включая ООПТ

Администрация
г.Костомукша
         ГПЗ
«Калевальский»
           НП
«Калевальский»

      -
Внебюджетные
средства
Местный
бюджет
Федеральный
бюджет

Создание сертифицирован –
ных маршрутов и экскур –
сионных троп экологическо-
го туризма и просвещения

     - Создан маршрут 
«Суднозеро-Вокнаволок-
порог Кенас»

8. Создание экологических мар-
шрутов на территории Косто –

Администрация
г.Костомукша

     240
    в т. ч.

Введение в эксплуатацию
маршрутов

     -
Из-за  недостатка
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мукшского горсовета (подготов-
ка проектно-сметной докумен –
тации, строительство и обу –
стройство маршрутов)

     30

     210

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

     -
     -

  

финансирования  работа  не
выполняется

9. Создание экологических мар-
шрутов на территориях феде-
ральных ООПТ (подготовка
проектно-сметной документации
строительство и обустройство
маршрутов)

          ГПЗ
«Костомукшский»

          НП
«Калевальский»

    270

    в т. ч.
    270  

Внебюджетные
средства
Федеральный
бюджет

Прокладка и обустройство
экологических маршрутов
на территориях ООПТ

    -
Работа ведется

10 Развитие экспозиции культурно
музейного центра

Администрация
г.Костомукша
Культурно-музей-
ный центр

 
-

Внебюджетные
средства

Создание передвижных
экспозиций о природно-куль
турном наследии Костомук-
шского городского округа

 
     - Работа ведется

11
.

Экскурсии для взрослого насе-
ления по экологическим мар –
шрутам Костомукшского город-
ского округа на территориях
ООПТ

Администрация
г.Костомукша
          ГПЗ
«Костомукшский»
           НП
«Калевальский»

     -
Средства ООПТ

Повышение уровня эколо –
гических знаний

     -
Работа ведется

12
.

Организация и проведение
природоохранных и националь-
ных праздников на территориях
ООПТ и г.Костомукша 

Администрация
г.Костомукша
         ГПЗ
«Костомукшский»
          НП
«Калевальский»

     80 Внебюджетные
средства

Воспитание  любви  к
родному  краю.
Повышение
уровня  экологических
знаний.

     н/д Проводятся  праздники
ежегодно

13
.

Техническое перевооружение
действующего цеха механичес-
кой очистки стоков КОС с пере-
водом  на  ступенчатые  решетки  и
пресс-толкатели и обустрой –
ством вторичных отстойников 
тонкослойными модулями

МУП ЖКХ МО
«Костомукшский
гордской округ»

1800
Республикански
бюджет

Средства
предприятия

Снижение нагрузки на пес-
коловки, первичные отстой-
ники, аэротенки, вторичные
отстойники на цех мехобез-
воживания. Увеличение про-
изводительности КОС,
Доведение качества сбрасы-
ваемых очищенных стоков
до нормативов ПДС.
Улучшение экологического

     

н/д

Закуплены  механические
грабли МГ 11Т.
Приобретены  редукторы
скребковых  механизмов  на
первичные отстойники-
4 штуки.
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состояния водоема.
14
.

Обучение работников по охра-
не окружающей среды на
предприятии

      ООО «АЕК»      120
Собственные 
средства

Повышение уровня экологи-
ческих знаний, экономия
ресурсов.

     -
Ведется.

15
.

Установка средств учета на
все виды энергоресурсов

    ООО «ЗРГО»       - Собственные
средства

Сокращение потребления
хозяйственно-питьевой воды
Сокращение обьема сброса.

     -

16
.

Строительство деревообраба –
тывающего цеха по изготовлению
срубов, домов,
ферм и перекрытий.

   ООО «Фрегат»       -
Собственные
средства Организация собственных

деревоперерабатывающих
производств (готовой про-
дукции)

     -
Построен.

     - 
Работа ведется

17
.

Строительство цеха по изгото –
влению оконных и дверных блоков

   
   ООО «Фрегат»         -

Собственные 
средства

18
.

Строительство сувенирного
цеха

   ООО «Фрегат»     300 Собственные
средства

Расширение сферы исполь –
зования древесных ресурсов

     - Работа ведется

22
.

Строительство цеха по распи-
ловке круглой древесины

   ООО «Фрегат»       - Собственные
средства

Увеличение степени пере-
работки древесины

     - Выполнено

23
.

Строительство лодочной
станции

   ООО «Фрегат»       - Собственные
средства

Организация новых мест
отдыха населения

     - Работа ведется

24
.

Сохранение водоохранных
полос, структуры почвы.

ООО  «НПО  Фин
Тек»

    50 Собственные
средства

     - Выполняется

25
.

Подготовка к пожароопасному
периоду.

ООО  «НПО  Фин
Тек»

     75 Собственные
средства

     - Выполняется

26
.

Лесовосстановительные
работы

ООО  «НПО  Фин
тек»

     715 Собственные
средства

Возобновление природного
богатства

     - Выполняется

27
.

Сертификация лесных участ-
ков по системе Лесного Попе-
чительского Совета (FSC)

ООО «Сведвуд
Карелия»      200

Собственные
средства

Сертификация гарантирует,
что заготовка древесины про-
изводится  без  нарушения
качества экосистемы, без
ущерба  для  местного
населения  и  с  соблюдением
всех требований законода –
тельства .

     -
Сертификация участков
проведена. При
поступлении на работу
со всеми работниками
лесного департамента
проводится вводный
инструктаж по вопросам
добровольной лесной
сертификации по системе
Лесного Попечительского
Совета.
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28
.

Строительство цеха по произ –
водству топливных брикетов
из отходов деревообработки.

ООО «Сведвуд
Карелия» -

Собственные
средства

Эффективное использование
древесных отходов

  
     -

Цех по производству
топливных брикетов
из отходов древесины 
построен 

30
.

Более глубокая переработка
дикорастущих ягод и грибов

ООО «Кала я
марьяпоят»

    200 Собственные
средства

Повышение эффективности
использования недревесных
ресурсов леса.

     -
Выполнено в 2009 г

31
.

Повышение у населения куль-
туры сбора дикорастущих
ягод и грибов.

ООО «Кала я
марьяпоят»
     

     40
Собственные
средства

Сбережение ягодников
и грибов.

     -
 Выполнено в 2009 г.

32
.

Повышение качества лесовос-
становительных работ

ООО «БорЮ»     1850 Собственные
средства

Обеспечение качественного
возобновления древесных
ресурсов.

-
Выполняется

33
.

Создание и подготовка форми-
рований для борьбы с лесными
пожарами.  Закупка  нового
инвентаря и оборудования.

ООО  «БорЮ»
-

Собственные
средства

Повышение противопожар –
ной безопасности лесных
ресурсов.

-  Выполняется

                              ИТОГО: 12070 50.0
                                 в том числе

                             Федеральный бюджет 1770 -
                             Республиканский бюджет 2500 -
                                Местный бюджет 2730 50,0
                             Внебюджетные источники 5070 -

Таблица 4 – Мероприятия направления «Сохранение природного и культурного наследия»

№п. Наименование мероприятия Исполнитель Обьем   Источник Ожидаемые результаты,            Исполнение за 2011 год
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  п. финанс.
в 2011г.
тыс.руб

финансиро –
      вания

       их эффективность Сумма
тыс.ру
б

     Стадия выполнения
           мероприятия

1. Изучение, оформление, паспорти-
зация особо ценных природных и 
культурных обьектов, историчес-
ких памятников на территории
Костомукшского горсовета

Администрация
г.Костомукша

     
         -

Местный
бюджет

Описание обьектов и досто-
примечательностей, распо-
ложенных на территории
Костомукшского горсовета

- Работа выполнена

2. Картирование культурных и при-
родных обьектов района
г.Костомукша

Администрация
г.Костомукша 

   
        - Местный

бюджет
Внебюджетные
средства

Создание карты культурных
и природных обьектов
района Костомукши

     -

     -
Не выполнено

3. Эколого-экономическая оценка
природных ресурсов и культурно-
го наследия охранной зоны НП
«Калевальский»(включая согласо-
вание проекта)

          НП
«Калевальский»

      1100
     в т. ч.
      100
      100

      700

      200  

Внебюджетные
средства
Федеральный
бюджет
Республиканский
бюджет
Местный бюд-т

Создание условий для 
повышения эффективности 
деятельности НП «Калеваль
ский» по сохранению био-
разнообразия, включения
его в программу социально-
экономического развития
г.Костомукша

     -
     -
     -

     -

     - 

Выполняется

4. Разработка плана мероприятий
по  восстановлению  и
обеспечению  сохранности
природного  и  культурного
наследия  НП  и  сопредельных
территорий  (включая
согласование и демонтаж ИТС)

          НП
«Калевальский» 

      80
   в т. ч.
      50
      10

      20

Республиканский
бюджет
Федеральный
бюджет
Внебюджетные
средства

Подготовка проектно-смет-
ной документации инфра-
структуры НП и сопредель-
ных территорий. Оптими-
зация территории НП, ее
доступность для развития
туризма

     -

Не выполняется

5. Мониторинг общественного мне-
ния о выполнении целей и задач
ООПТ, их месте в экономическом
развитии административного
округа

Администрация
г.Костомукша
         ГПЗ
«Костомукшский»
         НП
«Калевальский»

     20
   в т.ч.
     10

      10

Собственные
средства
Местный
бюджет

Оценка эффективности 
деятельности ООПТ на 
административной терри-
тории г.Костомукша

     -

Работа ведется

6. Создание постоянной рубрики
в местных газетах

         НП
«Калевальский»

      20 Собственные
средства

      - Выполняется периодически

7. Создание туристического продук-          НП - Собственные       -  
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та рекламной продукции «Калевальский» средства Выполняется
8. Ревизия и соглашение с местной

администрацией г.Костомукша о 
передаче оборудования получен-
ного по программе ТАСИС
(ENVRUS 9704)

           НП
«Калевальский»
Администрация
г.Костомукша

-

-

Без затрат Совершенствование мате-
риально-технической базы 
НП

     -

     - 

Выполнено

9. Очистка берегов рек и озер город-
ского округа от бытового мусора,
в том числе территории 
федеральных ООПТ

Администрация
г.Костомукша
         НП
«Калевальский»

      20
   в т.ч.
      10
      10

Местный
бюджет
Внебюджетные
средства

Ликвидация и предотвраще-
ние загрязнения водоемов

     - Санитарная очистка
ереговых  зон выполняется
периодически

10. Разработка и проведение годовой
экологической программы «День
Земли» и «Марш парков» для 
детей младшего и школьного
возраста:
-ежемесячное(сентябрь-апрель)
проведение конкурсов рисунков,
фоторабот,поэзии и др.;
-проведение бесед с учащимися
школ на экологические темы с
привлечением специалистов 
ООПТ администрации города;
-проведение уроков экологии в 
визит-центрах и на экологических
маршрутах ООПТ(в течение года)
-проведение 22.04. экологическо-
го фестиваля «День Земли» и
«Марш парков»

         ГПЗ
«Костомукшский»

         НП
«Калевальский»

      200
 
    в т.ч.
      20

      40
  
      40

      20
 
      40

      40

Местный
бюджет
Республиканский
бюджет
Федеральный
бюджет
Местный
бюджет
Республиканский
бюджет
Федеральный
бюджет

Воспитание любви к 
родному краю.

Повышение уровня  
экологических знаний.

     -

Выполняется

11. Мониторинг водных обьектов
района Костомукши (система рек
Кенто, Толлойоки и 
Корпангайоки) (ИВПС КНЦ РАН)

ОАО «Карельский
       окатыш»     366,03

Собственные
средства
предприятия

Оценка техногенного воз-
действия предприятия на 
водные обьекты Карелии. 
Разработка методов сни-
жения нагрузки на водные
экосистемы.

600,0
Ведется

12. Оценка техногенного воздействия ОАО «Карельский Собственные Оценка техногенного воз-    Выполняется по договору с 
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ОАО «Карельский окатыш» на 
лесные экосистемы района г.Кос-
томукши (Институт леса КНЦ 
РАН)

      окатыш»        - средства
предприятия

действия предприятия на
лесные экосистемы Каре-
лии.

     - ИЛ КНЦ РАН

13. Мониторинг окружающей природ
ной среды в зоне техногенного 
воздействия предприятия

ОАО «Карельский
        окатыш»     1464,1

Собственные
средства
предприятия

Оценка состояния атмос –
ферного воздуха в зоне тех-
ногенного воздействия пред
приятия. Разработка мето-
дов снижения техногенной 
нагрузки

1733,35
Ведется

14. Разработка и внедрение системы
управления охраной окружающей
среды на основе ISO 14001.
 Определение значимых
экологических аспектов. 

   ООО «ЗРГОО»      
Собственные
средства
предприятия

Повышение экологических
знаний персонала и воспи-
тание ответственности каж-
дого работника за состоя-
ние окружающей среды.

     -
Выполняется

15. Сохранение навыков оленеводст-
ва у коренных народов Карелии
(содержание оленей, 
приобретение упряжки и саней)

  ООО «Фрегат»
     750
  (7 голов.)
  

Собственные
средства
предприятия

Сохранение этнокультурно-
го наследия.

- Выполняется.

16. Создание резиденций Деда Моро-
за и Санта Клауса (строительство
дома Деда Мороза; содержание
лошадей и снегоходов, катание
на лошадях; приобретение саней,
карет, телег и т д.)

  
  ООО «Фрегат»

    1200
     
     

Собственные
средства
предприятия

Создание новых туристи-
ческих обьектов.

- Выполняется.

17. Организация проекта «Семь
мостов».

   ООО «Фрегат» - Собственные
средства
предприятия

Рациональное использова-
ние водных ресурсов.

     - Не выполнено.

18. Установка памятных знаков в
стринной деревне Каменное
озеро.

        ООО
  «Вуокки-тур»         -

Собственные
средства
предприятия

Сохранение культурного
наследия, воспитание 
любви к родному краю.

     -
Не выполнено

19. Участие в подготовке и проведе –
нии старинного праздника в   
деревне Суднозеро.

        ООО
  «Вуокки-тур»       5,0

Собственные
средства
предприятия

Сохранение культурного
наследия, воспитание
любви к родному краю.

     -
Выполняется

20. Оказание спонсорской помощи
творческим коллективам, детским
домам

ООО «Сведвуд
      Карелия»       600,0

Собственные
средства
предприятия

Поддержка культурного
наследия 83,0 Выполняется
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21. Спортивные и культурные меро-
приятия для сотрудников ООО
«Сведвуд Карелия»

ООО «Сведвуд
      Карелия»      200,0

Собственные
средства
предприятия

Знакомство сотрудников
с культурными ценностями,
поощрение здорового 
образа жизни.

-
Арендуется спортивный зал 
для занятия волейболом и 
тренажерный зал.

22. Посадка деревьев, кустов, травы
для укрепления берегов водоемов
 

ООО «Кала я
    марьяпоят»        60

Собственные
средства

Предотвращение размыва
берегов 23,0 Выполняется

23. Использование экологически
безвредных кормов для выращи-
вания форели

ООО «Кала я
    марьяпоят»       700

Собственные
средства
предприятия

Сохранение качества
водоемов     - Выполняется

24. Контроль за техническим состоя-
нием маломерных судов

ООО «Кала я
   марьяпоят»

     
      50

Собственные
средства
предприятия

Предотвращение загрязне-
ния водоемов.      - Выполняется

          ИТОГО : 6835,13 2439,35
          в том числе
         Федеральный бюджет 190 -
         Республиканский бюджет 830 -
         Местный бюджет 260 -
         Внебюджетные источники 5555,13 2439,35

Таблица 5 – Финансирование  Плана  действий  по  охране  окружающей  среды  для  устойчивого  развития  Костомукшского
городского округа на 2008 – 2012 г.г.

Средства на реализацию Плана действий Обьем финансирования  по плану в 2011
году

тыс. руб

Фактическое исполнение за 2011 год
тыс. руб

 Всего: 52656,98 13903,15
в том числе:
Федеральный бюджет 1960 0
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Республиканский бюджет 10763 0
Местный бюджет 21269,35 8281,8
Внебюджетные источники 18664,63 5621,35

Мероприятия по снижению загрязнения территории бытовыми и производственными отходами
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 24486,35 8969,2
в том числе:                        
Федеральный бюджет 0 0
Республиканский бюджет 433 0
Местный бюджет 17679,35 8231,8
Внебюджетные источники 6374 737,4

Мероприятия по улучшению надежности и качества питьевого водоснабжения
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 9265,5 2444,6
в том числе:
Федеральный бюджет 0 0
Республиканский бюджет 7000 0
Местный бюджет 600 0
Внебюджетные источники 1665,5 2444,6

Мероприятия по повышению эффективности комплексного использования природных ресурсов на устойчивой основе
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 12070 50.0
в том числе:
Федеральный бюджет 1770 0
Республиканский бюджет 2500 0
Местный бюджет 2730 50.0
Внебюджетные средства 5070 0

Мероприятия  по сохранению природного и культурного наследия
Средства на реализацию Плана действий
Всего: 6835,13 2439,35
В том числе:
Федеральный бюджет 190 0
Республиканский бюджет 830 0
Местный бюджет 260 0
Внебюджетные источники 5555,13 2439,35
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Начальник отдела развития территории                                                                                                   Н.Н. Бигун
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от « 29» марта 2012 г. № 53-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа 
от 30.08.2007 №131-СО «Об утверждении 
положения об оплате труда муниципальных служащих  
органов  местного самоуправления  
Костомукшского городского округа»

   Руководствуясь Федеральным законом от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной
службе в  Российской Федерации»,  Законом Республики Карелия от 24 июля 2007г.  №
1107-ЗРК  «О  муниципальной  службе  в  Республике  Карелия»,  Трудовым  кодексом
Российской Федерации, Совет Костомукшского  городского  округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести следующие изменения в «Положение об оплате труда муниципальных
служащих  органов  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа»,
утвержденное  решением Совета Костомукшского городского округа  от 30.08.2007г. №
131-СО (изменения от 19.02.2009  №342-СО, от 26.08.2009 г. №419-СО, от 23.12.2010 г.
№615-СО, от 26.09.2011 г. №702-СО, от 22.11.2011 г. №741-СО):

Дополнить пунктами 23 и 24 следующего содержания:
«23. В пределах годового фонда оплаты труда муниципальным служащим выплачивается
единовременное денежное поощрение в следующих случаях:
-юбилейная дата;
- рождение ребенка.
Единовременная  материальная  помощь  выплачивается  муниципальным  служащим  в
пределах годового фонда оплаты труда в случаях:
- смерть близкого родственника;
-смерть  муниципального  служащего  (выплата  производится  близкому  родственнику,
понесшему расходы на погребение).
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Выплата  производится  на  основании  распоряжения  руководителя  органа  местного
самоуправления  в  размере,  установленном  локальным  нормативным  актом
соответствующего органа местного самоуправления или правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в соответствующем органе местного самоуправления.
24.    В  случаях, предусмотренных  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации,  при
расторжении трудового договора  муниципальному служащему выплачивается выходное
пособие в размере, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации. Трудовым
договором  с  муниципальным  служащим  может  быть  предусмотрена  выплата
дополнительной денежной компенсации при увольнении, при этом размер ее не должен
превышать трех среднемесячных заработков».

2.  Настоящее  решение  вступает  в  силу  со  дня  официального  опубликования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2012 г.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров

Теричева Н.Н. 
рассылка: дело, УД, ФО, ОБУиО, СМИ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 54-СО
г. Костомукша

О признании утратившим силу Решения
от 18 декабря 2008 г. №333-СО
«О формирования резерва управленческих кадров
 Костомукшского городского округа»

   В  соответствии  с  Порядком  формирования  резерва  управленческих  кадров
Республики  Карелия,  утвержденным распоряжением  Главы Республики  Карелия  от  27
февраля 2009 года №132-р, Совет Костомукшского городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Признать утратившим силу Решение Совета Костомукшского городского округа
от  18  декабря  2008  г.  №333-СО  «О  формировании  резерва  управленческих  кадров
Костомукшского городского округа» с даты принятия настоящего решения.

Глава 
Костомукшского городского округа                                                                В.В. Владимиров

Теричева Н.Н. 
рассылка: дело, УД.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 56-СО
г. Костомукша

О порядке определения размера
арендной платы за земельные участки,
находящиеся в муниципальной собственности

В соответствии с п.3 ст. 65 Земельного кодекса Российской Федерации и согласно
ст.132  Конституции  РФ,  с  целью  совершенствования  земельных  отношений  в
Костомукшском городском округе и осуществления мер экономического стимулирования
рационального землепользования, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л:

1. Установить арендную плату для муниципальных унитарных предприятий в размере
0,1%  от  кадастровой  стоимости,  что  соответствует  налоговой  ставке  в  отношении
следующих земельных участков:

-  занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры  жилищно-
коммунального  комплекса  (за  исключением  доли  в  праве  на  земельный  участок,
приходящийся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной
инфраструктуры  жилищного-коммунального  комплекса)  или  приобретенных
(предоставленных) для жилищного строительства;

-   занятых  объектами  социально-культурной  сферы,  используемых  ими  для  нужд
культуры и искусства,  образования,  физической культуры и спорта,  здравоохранения и
социального обслуживания населения.

2.  Решение  подлежит  официальному  опубликованию  и  вступает  в  силу  с  даты
официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров

____________________________________________________________________________
Рассылка: Дело, МКУ КУМС (3), СМИ
Исп.: А.С. Юркова, 9116625291



 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 57-СО
г. Костомукша

Об утверждении Положения «О мерах по выявлению
движимых бесхозяйных вещей на земельных участках, 
находящихся в собственности муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», 
либо государственная собственность на которые 
не разграничена, на территории Костомукшского 
городского округа»

В   целях  выявления  движимых  бесхозяйных  вещей   на   земельных  участках,
находящихся в собственности муниципального образования «Костомукшский городской
округ», либо государственная собственность на которые не разграничена, на территории
Костомукшского  городского  округа,  в  соответствии  со  ст.7  Федерального  закона  от
06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
РФ»,  Совет Костомукшского городского округа,

Р Е Ш И Л:

1.  Утвердить  Положение  «О  мерах  по  выявлению  движимых  бесхозяйных  вещей  на
земельных  участках,  находящихся  в  собственности  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ», либо государственная собственность на которые не
разграничена, на территории Костомукшского городского округа»  (Приложение №1);
2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава 
Костомукшского городского округа В.В. Владимиров

Рассылка: Дело, МКУ КУМС, отдел землепользования, управление городского коммунального хозяйства и строительства,СМИ
Исполнитель: Костина В.П. (911)6625269
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Приложение №1
к Решению Совета Костомукшского городского округа 

от « 29 » марта 2012г. № 57-СО

ПОЛОЖЕНИЕ 
о мерах по выявлению движимых бесхозяйных вещей на земельных участках,
находящихся в собственности муниципального образования «Костомукшский

городской округ», либо государственная собственность на которые не разграничена,
на территории Костомукшского городского округа

1.  Настоящее  Положение  разработано  в  соответствии  со  ст.225,  ст.226
Гражданского кодекса Российской Федерации, в целях выявления движимых бесхозяйных
вещей   на   земельных  участках,  находящихся  в  собственности  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», либо государственная собственность на
которые  не  разграничена,  на  территории  Костомукшского  городского  округа  (далее  –
земельные участки).

2.  В настоящем положении под движимыми бесхозяйными вещами понимаются
брошенные собственником или иным образом оставленные им с целью отказа от права
собственности на них (брошенные вещи), в том числе потерянные вещи.

   3. Для реализации целей, определенных настоящим положением, в Администрации
Костомукшского городского округа создается  постоянно действующая комиссия, которая
формируется  на  основании  распоряжения  администрации  Костомукшского  городского
округа. В состав комиссии входят специалисты земельного отдела, управления городского
коммунального  хозяйства  и  строительства  администрации  Костомукшского  городского
округа,  специалисты Муниципального  казенного учреждения «Комитет по управлению
муниципальной  собственностью  Костомукшского  городского  округа»  и  представитель
полиции.

 4.  В  случае  поступления  в  администрацию  Костомукшского  городского  округа
информации от физических и (или) юридических лиц о нахождении на земельном  участке
движимой бесхозяйной вещи (за исключением транспортных средств) (далее - движимая
бесхозяйная вещь), комиссия проводит осмотр движимой бесхозяйной вещи и составляет
соответствующий акт осмотра.

5.  Муниципальное  казенное  учреждение  «Комитет  по  управлению  муниципальной
собственностью  Костомукшского  городского  округа»,  на  основании  акта  осмотра
движимой бесхозяйной вещи, составленного комиссией, принимает меры к установлению
собственника выявленной на земельном участке движимой вещи, а именно:

5.1. подает в органы внутренних дел заявление о нахождении на земельном участке
бесхозяйной  вещи, собственник которой не известен;

5.2. размещает на имуществе объявление с предложением собственнику принять вещь,
либо явиться в администрацию Костомукшского городского округа для определения ее
дальнейшей судьбы;

5.3. публикует в официальном печатном издании Костомукшского городского округа
сообщение  об  обнаружении  движимой  бесхозяйной  вещи  с  предложением  к  ее
собственнику, либо к управомоченному ими лицу получить вещь;

5.4.  осуществляет  в  порядке,  установленном Федеральным законом "О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг  для государственных и
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муниципальных  нужд"  от  21.07.2005  N  94-ФЗ,  выбор  организаций,  предоставляющих
услуги:

- по перемещению движимых бесхозяйных вещей в специальные места хранения. При
перемещении  движимых  бесхозяйных  вещей  организация,  выбранная  в  порядке
установленном  Федеральным  законом  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров,
выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд"  от
21.07.2005 N 94-ФЗ, обязана привлекать органы внутренних дел с составлением акта, в
котором указываются дата, время начала и окончания мероприятий, опись бесхозяйных
движимых вещей и место их перемещения для хранения;

-  по  реализации  скоропортящихся  вещей   или  вещей,  издержки,  по  перемещению
которых несоизмеримо велики по сравнению с их стоимостью, с получением письменных
доказательств, удовлетворяющих сумму выручки.

6. В случае нахождения на земельном участке брошенной вещи, стоимость которой
явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному размеру оплаты труда,
либо  брошенный  лом  металлов,  бракованная  продукция,  топляк  от  сплава,  отвалы  и
сливы,  образуемые  при  добыче  полезных  ископаемых,  отходы  производства  и  другие
отходы,  Администрация  Костомукшского  городского  округа  обращает  эти  вещи  в
собственность муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Другие  брошенные  вещи,  стоимость  которых  превышает  пятикратный
минимальный  размер  оплаты  труда,  поступают  в  собственность  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  если  по  заявлению  Администрации
Костомукшского городского округа они признаны судом бесхозяйными.

7.  Лицо,  уполномоченное  на  получение  вещи,  в  случае  ее  возврата,  производит
возмещение  необходимых  расходов  в  бюджет  Костомукшского  городского  округа,
связанных с хранением,  сдачей или реализацией вещи,  а также затрат на обнаружение
лица, управомоченного получить вещь.

8.  Если  в  течение  шести  месяцев  с  момента  подачи  в  органы  внутренних  дел
заявления о нахождении на земельных участках бесхозяйных (потерянных) вещей лицо,
уполномоченное получить вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве
на  вещь  в  Администрацию  Костомукшского  городского  округа  либо  в  полицию,
муниципальное  образование  «Костомукшский  городской  округ»  приобретает  право
собственности на нее, в порядке, предусмотренном ст. 226 Гражданского кодекса РФ.

9.  Финансирование  процедур  по  выявлению  движимых  бесхозяйных  вещей  на
земельных участках, их перемещению и хранению производится за счет средств бюджета
Костомукшского городского округа с последующим возмещением затрат в установленном
порядке  за  счет  реализации  бесхозяйного  имущества,  поступившего  в  собственность
Костомукшского городского округа.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва 

IV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2012г. № 58-СО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета
Костомукшского городского округа 
от 26 сентября 2011 года № 709-СО
«Об  утверждении   плана  приватизации 
муниципального имущества муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» 
на 2012 год»

На  основании  пункта  1  статьи  51  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  и  в  целях  эффективного  использования
муниципального имущества, Совет Костомукшского  городского округа

Р Е Ш И Л:

1. Внести  изменения  в  Приложение  №  1  к  решению  Совета  Костомукшского
городского округа от 26.09.2011 года № 709-СО «Об утверждении плана приватизации
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ». 

Исключить  из  Приложения  №1  к  вышеуказанному  решению  «План  приватизации
муниципального  имущества  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ»  на  2012  год»  Пункт  9:  «Встроенные  нежилые  помещения  в  здании  МУК,
расположенные по адресу: г. Костомукша, ул. Строителей, 19».

2. Данное решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа В.В.Владимиров

Рассылка: Дело, МКУ КУМС(2), СМИ
Исполнитель: В.В. Бжицких, +79116625269



Информация  о реализации Комплекса мер по модернизации 
муниципальной системы общего образования 

в Костомукшском городском округе в 2011, 2012 годах 
 
 1. Итоги   модернизации муниципальной системы общего образования в 2011году.

              В Костомукшском городском округе  комплекс  мер по реализации поручения
Председателя Правительства РФ В.В. Путина от 4 апреля 2011 года по модернизации общего
образования  и  повышению  заработной  платы  учителей  стал  логическим  продолжением
мероприятий по комплексной модернизации муниципальной системы общего образования,
осуществленных  в  муниципалитете  в  рамках  комплексного  проекта  модернизации
образования (КПМО) в 2008-2009 гг.
       Реализация    комплекса  мер  модернизации  общего  образования  в  муниципальном
образовании  «Костомукшский  городской  округ»  в  2011году  проходила  в  соответствии  с
муниципальным  планом  действий  на  2011-2015годы  и  утвержденным  распоряжением
администрации Комплексом мер по модернизации общего образования на 2011год. 
          Основными задачами по модернизации системы общего образования в 2011году стали:

― повышение заработной платы учителей;
― обеспечение качественных условий обучения;
― развитие материально-технической базы школ;
― создание центра дистанционного образования;
― подготовка,  переподготовка и повышение квалификации учителей  и руководителей

школ;
― привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;
― комплектование школьных библиотек;
― повышение эффективности школьных программ энергосбережения.

           В системе общего образования муниципалитета    работают 378 сотрудников, в том
числе  214  учителей.  За  последние  годы  в  связи  с  проведением  мероприятий  по
формированию оптимальной сети общеобразовательных учреждений снижение  количества
учителей шло более интенсивно,  чем снижение контингента.  В 2011-2012учебном году на
одного  учителя  приходится  13,9  ученика.  В  совокупности  с  остальными  мерами  по
оптимизации сети, индексацией размера субвенции на 2011год, повышением фондов оплаты
труда учителей на 30% с 1 сентября   это позволило увеличить заработную плату учителей с
21655руб.  в июне 2011года до 27942руб.  в 4 квартале 2011года на физическое лицо и  с
17505руб до 25956,53 руб. на ставку заработной платы. При обязательствах муниципалитета
довести  среднюю  заработную  плату  учителей  за  4  квартал  в  сравнении  со  средней  по
экономике Республики Карелия за 1 квартал на 119% реально удалось добиться повышения
на 137%на физическое лицо и на 127% на ставку заработной платы.
         Основная цель проекта  модернизации системы общего образования – повышение
качества  образования  –   связана  с   совершенствованием   механизмов  формирования
мотивации к непрерывности профессионального роста педагогов.
         Открытый в рамках федерального проекта «Информатизация системы образования»
межшкольный  методический  центр,  в  свое  время  отнесенный  к  МОУ  ДО(ПК)  «Центр
развития  образования»,  выполняет  координирующие  функции  в  части  профессионального
роста учителей. Центром получены лицензии на   8 программ дополнительного образования и
начальной  профессиональной  подготовки.  Основным  партнером  по  повышению
квалификации педагогов  был и остается  ГАОУ  РК «Институт  повышения  квалификации
работников образования». В 2010-2011учебном году 53 педагога (почти 25%) прошли курсы
ПК  на  базе  ИПКРО  в  объеме  72часа  по  проблемам  управления  ОУ,  модернизации
образования,  специального  коррекционного  образования,  методической  и  воспитательной
работы  в  ОУ  и,  конечно,  введения  ФГОС.  В  первой  половине  2011-2012учебного  года
повысить квалификацию смогли еще 35 человек, из них 25 – учителя начальных классов и
руководители школ по проблемам внедрения ФГОС в образовательный процесс.



         В последнее  время значительно расширен диапазон взаимодействия с Карельской
государственной  педагогической  академией по  получению  педагогами  дополнительного
профессионального  образования  в  дистанционной  форме:  в  сентябре-  октябре  прошли
обучение на курсах «Организация учебного процесса в условиях введения ФГОС начального
общего образования» 36 учителей начальных классов (в объёме 72 часа).

В общей сложности в целях подготовки педагогического корпуса к введению ФГОС
начального  общего  образования  90%  процентов  от  общего  количества  управленческих
кадров,  23% от  общего  количества  учителей  прошли  курсы  повышения  квалификации,  в
основном, это учителя начальных классов.
         В  соответствии  с  полученной  лицензией,  МАОУ  ДО(ПК)  «Центр  развития
образования»,  изучив  запросы  педагогов,  организует  КПК  для  учителей  по  программе
«Информационно-  коммуникационные  технологии  в  деятельности  педагога»  в  объёме  72
часа. В настоящее время сформирована группа учителей (12 педагогов) по программе ИКТ,
которая начнёт обучение в феврале этого года. 
          21 учитель прошел аттестацию на первую, высшую квалификационные категории и
подтверждение соответствия занимаемой должности, что составило 9,8%.  
           В рамках модернизации школьной инфраструктуры  создаются  условия  во всех
общеобразовательных  учреждениях  для  реализации  основных  образовательных  программ,
обеспечивающих  реализацию  федеральных  государственных  образовательных  стандартов
общего  образования.  По  данным мониторинга  «Наша  новая  школа» 98,7% обучающимся
предоставлены все основные виды современных условий обучения,  от общей численности
обучающихся по основным программам общего образования

     Согласно обязательствам муниципалитета в 2011году отремонтирован пищеблок МОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  №2 им.  А.С.Пушкина»  (1790,0тыс.  руб.),  введен  в
действие малый спортивный зал в МОУ «Лицей №1» (305,6 тыс. руб.), выполнены крупные
мероприятия по устранению предписаний надзорных органов в  МОУ «Гимназия» и МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина» ( 4538,9тыс. руб.).

   За счет федерального бюджета в муниципалитете значительно улучшены условия в МОУ
«Лицей  №1»  как  базового  учреждения  по  дистанционному  обучению,  МОУ  «Средняя
общеобразовательная школа №2 им.А.С.Пушкина»

№ Образовательное
учреждение

Спортивное
оборудование

(руб)

Оборудования
для

пищеблока
(руб)

Медицинское
оборудование

(руб)

Компьютерное
оборудование

(руб)
1 МБОУ «Лицей №1» 210 428,8 490 800, 0 163 124,08 1 645 222,02
2 МБОУ «СОШ №2 

им.А.С.Пушкина»
- 544 344,59 163 124,08 786 172,03

ИТОГО: 210428,8 1035144,59 326248,16 2 431 394,05

      За счет реализации проекта в 2011году обновлены условия для функционирования
МОУ «Лицей №1» как базового учреждения по дистанционному образованию для детей с
особыми потребностями.  Разработана  Программа развития  учреждения,  курсы повышения
квалификации по внедрению дистанционного образования, в том числе для детей-инвалидов,
прошли  17  учителей  общеобразовательных  школ  округа.  В  задачах  2012года  –
функционирование Лицея как Центра дистанционного образования в муниципалитете. 

     По итогам 2011года 333 первоклассника обучаются по федеральным государственным
образовательным  стандартам.  Положительные  эффекты  работы  в  2011году  по  введению
ФГОС:

1.  Разработаны и утверждены основная образовательная программа, рабочие  программы
по  учебным предметам 1 класса.
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2. Нормативная  база  образовательных  учреждений  приведена  в  соответствие  с
требованиями ФГОС, в том числе приведены в соответствие с требованиями ФГОС и новыми
квалификационными характеристиками должностные инструкции работников.

3. Определены списки учебников и учебных пособий.
4. Определена  модель  организации  образовательного  процесса,  обеспечивающая

организацию  внеурочной  деятельности  обучающихся  как   за  счет  ресурсов  самого
образовательного учреждения, так и через взаимодействие с учреждениями дополнительного
образования,  учреждениями  культуры,  физкультуры  и  спорта.  В  среднем  на  одного
обучающегося  по  ФГОС  НОО  приходится  7,5  часов  внеурочной  деятельности.47  часов
еженедельно  на  организацию  внеурочной  деятельности  первоклассников  выделяет  МБОУ
ДОД «Центр внешкольной работы».

5. Разработан школьный и муниципальный планы методической работы, обеспечивающей
сопровождение введения ФГОС.

6. Осуществлено повышение квалификации всех учителей начальных классов.
       Через  местные  устные  и  печатные  СМИ  осуществлялось  информирование
педагогического и местного сообщества о переходе школ округа на ФГОС.
        Распоряжением  администрации  Костомукшского  городского  округа   определен
муниципальный  координатор  по  введению ФГОС НОО -  МОУ ДО(ПК)  «Центр  развития
образования».
        На 2011-2015 годы творческими группами  разработаны новые программы развития
школ. В июне 2011 года МОУ «СОШ №2 им. А.С.Пушкина» стала победителем первого тура
регионального  конкурса  программ  развития  в  числе  15  образовательных  учреждений
Республики Карелия с программой ««Школа как самообразовательное учреждение».
          Финансирование введения ФГОС в 2011году составило:

№
п\п

Направления (мероприятия)
расходования средств

Бюджет РК
(субвенция)

Муниципальный
бюджет

Внебюджетные
источники

Поэтапное введение ФГОС  : 7 178,50 5 056,30 1 024,70
1 повышение квалификации 

педагогических и управленческих 
кадров 268,70 18,90 93,00

2 приобретение оборудования 5 188,20 156,00 402,90
3  приобретение учебников и учебных 

пособий 1 718,50 343,60
4 развитие школьной инфраструктуры 4 852,40 185,20

В  муниципалитете  утверждена  программа  энергосбережения  и  повышения
энергетической  эффективности.  В  каждом  образовательном  учреждении  подобные
программы  также  разработаны.  За  2010-2011год  наблюдается  положительная  динамика
изменения расходов по электро- и теплоснабжению. К сожалению, в связи с проводимыми
летом ремонтами,  произошло увеличение расходов по водоснабжению. В целях снижения
энергопотребления необходима поэтапная реализация мероприятий:  в 2010-2011годах  все
муниципальных  общеобразовательные   учреждения  были  оснащены  приборами  учета
расхода  энергоресурсов.  На  2012год  в  муниципалитете  планируется  проведение
обязательных  энергетических  обследований  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях с последующей разработкой конкретных мероприятий по энергосбережению и
выдачей  зарегистрированного  энергетического  паспорта  и  затем  заключение
энергосервисных контрактов.

         Подводя итоги 2011года, можно отметить, что обязательства по Соглашению между
Министерством  образования  Республики  Карелия  и  администрацией  КГО  по  реализации
Комплекса мер по модернизации системы общего образования Костомукшским городским
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округом,  в  основном,   выполнены.  Показатель  3  значительно  ниже  установленного
Республикой  Карелия  в  связи  с  большим количеством педагогов,  прошедших  аттестацию
досрочно. Показатель 5 не выполнен в связи с отсутствием технических условий и наличием
нормативной базы Республики Карелия по дистанционному обучению.
Основные показатели результативности реализации Комплекса мер на 2011год представлены
в следующей таблице:
№ 
п/п

Наименование показателя результативности
предоставления оборудования

Значение показателя результативности
предоставления оборудования

IV квартал 2011г.
План

IVквартал 2011г.
Факт

1 Соотношение  среднемесячной  заработной
платы  учителей  в  муниципальном
образовании  Республики  Карелия  за  IV
квартал  2011  г.  и  среднемесячной,  по
данным  Федеральной  службы
государственной  статистики,  заработной
платы  работников  в  целом  по  экономике
муниципального  образования   за  I квартал
2011 г. (проценты)

119%
(24235/20420*100)

127%
(25956,5/20420*100)

2 Доля школьников, обучающихся по ФГОС,
в  общей  численности  школьников
(проценты).
Из них:

11%
 (324/2935*100)

11,37%
(334/2936*100)

2.1. Обучающихся  по  программе  начального
общего образования (проценты)

26,4
(324/1226*100)

26,5%
(334/1261*100)

2.2. Обучающихся  по  программе  основного
общего образования (проценты)

0 0

2.3. Обучающихся  по  программе  среднего
(полного) общего образования (проценты)

0 0

3 Доля  учителей,  получивших  в
установленном  порядке  первую,  высшую
квалификационную  категорию  и
подтверждение  соответствия  занимаемой
должности  в  общей  численности  учителей
(процентов)

20,2%
(47/233*100)

9,8%
(21/214*100)

4 Доля  учителей  и  руководителей
общеобразовательных  учреждений,
прошедших  повышение  квалификации  и
профессиональную  переподготовку  для
работы  в  соответствии  с  ФГОС,  в  общей
численности учителей (проценты)

18,8%
 (44/233*100)

30,5%
(72*100/(214+22)

5 Доля  общеобразовательных  учреждений,
осуществляющих  дистанционное  обучение
обучающихся,  в  общей  численности
общеобразовательных  учреждений
(проценты)

33% 0%

6 Динамика снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов

Положительная
динамика

Положительная
динамика
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Положительные эффекты 2011года:
1. Повышение фондов оплаты труда учителей – повышение заработной платы учителей
2.  Создание условий для реализации ФГОС начального общего образования (закупка

оборудования, повышение квалификации и переподготовка учителей и руководителей
ОУ)

3.  Улучшение  материально-технической  оснащенности  школ,  обеспечение
качественных  условий  для  организации  учебного  процесса  (оборудование  для
школьных столовых, спортивных залов, медицинских кабинетов,  ремонт школьных
помещений, снижение потребления энергоресурсов)

4.  Создание условий для открытия на базе МБОУ «Лицей №1»   Центра дистанционного
образования для детей с особыми потребностями

5.  Апробация  участия  в  федеральном  и   республиканском  мониторинге
результативности деятельности ОУ

     Описание  реализации  Комплекса  мер  по  модернизации  общего  образования  в
Костомукшском городском округе в 2012году.

Цель:  Формирование  модели  муниципальной  образовательной  системы,
обеспечивающей современное качество общего образования. 

В целом реализация Комплекса  мер   по  модернизации муниципальной   системы
общего образования будет направлена на решение следующих задач:

- повышение заработной платы учителей;
- обеспечение качественных условий обучения;
- развитие материально-технической базы школ;
- введение в действие  Центра дистанционного образования на базе МОУ «Лицей №1»;
- организация переподготовки и  повышения квалификации учителей основной школы и

руководителей школ;
- привлечение молодых учителей в общеобразовательные учреждения;
- комплектование школьных библиотек;

         - повышение эффективности школьных программ энергосбережения. 
         -построение единого образовательного пространства профильного обучения на основе
объединения  учебных  планов  классов  профильного  обучения  МБОУ  «Гимназия»,  МБОУ
«Лицей №1»

 Приоритет 1. «Введение ФГОС НОО»:
1. Введение ФГОС НОО на уровне 2-х классов общеобразовательных учреждений.
2. Завершение формирования  библиотечных фондов общеобразовательных учреждений  в
соответствии с  требованиями ФГОС общего образования второго поколения.
3.  Подготовка  аналитических   материалов  по  итогам  региональных мониторинговых
исследований введения ФГОС общего образования.
4.   Продолжение  работы  по  разработке  моделей  учета  внеурочных  достижений
обучающихся общеобразовательных учреждений.
5. Обеспечение  готовности  каждого   общеобразовательного  учреждения  к  работе  по
показателям  федеральных и региональных мониторингов.
6. Продолжение   информационной  кампании   по  разъяснению  идеологии  ФГОС  с
использованием СМИ, публичных  выступлений, интернет - сообщества.
7. Проведение оценки результатов введения  ФГОС  НОО за 2011 -2012 учебный год.
8. Подготовка к введению ФГОС основного общего образования.

Приоритет  2. «Развитие  кадрового  потенциала  работников  системы  общего
образования»:
1.Повышение заработной платы учителей
2.Повышение квалификации учителей и руководителей по вопросам введения ФГОС второго
поколения на  2 ступени образования
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3.Повышение  квалификации  учителей  и  узких  специалистов  общеобразовательных
учреждений  для детей с особыми потребностями
4.Повышение  ИКТ  компетентности  учителей,  в  т.ч.  по  вопросам  использования
дистанционных форм обучения
5.Переход  на   персонифицированную  систему  повышения  квалификации.  Реализация
модульных принципов формирования образовательной программы
6.Сопровождение процессов роста профессионального мастерства. 
7.Совершенствование новой системы оплаты труда
8.Реализация мер, направленных на привлечение молодых специалистов для работы в ОУ

Приоритет 3 Создание условий, соответствующих современным требованиям:
1. Приобретение  оборудования  для  реализации   ФГОС  во  все  общеобразовательные

учреждения муниципалитета.
2. Пополнение фондов библиотек
3. Улучшение  инфраструктуры  школ:обновление  технологического  оборудования

пищеблоков, медицинского оборудования.
4. Модернизация  общеобразовательных  учреждений  путем  организации  в  них

дистанционного обучения 
5. Реализация программы «Школьное окно»
6. Проведение капитального ремонта общеобразовательных учреждений на 8500,0 тыс.

руб.
7. Выполнение предписаний надзорных органов в части установления ограждения школ.

4.  Ожидаемые результаты реализации Комплекса мер в 2012г.
В результате реализации комплекса мер:
- в 2012 года средняя заработная плата учителей в общеобразовательных школах на

территории Костомукшского городского округа будет составлять 121 процентов от средней
заработной платы работников отрасли экономики, полученной в I квартале 2011 года. При
этом с 01.10.2012 средняя заработная плата учителей в общеобразовательных школах будет
увеличена на 6 процентов; 

-  21%  обучающихся  от  общего  количества  будут  обучаться  по  ФГОС  начального
общего образования;

- продолжится  дооснащение  общеобразовательных  школ   для  внедрения  ФГОС  в
начальной школе (1, 2, 5  классы); 

- будет  введены  дистанционные  курсы  для  одаренных  детей,  апробация
дистанционного  обучения   детей-инвалидов,  отдельных учебных курсов  в  дистанционном
режиме для МБОУ «Вокнаволокская СОШ»
            - будет улучшена инфраструктура школ: будет произведены ремонты пищеблоков
МБОУ «СОШ №1 с  углубленным изучением  иностранных языков»,  МБОУ «Лицей №1»,
ремонт  кровли  МОУ  «Гимназия»,  МОУ  «СОШ  №2»,  замена  трубопровода  ГВС  МБОУ
«Лицей  №1»,  установлены  ограждения  в  МБОУ  «СОШ  №3  с  углубленным  изучением
математики», МБОУ «СОШ №1 с углубленным изучением иностранного языка»
          -  экономия  средств  общеобразовательных  учреждений  в  результате  реализации
мероприятий по энергоэффективности будет иметь положительную динамику.

5. Ключевые показатели эффективности реализации проекта

№ 
п/п

Наименование показателя
результативности предоставления

субсидии

Достигнутое
значение

показателя
результативности
предоставления

субсидии на конец
2011г.

Планируемое
значение

показателя
результативности
предоставления

субсидии
IVквартал 2012г.
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1 Соотношение среднемесячной заработной
платы  учителей  в  муниципальном
образовании  Республики  Карелия  за  IV
квартал  2011  г.  и  среднемесячной,  по
данным  Федеральной  службы
государственной  статистики,  заработной
платы работников в целом по  экономике
муниципального образования  за I квартал
2011 г. (проценты)

127%
(установленная ср.

зарплата в РК – 
20420руб.)

121,5%
(ожидаемая ср.

зарплата в РК по
2011году –
21704руб.)

2 Доля  школьников,  обучающихся  по
ФГОС, в общей численности школьников
(проценты).
Из них:

11,37%
(334/2936*100)

21,6%
(635/2936*100)

2.1. Обучающихся  по  программе  начального
общего образования (проценты)

26,5%
(334*100/1261)

50%
(635/1266*100)

2.2. Обучающихся  по  программе  основного
общего образования (проценты)

0 % 0%

2.3. Обучающихся  по  программе  среднего
(полного) общего образования (проценты)

0 % 0%

3 Доля  учителей,  получивших  в
установленном порядке первую, высшую
квалификационную  категорию  и
подтверждение  соответствия  занимаемой
должности  в  общей  численности
учителей (процентов)

9,8%
(21/214*100)

30%
(64/214*100)

4 Доля  учителей  и  руководителей
общеобразовательных  учреждений,
прошедших  повышение  квалификации  и
профессиональную  переподготовку  для
работы в соответствии с ФГОС, в общей
численности учителей (проценты)

30,5%
(72*100/(214+22)

45%
(97/214*100)

5 Доля  общеобразовательных  учреждений,
осуществляющих  дистанционное
обучение  обучающихся,  в  общей
численности  общеобразовательных
учреждений (проценты)

0% 33%

6 Динамика снижения потребления по всем 
видам топливно-энергетических ресурсов

Положительная динамика

 Возможными рисками реализации Комплекса мер по модернизации общего образования в
Костомукшском городском округе могут быть:
-   отсутствие жилья может сдерживать процесс обновления кадров;
-  внедрение   технологий  дистанционного  обучения,  особенно  для  малочисленной,
территориально  удаленной  МБОУ «Вокнаволокская  средняя  общеобразовательная  школа»
может  оказаться  неэффективным  способом  повышения  доступности  образования  в  виду
низкого трафика подключения к глобальным информационным сетям Интернет;
-    в  случае  невыполнения  обязательств  по  Соглашению  о  социально-экономическом
партнерстве  между  Правительством  Республики  Карелия,  Костомукшским  городским
округом и ОАО «Карельский окатыш» часть запланированных мероприятий по улучшению
школьной инфраструктуры может быть не выполнена;
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-   отток  кадров  из  муниципальной  методической  службы  из-за  низкой,  по  сравнению  с
учителями, заработной платой.

Комплекс  мер,  направленных  на  модернизацию  муниципальной  системы  общего
образования  Костомукшского  городского  округа,  в   2012  году  будет  осуществляться  в
соответствии  с  Соглашением  о  взаимодействии  между  Министерством  образования
Республики Карелия и  Администрацией Костомукшского городского округа.

Построение  системы мониторинга  основных показателей  эффективности  комплекса
мер  по  модернизации  общего  образования  будет  осуществляться  на  основе  федерального
электронного  мониторинга  НОИ  «Наша  новая  школа»,  республиканской  системы
мониторинга,  ежеквартальных  отчетов,  представляемых  в  Министерство  образования
Республики Карелия. 

Предполагается  организация  обсуждения  хода  реализации  комплекса  мер  органами
государственно-общественного управления всех уровней.
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                                                                                                                           Приложение 1

Объемы финансирования мероприятий комплекса мер по модернизации в 2012 году общего образования 
В Костомукшском городском округе, тысячи рублей1

№

п/п

Мероприятие Объемы финансирования

Всего В том числе
Федеральный

бюджет
(субсидия)

Бюджет субъекта Российской Федерации 
Всего Региональный 

бюджет 
Местные
бюджеты

Внебюджетные
источники

1 2 3 4 5 6 7 8
1 Приобретение

оборудования,  в  том
числе:

8764 5515,0 2449,0 1469,0 750,0 230,0

1.1 Учебно-лабораторное
оборудование

1823,0 1200,0 623,0 513,0 0 110,0

1.2 Учебно-производственное
оборудование

0 0 0 0 0 0

1.3 Спортивное оборудование 106,0 0 106,0 106,0 0 0
1.4 Спортивный инвентарь 60,0 0 60,0 50,0 0 10,0
1.5 Компьютерное

оборудование
4250,0 2850,0 900,0 800,0 0 100,0

1. 6 Оборудование  для
организации
медицинского
обслуживания
обучающихся

880,0 320,0 560,0 0 550,0 10,0

1.7. Оборудование  для
школьных столовых

1645,0 1145,0 200,0 0 200,0 0

1.8 Оборудование  для
проведения
государственной

0 0 0 0 0 0

1 В незаполненных ячейках ставится «0»
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(итоговой)  аттестации
обучающихся 

2. Приобретение
транспортных  средств
для  перевозки
обучающихся

0 0 0 0 0 0

3. Пополнение  фондов
библиотек
общеобразовательных
учреждений

1720,0 400,0 1220,0 1000,0 0 220,0

4. Развитие школьной 
инфраструктуры 
(текущей ремонт с целью
обеспечения 
выполнения требований 
к санитарно-бытовым 
условиям и охране 
здоровья обучающихся, 
а также с целью 
полготовки помещений 
для установки 
оборудования)

2640,0 0 2640,0 0 2540,0 100,0

5. Повышение 
квалификации 
руководителей и
учителей
общеобразовательных
учреждений 

482,0 100,0 382,0 162,0 195,0 25,0

6. Модернизация
общеобразовательных
учреждений  путем
организации  в  них
дистанционного
обучения  для
обучающихся, в  том

1802,0 963,0 807,0 583,0 114,0 110,0
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числе:
6.1 Увеличение  пропускной

способности  и  оплата
интернет-трафика

775,0 400,0 375,0 325,0 50,0

6.2 Обновление 
программного 
обеспечения и 
приобретение 
электронных 
образовательных ресурсов

1027,0 563,0 432,0 258,0 64,0 110,0

7. Осуществление  мер,
направленных  на
энергосбережение  в
системе  общего
образования

6427,5 5500,0 427,5 0 152,5 275

8. Капитальный  ремонт
зданий
общеобразовательных
учреждений

8550,0 0 8550,0 0 8550,0 0

9. Реконструкция  зданий
общеобразовательных
учреждений

0 0 0 0 0 0

30385,5 12478 16475,5 3214,0 12301,5 960,0

Реализация в общеобразовательных учреждениях Костомукшского городского округа мер
по модернизации общего образования в 2012году.

№ Приобретение оборудования (единиц)
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Полное
наименование и

адрес
общеобразовател

ьного
учреждения

Приобре
тение

транспор
тных

средств
для

перевозк
и

обучающ
ихся(еди

ниц)

Пополнение
фондов

библиотек
общеобразо
вательных

учреждений
(единиц)

Развитие школьной
инфраструктуры

Повышение
квалификации,
профессионал

ьная
переподготовк

а
руководителей
общеобразоват

ельных
учреждений и

учителей
(человек)

Модернизация общеобразовательных
учреждений путем организации в них

дистанционного обучения для
обучающихся

Осуществ
ление
мер,

направлен
ных на

энергосбе
режение в
общеобра
зовательн

ом
учрежден

ии

Проведен
ие

капитальн
ого

ремонта
общеобра
зовательн

ых
учрежден

ий,
единиц

Проведен
ие

реконстру
кции

общеобраз
овательны

х
учрежден

ий,
единицУчебно-

лабораторн
ое

Учебно-
производ
ственное

Спорт
ивное

Спорт
ивный
инвен
тарь

Компьют
ерное

Оборудован
ие для

организаци
и

медицинско
го

обслуживан
ия

обучающих
ся

Оборудован
ие для

школьных
столовых

Закупка
оборудования

для
проведения

государственн
ой (итоговой)

аттестации
обучающихся

Текущий
ремонт с

целью
обеспечения
выполнения
требований к
санитарно-
бытовым

условиям и
охране

здоровья
обучающихся

Текущий
ремонт с

целью
подготовки
помещений

для
установки

оборудован
ия

Увеличение
пропускной
способност
и и оплата
интернет-
трафика

Обновлен
ие

программ
ного

обеспечен
ия

Приобрет
ение 
электронн
ых 
образоват
ельных 
ресурсов 
(единиц)

1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1

Муниципальное
бюджетное

общеобразовател
ьное учреждение

"Средняя
общеобразовател
ьная школа № 1 с

углублённым
изучением

иностранного
языка"

1 Комплект
для

кабинета
физики

0 0 0

1комплек
т для

класса,
4комплек

та для
учителя

1 (Комплект
"Здоровый
ребенок" 

38 ед. 0 0 0 0 0 16чел.
оплата

трафика
1ед. 20 ед.

Замена
оконных

рам
0 0 0 0

2

Муниципальное
бюджетное

общеобразовател
ьное учреждение

"Средняя
общеобразовател
ьная школа № 3 с

углубленным
изучением

математики" 

Комплект
для

кабинета
математики

0 0 0
5комп.

для
учителя 

1 (Комплект
"Здоровый
ребенок" 

31 ед. 0 0 720 шт 0 0 0
Замена
сервера

0 20ед. 0 0 0 0 0

3

Муниципальное
бюджетное

общеобразовател
ьное учреждение

"Средняя
общеобразовател
ьная школа №2

имени
А.С.Пушкина"

0 0 0 0
5 компл

для
учителя 

0
1ед.

(электроско
ворода)

0 0 0 0 0 10чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

4

Муниципальное
бюджетное

общеобразовател
ьное учреждение

"Лицей №1"

0 0 0 0 0 0
1ед.

(электроско
ворода)

0 0 720шт 0 0 10чел.
оплата

трафика
0 30ед. 0 0 0 0 0

5

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
"Гимназия"

0 0 0 0
5компл.

для
учителя

0 0 0 0 0 0 0 15чел. 0 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

№ 43-СО от 29 марта 2012 года

Уважаемые депутаты и жители округа!

Согласно статьи 28 Устава муниципального образования я, исполняю полномочия
Главы городского округа  и председателя Совета Костомукшского городского округа.  В
связи  с  этим  планирую  разделить  свое  выступление  на  две  части  –  в  первой  части
осветить деятельность Совета городского округа в 2011 году, а вторую часть посвятить
отчету об исполнении полномочий Главы Костомукшского городского округа.

1.  Исполнение  полномочий  председателя  Совета  Костомукшского  городского
округа. 

Совет  Костомукшского  городского  округа  II созыва  приступил  к  работе  после
выборов, состоявшихся 4 декабря 2011 года. Состав Совета сформирован из 18 депутатов,
по одному депутату от каждого избирательного округа. По двум избирательных округам
№12  (ул.Интернациональная,1,2,3,5,7,ул.Первомайская,4,8,10,ул.Героев,1)  и  №16
(ул.Калевала,4,5,10,11,17,19,21,23,25,27)  необходимо  проведение  довыборов  в  текущем
году. Из 16 депутатов 6 женщин (37,5%), 10 мужчин (62,5%), в предыдущем созыве из 20
депутатов были 4 женщины (20%). 

В  своей  работе  Совет  городского  округа  руководствуется  законом  о  статусе
депутата, Уставом муниципального образования, Регламентом работы Совета городского
округа, другими нормативно-правовыми актами и законами РФ, а также планом работы
Совета на очередной год. 

В 2011 году проведено 14 заседаний Совета Костомукшского городского округа
I созыва, на которых рассмотрено 138 вопросов, по 116 из которых приняты решения.

В декабре 2011 года проведено одно заседание Совета Костомукшского городского
округа II созыва, на котором приняты 19 решений. На заседании 22 декабря избран глава
Костомукшского  городского  округа,  заместитель  председателя  Совета,  образованы
постоянные  депутатские  комиссии  и  утверждены  председатели  депутатских  комиссий,
назначен  конкурс  на  замещение  должности  муниципальной  службы  «глава
администрации Костомукшского городского округа».

В  Совете  сформированы  три  постоянные  комиссии:  комиссия  по  экономике,
бюджету  и  налогам  (председатель  –  Самохвалов  М.И.),  по  жилищной  политике,
городскому и коммунальному хозяйству  (председатель  – Раснер М.И.),  по социальным
вопросам  (председатель  –  Денисова  Т.А.).  Все  проекты  решений,  вынесенные  на
рассмотрение заседаний Совета городского округа, проходят проработку  в комиссиях по
направлениям.

В ноябре 2011 года был утвержден «Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый
период  2013-2014  годов,  а  также  принят  бюджет  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов. При
принятии  бюджета  были  пересмотрены  действующие  целевые  муниципальные
программы, часть из них укрупнена и соединена. В итоге в бюджет 2012 года вошли 8
муниципальных программ. Часть этих программ разработана при активном участии и по
инициативе депутатского корпуса. Среди утвержденных программ, особо хочу отметить
такие  программы  как  "Развитие  жилищного  строительства  на  территории
Костомукшского  городского  округа  на  период  до  2020  года",  "Безопасный  город",
"Развитие малого и среднего предпринимательства  в Костомукшском  городском округе
на период  до 2014 года".

Ежемесячно,  депутатами  Совета  городского  округа  проводятся  индивидуальные
приемы избирателей. Каждый месяц я провожу пресс-конференции с журналистами, где
рассказываю о проделанной работе за месяц. 



В течение отчетного периода, ежемесячно проводилась акция «Горячая линия» с
моим участием  и главы администрации. Вся эта работа проводится и будет проводиться
для налаживания обратной связи с населением и привлечения их к управлению городским
округом.

Я  буду  продолжать  работу  по  укреплению  роли  Совета  Костомукшского
городского округа как самостоятельного органа местного самоуправления.

2. Мои полномочия, как Главы городского округа, регламентированы Федеральным
законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  основное  из
которых  -  представление  муниципального  образования   в  отношениях  с  органами
местного самоуправления, органами государственной власти и организациями.

В первую очередь, я хочу отметить партнерские отношения между Правительством
Республики Карелия, муниципальным образованием и градообразующим предприятием,
которые осуществляются в рамках Соглашения о социально-экономическом партнерстве.
Соглашения заключаются с 2005 года и являются практически единственным источников
для экономического развития территории округа.

В 2010 году было успешно выполнено 4-х стороннее Соглашение со стороны  ОАО
«Карельский окатыш» и МО «Костомукшский городской округ». В 2011 году по данному
Соглашению  о  социально-экономическом  партнерстве  муниципальному  образованию
выделена  субсидия  на  социально-экономическое  развитие  территории  Костомукшского
городского  округа  в  объеме  185  млн.рублей.  В  соответствии  с  Приложением  к
Соглашению субсидия направлена на финансирование следующих мероприятий: ремонт
помещений под размещение детского сада – 35 млн.рублей;  корректировка проекта  по
ФОКу (лыжно-биатлонному комплексу) -10 млн.рублей; ремонт муниципальных дорог –
10  млн.рублей;  мероприятия  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства
Костомукшского  городского  округа  –  130  млн.рублей,  в  том  числе  на  погашение
кредиторской задолженности перед производителем тепловой энергии – 120 млн.рублей; в
качестве  средств  для  формирования  уставного  капитала  МУП  «Горводоканал»  –  10
млн.рублей (с использованием данных средств на реконструкцию системы хлорирования
питьевой воды на КОС, ВОС).

Соглашение  2011  года  так  же  выполнено. За  2011  год  в  бюджет  Республики
Карелия поступило с территории Костомукшского городского округа –  4 689,985 млн.руб
(перевыполнение 1 990 млн.руб); в т.ч. от ОАО «Карельский окатыш» - 4 148,5 млн.руб (в
т.ч.налог на прибыль – 3 533,967 млн.руб – перевыполнение 1 753,967 млн.руб).

Средства по Соглашению в размере 200 млн.рублей будут направлены в 2012 году
в соответствие с Приложением к Соглашению на выполнение следующих мероприятий:
 мероприятия  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  Костомукшского

городского округа –  70 млн.рублей;
 ремонт муниципальных дорог – 10 млн.рублей;
 строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г.Костомукша – лыжно-

биатлонного комплекса – 70 млн.руб;
 развитие инженерной инфраструктуры для жилищного строительства - 40 млн.руб;
 приобретение  нового  жилья  для  работников  бюджетной  сферы  –  10  млн.руб  (5-

квартирный жилой дом).

Второй важный аспект, это международное сотрудничество.
Костомукшский городской округ активно участвует в различных международных

программах и проектах, что способствует улучшению имиджа города и инвестиционной
привлекательности территории.
           Подписанный  в  2011 году  меморандум между Республикой Карелия и губернией
Вестерботтен   (Швеция)  определил  приоритеты   по   развитию  территорий  в  области
коммунальной сферы и энергетики, утилизации отходов и сточных вод.

В соответствии с меморандумом на территории Костомукшского городского округа



в   2011  году  было  реализовано  2  проекта  в  области  энергетики  с  представителями
губернии Вестерботтен и  фондом  NEFCO,  результатом  этой  работы является  пилотный
для малых городов России  «Энергетический план г. Костомукша,  Республика Карелия» и
последующая  работа  по  четырем  проектам   на  2012-2013гг.  в  рамках  реализации
энергетического плана.

Выполняя  ратифицированную  Россией  Европейскую программу  приграничного
сотрудничества «Карелия»  в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства
(ЕИСП ПС)  на 2007-2013г.г.,     которой предусмотрено   сотрудничество и содействие
проектной деятельности в различных сферах для получения внешнего финансирования,
Костомукшский  городской  округ  стал  партнером  в  11  международных  проектах  с
финансированием из Евросоюза на сумму более 1 млн.400 тыс. евро., значительная часть
этих средств предназначена для выполнения работ непосредственно на территории округа.
Администрация   Костомукши участвует в  таких  проектах  как  «Проект  обеспыливания
дороги  Костомукша  –  Калевала»,  «Зелёные  города  и  поселения:  устойчивое
пространственное  развитие  периферийных  приграничных  районов»,  «PоCоBus -
трансграничные  возможности  бизнес  –  сотрудничества,  предпринимательской
деятельности    и   торговли   между  губернией  Кайнуу  и  Беломорской  Карелией»,
«Туристический маршрут – «Кантеле Онтре Малинена», « Белая дорога туризма» и другие
проекты  в  области   туризма,  экологии,  деревообработки,  малого  бизнеса  и  женского
предпринимательства.

Проект  по  реконструкции  и  обеспыливанию   участка  дороги  "Костомукша  -
Калевала" с бюджетом 1,2 млн. евро, прошел 2 отборочных тура, одобрен с получением
финансирования в 2011 году. Вклад Костомукшского городского округа -5,0 тыс. евро или
0,41% от стоимости проекта. Результатом будет являться улучшение  проезда транспорта
по проблемным участкам существующей автомобильной  дороги. 

Совместно с партнерами из  Финляндии   готовятся  проектные заявки в сфере
культуры,  здравоохранения  и  по  природопользованию  с  целью  их  реализации  на
территориях партнеров в 2012-2014 гг.

В  рамках  подписанного  22  августа  2009  года  в  г.Робертсфорс  (Швеция)
трехстороннего  соглашения  о  развитии  побратимских  связей  между  городами  Кухмо
(Финляндия),  Костомукша  (Россия)  и  Робертсфорс  (Швеция)   проводится  совместная
работа  на развитие сотрудничества в сфере культуры и образования, бизнеса, молодежной
политики,  Проводится ежегодный обмен школьными группами,  молодежные группы из
города-побратима участвуют в проводимых в Костомукше рок-фестивалях и спортивных
мероприятиях
            Осуществляются проекты в области экологии и природоохранной деятельности:
«Эко  просвещение”  -  издание  сборника  материалов  по  экологическому  просвещению
(участники - парк “Дружба” (Финляндия),  национальный парк ” Паанаярви” (Лоухский
район)   и  государственный  заповедник  “  Костомукшский”);   «Калевальские  парки» -
проект  поддерживает  становление  и  организацию работы в  новых  особо  охраняемых
природных территориях на  территории Карелии (национальный парк  «Калевальский»,
площадью 74,4 га и на территории Финляндии (парки «Калевалы», площадью 29 тыс. га.),
расположенных  по  разные  стороны  границы  на  одинаковой  географической  широте  и
имеющих похожий растительный и животный мир. 

В  2011  году  организовано  четыре  официальных  встречи  мэров  приграничных
территорий.  Делегации  города,  возглавляемые  главой  округа  и  главой  администрации,
выезжали с  официальным визитом в  Финляндию (города  Кухмо,  Каяни).  Специалисты
администрации города,  муниципальных предприятий и учреждений приняли участие в 15
международных семинарах, 10 из которых проведено в г. Костомукше,  и в 35 рабочих
совещаниях в рамках совместных проектов, организовано 11 совместных мероприятий в
рамках договоров о сотрудничестве.

В рамках муниципальных и республиканских международных связей в течение года
Костомукшский  городской  округ  посетили  предприниматели  из  восьми  регионов
Финляндии и  Швеции.



Город  Костомукша  имеет  договорные  отношения  по  сотрудничеству  с
Калевальским,  Кондопожским  и  Муезерским  районами  Республики  Карелия.
Представители  учреждений   обмениваются  опытом работы,  наиболее  интенсивно  идет
обмен  опытом  в  сфере  ЖКХ  с  Кондопожским  районом,  а  в  сфере  культуры  тесное
сотрудничество  идет  с  Калевальским  районом,  с  которым  подписано  дополнительное
соглашение и  утвержден план  мероприятий на 2010 -2012 гг.  Представители соседнего
района приглашаются практически  на все культурные  фестивали и другие мероприятия,
включая новогодние.

Проведено  две  встречи  с  представителями  Архангельской  области  по  вопросам
туризма, авиасообщения и транзита грузов по Северному широтному коридору.

Город Костомукшу ежегодно  посещают  делегации  районов Мурманской области,
так  из  Терского  района  -  по  изучению  опыта  использования  древесных  отходов  и
производства  теплоэнергии,   из   Кандалакшского  района  -  за  опытом  в  области
реформирования жилищно-коммунального хозяйства  и создания ТСЖ, из пос. Аллакурти
– по размещению новых производств и поиску инвесторов.

Всем  приезжающим  деловым гостям  оказано  полное  содействие  по  реализации
планов и целей посещения Костомукшского городского округа.

В 2011 году продолжилась  работа по активизации обратной связи с населением
города.  Еженедельно  проводится  прием  по  личным вопросам Главой Костомукшского
городского округа  совместно с Главой администрации.  На прием приходят горожане с
различными  вопросами,  по  возможности  пытаемся  сразу  дать  ответ  на  возникающие
вопросы,  в  случае  невозможности  ответ  направляется  по  почте  в  предусмотренный
законом срок. На еженедельный  прием приходят от 5 до 12 человек. 

Также пользуется популярностью среди населения «горячая» телефонная линия с
Главой  Костомукшского  городского  округа.  За  2011  год  поступило  119  вопросов. В
основном вопросы касаются тарифов на коммунальные услуги, уборки и благоустройства
дорог, придомовых территорий и т.д.

Немало  вопросов  было  задано  руководству  администрации  через  официальный
городской сайт (72). 

В  истекшем  2011  году  активно  велась  работа  в  комиссиях  и  рабочих  группах,
которые я возглавляю. Хотелось бы отметить некоторые моменты.

Комиссией  по  предупреждению  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной
безопасности (КЧС и ПБ)  проведено в истекшем году 7 заседаний. Основные вопросы,
рассмотренные  на  комиссии:  организация  работы  единой  дежурной  диспетчерской
службы  (ЕДДС)  на  территории  округа,  обеспечение  бесперебойного  снабжения
электроэнергией  д.Вокнаволок,  обеспечение  безопасности  в  период  половодья,  летнего
пожароопасного  периода,  на  водоемах  городского  округа,  жизнеобеспечение  города  и
населенных пунктов в зимнее время, обеспечение пожарной безопасности, рассмотрение
вопросов противодействия возникновению и распространению эпизодов птичьего гриппа
и бешенства.

В истекшем году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии городского
округа (АТК). На заседании комиссии рассматривались результаты проверок объектов с
массовым пребыванием  людей  и  объектов  жизнеобеспечения,  готовность  оперативных
служб  и  учреждений  к  безопасному  проведению  праздничных  мероприятий,  вопросы
подготовки образовательных учреждений к новому учебному году,  готовность служб и
учреждений  к  проведению  выборов  4  декабря.  Результатом  деятельности  комиссии
явились:  безопасность  проведения  массовых  городских  мероприятий,  обеспечение
дополнительных  мероприятий  по  антитеррористической  безопасности  населения  на
объектах транспортной инфраструктуры.

К сожалению, время моего выступления ограничено,  поэтому не все мероприятия
моей  повседневной  работы  нашли  отражения  в  отчете,  отмечено  основное.  Однако
считаю, что за отчетный период Советом городского округа, мной – как Главой округа
организована  и  проведена  работа  в  пределах  своей  компетенции  по  обеспечению
жизнедеятельности  округа,  реализованы  приоритетные  направления  деятельности,



направленные  на  реализацию  вопросов  местного  значения  во  благо  жителей  нашего
города. 

И о главных задачах, которые мы ставим перед городским округом и собой в 2012
году:

 обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной
стабильности;

 осуществление  за  счет  бюджетов  Республики  Карелия,  Костомукшского
городского  округа  и  частных  инвестиций,  проектирование  и  строительство
инженерных  сетей  для  удовлетворения  всех  потребностей  населения
городского округа в земельных участках под жилищное строительство.

Считать приоритетными проектами на 2012 год:
 реконструкцию здания школы под детский сад;
 строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 реализацию  комплекса  мероприятий  по  долгосрочной  целевой  программе

«Развитие  жилищного  строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа»; 

 реформирование  системы  жилищно-коммунального  хозяйства  и  внедрение
энергосберегающих технологий.

Многое еще предстоит сделать и я  надеюсь на  вашу поддержку и помощь –  на
помощь депутатов Совета, сотрудников администрации, всех присутствующих в зале.

Спасибо.



Приложение №2 к решению Совета
 Костомукшского городского округа II созыва

№ 43-СО от 29 марта 2012 года

Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Костомукшского городского округа за 2011 год.

  
В соответствии  с  Уставом Костомукшского  городского  округа,  глава  администрации

ежегодно  предоставляет  отчет  о  результатах  своей  деятельности  и  деятельности
администрации. Решением Совета Костомукшского городского округа  I созыва от 17.03.2011
года  №  700-СО  были  определены  главные  задачи  и  приоритетные  проекты  на  2011  год.
Главными задачами на 2011 год были определены:

 обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной
стабильности;

 обеспечение  продвижения  Комплексного  инвестиционного  плана  модернизации
моногорода Костомукша (КИПа) с целью получения федерального финансирования
на реализацию мероприятий и проектов КИП;  

 осуществление за счет бюджетов Республики Карелия, Костомукшского городского
округа и частных инвестиций, проектирование и строительство инженерных сетей
для удовлетворения  всех потребностей  населения  городского округа  в  земельных
участках под малоэтажное жилищное строительство.

Приоритетными проектами на 2011 год были выделены следующие проекты:
 строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 реконструкцию здания школы под детский сад;
 реализацию комплекса мероприятий по целевой программе «Развитие малоэтажного 

жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа»; 
 реализацию программ в сфере модернизации здравоохранения;
 реформирование  системы  жилищно-коммунального  хозяйства  и  внедрение

энергосберегающих технологий.
Итоги  развития  территории  отражают  целенаправленную  работу  администрации

Костомукшского  городского  округа  по обеспечению  реализации  мер  по  сохранению
экономической и социальной стабильности в целом по округу, а также сохранению стабильной
ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве.

1.  Экономика и развитие территории

1.1.  Разработка  и  реализация  в  рамках  стратегии  комплексных  планов  и  программ
социально-экономического развития муниципального образования.

В  соответствии  с  поручением  Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации,  в  связи  с  включением  г.Костомукша  в  перечень  монопрофильных  населенных
пунктов  РФ,  администрацией  Костомукшского  городского  округа  был  подготовлен  проект
комплексного инновационного плана модернизации моногорода Костомукша.  В 2011 году в
соответствии  с  рекомендациями  по  актуализации  основных  параметров  КИПов,
разработанными Министерством регионального развития РФ совместно с Рабочей группой по
модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и
интеграции,  администрацией  была  проведена  работа  по  актуализации  основных параметров
комплексного инновационного плана модернизации моногорода Костомукша. 

  На  сессии  26  сентября  2011  года  был  утвержден  Координационный  Совет  по
модернизации моногорода Костомукша. 

В  целях  обеспечения  максимальной  вовлеченности  общественности  в  процесс
обсуждения  проекта  плана  модернизации  моногорода  Костомукша  18  октября  2011  года
проект  КИПа  г.Костомукша  был  вынесен  на  публичные  слушания.  22  ноября  2011  года



комплексный  инновационный  план  модернизации  моногорода  Костомукша  рассмотрен
Советом Костомукшского городского округа и с учетом рекомендаций публичных слушаний
утвержден (решение Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2011 года № 727-
СО).

В  КИП  моногорода  Костомукша  вошли  инвестиционные  проекты,  планируемые  к
реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе на территории округа:

 Строительство ТЭЦ на биотопливе (160 новых пост.раб.мест);
 Обеспечение  участков,  предназначенных  для  жилищного  строительства,  объектами

коммунальной и транспортной инфраструктуры;
 Строительство лыжно-биатлонного комплекса (140 новых пост.раб.мест);
 Модернизация градообразующего предприятия;
 Модернизация аэропорта (90 раб.мест);
 Проекты,  реализуемые  субъектами  малого  предпринимательства,  в  т.ч.  за  счет

предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (гранты, субсидии,  займы, микрофинансирование и иные) – до
655 новых пост.раб.мест.

В  2011  году  инвестиционные  проекты,  вошедшие  в  план  модернизации  моногорода
Костомукша, находились в той или иной степени реализации.

Строительство ТЭЦ на биотопливе
По состоянию на конец 2011 года по проекту выполнены следующие работы:

 Проведены работы по составлению энергетического паспорта  города Костомукша
шведской фирмой  Sweco Systems. 

 Компанией  Pro-time OY разработано  технико-экономическое  обоснование
строительства котельной на биотопливе.

 Создано предприятие для организации разработки топливной базы для ТЭЦ - ООО
«Костомукшская энергетическая компания»;

 ООО «Костомукшской  энергетической  компанией»  ведется  работа  по  подготовке
сырьевой базы для работы данного объекта: получена лицензия на разработку торфа
на земельных участках  общей площадью 200 га,  по данным земельным участкам
проведен предварительный расчет запасов торфа; в декабре 2011 года предприятием
по итогам аукциона еще выделено 200 га земель под торфозаготовку;

 Комиссией по земельным отношениям администрации Костомукшского городского
округа  принято  решение  о  предварительном  согласовании  земельного  участка
ориентировочной  площадью  6-7  га  под  проектирование  и  строительство  ТЭЦ  на
биотопливе.

Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами
коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Утверждена  и  реализуется  долгосрочная  целевая  программа  «Развитие  жилищного
строительства на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года». В
администрации  Костомукшского  городского  округа  сформирован  и  пополняется  список
физических  и  юридических  лиц  имеющих  потребность  в  выделении  земельного  участка,
организованны и проведены встречи в коллективах ведущих предприятий и организаций округа
с кредитными учреждениями города по вопросам развития рынка ипотечного кредитования.

Во втором полугодии 2011 года проведена ревизия земель в Блоке «Д»: выявлено 78
участков,  возможных  для  предоставления  населению  под  индивидуальное  жилищное
строительство.  В  настоящий  момент  часть  земельных  предоставлена  инвалидам  и  семьям,
имеющих  в  своем  составе  инвалидов,  часть  земельных  участков  зарезервирована  для
предоставления  семьям,  в  которых рождается  третий  и  последующий  ребенок,  также  часть
участков   выделяется  под  индивидуальное  жилищное  строительство  по заявлениям и  после
проведения торгов (аукционов). В целом за период действия программы будет сформировано
под застройку не менее 300 земельных участков, не менее 700 семей улучшат свои жилищные
условия.



Муниципальным  строительным  учреждением  «СЖА»  выполнена  государственная
экспертиза инженерных изысканий для разработки проектной документации «Магистральная
улица в т.т. 35-11 блоков «Е», «Д» (улица Дружбы), выполняется проектирование продолжения
улицы  Ленина  (до  участка  между  т.т.  35-70),  а  также  проектирование  ул.  Ленинградская  в
т.т.28-32.

В  2012  году  в  рамках  Соглашения  о  социально-экономическом  партнерстве  между
Правительством  Республики  Карелия,  муниципальным  образованием  «Костомукшский
городской округ», ЗАО «Северсталь-Ресурс» и ОАО «Карельский окатыш» от 15.07.2011 года
на развитие инженерной инфраструктуры будет направлено 40 млн.рублей, в т.ч.:

 Инженерные изыскания и проектирование улицы в т.т.31-32 (ул.Калевала, блок «Е»
г.Костомукша) – 3,2 млн.руб;

 Проектирование  улицы  в  т.т.  38-11  (ул.Дружбы,  блок  «И» г.Костомукша)  –  6,8
млн.руб;

 Строительство улицы в т.т.  28-32 (ул.Ленинградская,  блок «Ж» г.Костомукша) –
30,0 млн.руб.

Строительство лыжно-биатлонного комплекса
Работы по строительству лыжно-биатлонного комплекса были начаты в 2004 году. На

сегодняшний  день  для  окончания  строительства  необходимы  средства  в  размере  412,2
млн.рублей. Проект по строительству лыжно-биатлонного комплекса в г.Костомукша 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 2013
году – 80 млн.рублей. Кроме того, в 2012 году на строительство спортивного объекта будут
выделены средства в размере 70 млн.рублей в рамках Соглашения о социально-экономическом
партнерстве. При осуществлении финансирования комплекс будет сдан в конце 2013 года.

Модернизация градообразующего предприятия
В 2011 году градообразующее предприятие направило на модернизацию существующего

производства более 4 млрд.рублей. В целях разработки нового Корпангского месторождения
создано новое предприятие – ООО «Корпанга»,  увеличившее за 2011 год число постоянных
рабочих мест на 259.

Модернизация аэропорта
Проведена  работа  по  передаче  от  ОАО  «Карельский  окатыш»  в  Республиканскую

собственность  существующего аэропорта в г.  Костомукша,  что позволит модернизировать  и
возобновить его  работу в рамках республиканской и федеральной программ.

Проекты,  реализуемые  субъектами  малого  предпринимательства,  в  т.ч.  за  счет
предоставления государственной финансовой поддержки

Из  наиболее  значимых  инвестиционных  проектов  в  2011  году  субъектами  малого
предпринимательства  за  счет  собственных  средств  реализовано  6  проектов  с  объемом
финансирования – 337 млн.рублей.

№
п/п

Наименование
предприятия,

организации, ИП

Описание и
характеристика

реализуемого проекта

2011 год
плановые показатели факт

Сумма
инвестиций,

млн.руб

Количество
новых

рабочих
мест

Сумма
инвестиций,

млн.руб

Количество
новых

рабочих
мест

1. ООО "Трансфорса", 
А.М.Прошин

Организация 
производства топливных 
гранул из древесного 
сырья

75,0    



2. ООО "БорЮ", 
А.Г.Долидзе

Организация 
производства топливных 
гранул из древесного 
сырья

  15,0 пуско-
наладочные
работы (5)

3. ООО "Кала я марья 
поят", В.В.Прохоров

Строительство 
форелевого хозяйства на 
оз.Верхнее Куйтто в 
д.Вокнаволок мощностью 
до 400 тонн форели в год

17,0 10 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

30,0 20 30,0 пуско-
наладочные
работы (5)

5. ООО "Ягоды 
Карелии", 
И.П.Самохвалов

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

35,0 20 35,0 монтажные
работы (5)

6. ООО "НПО Финтек", 
А.В.Алексеенко

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

30,0 30 230,0 30

7. ООО "Вешури", 
С.А.Тарасов

Организация 
производства клееного 
мебельного щита и 
мебели

10,0 20 10,0 15

  Итого 197,0 100 337,0 68

Наиболее крупный проект реализован ООО «НПО ФинТек»
Инвестор                                            Латышев Валерий Дмитриевич,  г. Москва
Генеральный директор                     Алексенко Андрей Валерьевич, г. Костомукша

 Предприятие  погасило  долги бывшей мебельной фабрики ООО «Карельская  сосна»,
арендатора лесных участков ООО «Беркана» и приобрело в собственность помещения фабрики,
в которых смонтировано самое современное  немецкое оборудование по производству клееного
бруса,  начата  наладка и  пробная  эксплуатация.   На первом этапе будут  выпускаться  срубы
домов из клееного бруса,  в дальнейшем – полнокомлектные дома из бруса   с  услугами по
сборке  в  Центральных  районах  России.  Также  предприятием  приобретены  недостроенные
помещения бывшей фабрики нетканых материалов, где проектируется установка оборудования
современного  лесозовода   с  выполнением  работ  по  строительству,  монтажу  и  запуску  в
эксплуатацию  в  2012-2013 гг.  Планируется  участие  в  конкурсах  по  расширению сырьевой
базы,  производство  столярных  изделий,  термическая  обработка  бруса  и  погонажных
пиломатериалов.

Общий объем инвестиций – около 1 млрд. руб., общее число рабочих мест – около 200.

В  рамках  реализации  муниципальной  программы  «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Костомукшском  городском  округе  до  2014  года"  администрацией  в
период  с  17  ноября  по  20 декабря  2011 года  проведен  конкурс  на  предоставление  грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела.

Администрации  Костомукшского  городского  округа  на  2011  год  на  реализацию
мероприятия  муниципальной  программы  -  гранты  начинающим  субъектам  малого
предпринимательства на создание собственного дела было определено выделение бюджетных
ассигнований в размере 3 184 тыс.рублей, из них:

 - из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» -      450
тыс. рублей (решение Совета Костомукшского городского округа от 11 ноября 2010 года №



593-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2011
год и плановый период 2012-2013гг»);

-  из  республиканского  бюджета  –  2 734  тыс.рублей,  по  итогу  заседания  Единой
комиссии  по  рассмотрению  заявок  о  предоставлении  субсидий  и  грантов  Министерства
экономического развития Республики Карелия от 18 ноября 2011 года.

Всего было зарегистрировано от субъектов малого предпринимательства 28 заявок  на
предоставление  гранта  начинающему  субъекту  малого  предпринимательства  на  начало
собственного дела. По итогам оценки эффективности бизнес-проектов, а также по результатам
рейтинговой  оценки  заявок,  установленной  муниципальной  программой,  Единой  комиссией
было решено выделить  гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание  собственного  дела в  пределах  лимита  выделенных  ассигнований  на  основании
открытого голосования 11 Претендентам:

№
п/п

Наименование субъекта
малого

предпринимательства

Наименование
бизнес-проекта

Увеличение
числа

рабочих
мест

Сумма
гранта,

выделенная
по

решению
Единой

комиссии
(тыс.руб.)

1
Индивидуальный 
предприниматель  Кучерук 
Виталий Сергеевич

услуги по сушке
пиломатериалов 2 300,0

2
Общество с ограниченной 
ответствеенстью "НИВЕУС"

производство
железобетонных изделий

и материалов
стройиндустрии

15 300,0

3
Индивидуальный 
предприниматель Краснова 
Ирина Петровна

производство изделий из
бетона 2 300,0

4
Общество с ограниченой 
отвественностью 
"СЕВЕРСТРОЙТРАНС" 

ремонтно-строительные
работы 13 300,0

5
Общество с ограниченной 
ответственостью 
"АВТОЛОГИСТИКА"

услуги по перевозке пило-
и лесоматериалов 2 300,0

6
Индивидуальный 
предприниматель Гаврилова 
Анна Владимировна

производство корпусной
мебели 2 300,0

7

Индивидуальный 
предприниматель 
Александрова Ксения 
Валерьевна (19.12.2011)

косметический салон 1 300,0

8
Индивидуальный 
предприниматель Каримов 
Владимир Геннадьевич

производство
керамической плитки 9 300,0

9
Индивидуальный 
предприниматель Ерашенок 
Галина Александровна 

монтаж, обслуживание
систем вентиляции 5 300,0

10
Общество с ограниченной 
ответственностью "Альянс" 
(20.12.2011)

торговля подшипниками 1 300,0



11
Общество с ограниченной 
ответственостью "ДИВАЙС"

прокат строительного
оборудования 3 184,0

ИТОГО 55 3184,0

Следует  отметить,  что  проведение  конкурса  на  предоставлении  субсидии  бюджету
муниципального  образования  для  софинансирования  муниципальной  программы  развития
малого  и  среднего  предпринимательства,  в  том  числе  в  монопрофильных  территориальных
образованиях  в  конце  финансового  года  не  позволило  своевременно  оказать  финансовую
поддержку  части  выигравшим  субъектам  малого  предпринимательства.  В  конце  2011  года
получили  поддержку  в  полном  объеме  три  Претендента  и  частично  четвертый  проект,
финансирование 7 проектов перешло на 2012 год, в связи с чем и создание новых рабочих мест
будет происходить в 2012 году.

В целом, в процессе модернизации градообразующего предприятия и увеличения объемов
производства, реализации инвестиционных проектов субъектами малого предпринимательства
за 2011 год по Костомукшскому городскому округу создано 327 новых постоянных рабочих
мест.

 
1.2. Привлечение средств на развитие территории в рамках 4-х стороннего Соглашения
между  Правительством  Республики  Карелия,  муниципальным  образованием
«Костомукшский городской округ» и ОАО «Карельский окатыш»

Соглашение от 5 марта 2010 года
В 2010 году было успешно выполнено 4-х стороннее  Соглашение  со  стороны  ОАО

«Карельский  окатыш»  и  МО  «Костомукшский  городской  округ».  В  2011  году  по  данному
Соглашению о социально-экономическом партнерстве муниципальному образованию выделена
субсидия  на  социально-экономическое  развитие  территории  Костомукшского  городского
округа  в  объеме  185 млн.рублей.  В  соответствии  с  Приложением к  Соглашению  субсидия
направлена на финансирование следующих мероприятий:

 ремонт  помещений  под  размещение  детского  сада  –  35  млн.рублей,
предусматривающий  проведение  следующих  видов  работ  для  муниципального
бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  «Ауринко»:
проведение  ремонта  помещений,  внутренних  инженерных систем,  кровли,  фасада,
замену  оконных  блоков,  благоустройство  территории,  размещение  малых  форм,
устройство  наружного  освещения,  установку  ограждения,  приобретение
оборудования;

 корректировка проекта по ФОКу (лыжно-биатлонному комплексу) -10 млн.рублей;
 ремонт муниципальных дорог – 10 млн.рублей;
 мероприятия  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  Костомукшского

городского  округа  –  130  млн.рублей,  в  том  числе  на  погашение  кредиторской
задолженности перед производителем тепловой энергии – 120 млн.рублей; в качестве
средств для формирования уставного капитала МУП «Горводоканал» – 10 млн.рублей
(с  использованием  данных  средств  на  реконструкцию  системы  хлорирования
питьевой воды на КОС, ВОС).

Соглашение от 15 июля 2011 года
Согласно  Соглашения,  ОАО  "Карельский  окатыш"  обязуется принять  меры  по

перечислению в 2011 году в бюджет Республики Карелия дополнительных поступлений (сверх
2 270  млн.руб.)  налоговых  и  неналоговых  доходов,  в  том  числе  за  счет  увеличения
поступлений  налога  на  прибыль  (сверх  1 780  млн.руб.).  Костомукшский  городской  округ
обязуется  обеспечить  поступление  в  2011 году в  бюджет Республики Карелия налоговых и



неналоговых доходов с территории Костомукшского городского округа (с учетом поступлений
от ОАО «Карельский окатыш») в размерах, превышающих 2 700 млн.руб.

При поступлении в 2011 году от ОАО «Карельский окатыш» сверх планируемых на 2011
год налоговых и неналоговых доходов в бюджет Республики Карелия (сверх 2 270 млн. руб.),
исполнения  прогнозных  показателей  по  поступлению  налоговых  и  неналоговых  доходов  в
бюджет  Республики  Карелия  с  территории  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  (2 700  млн.  руб.),  на  развитие  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»  будет  направлено  20% дополнительных поступлений  от
налога на прибыль ОАО «Карельский окатыш», но не более 200 млн.рублей.

За 2011 год в бюджет Республики Карелия поступило:
 с  территории Костомукшского  городского  округа  –   4 689,985  млн.руб

(перевыполнение 1 990 млн.руб);
 в т.ч. от ОАО «Карельский окатыш» - 4 148,5 млн.руб (в т.ч.налог на прибыль

– 3 533,967 млн.руб – перевыполнение 1 753,967 млн.руб).
Соглашение 2011 года выполнено, средства по Соглашению в размере 200 млн.рублей

планируется  направить  в  соответствие  с  Приложением  к  Соглашению  на  выполнение
следующих мероприятий:

 мероприятия  по  развитию  жилищно-коммунального  хозяйства  Костомукшского
городского округа –  70 млн.рублей;

 ремонт муниципальных дорог – 10 млн.рублей;
 строительство  физкультурно-оздоровительного  комплекса  в  г.Костомукша  –

лыжно-биатлонного комплекса – 70 млн.руб;
 развитие  инженерной  инфраструктуры  для  жилищного  строительства  в  общей

сумме 40 млн.руб, в том числе:
 Инженерные изыскания и проектирование улицы в т.т.31-32 (ул.Калевала, блок

«Е» г.Костомукша) – 3,2 млн.руб;
 Проектирование улицы в т.т. 38-11 (ул.Дружбы, блок «И» г.Костомукша) – 6,8

млн.руб;
 Строительство улицы в т.т. 28-32 (ул.Ленинградская, блок «Ж» г.Костомукша)

– 30,0 млн.руб.
 приобретение нового жилья для работников бюджетной сферы – 10 млн.руб  (5-

квартирный  жилой  дом).  На  рынке  жилья  г.Костомукша  ведется  новое
строительство жилья в блоках «Д», «Ж», «И» и «Е».

1.3. Участие в подготовке проекта местного бюджета и аналитическое сопровождение его
исполнения.

Основной  задачей  отдела  экономики  совместно  с  Финансовым  органом  являлась
организация исполнения  местного бюджета на 2011 год. 

Ежемесячно  проводился  анализ  исполнения  бюджета  муниципального  образования,
отслеживалась  тенденции  изменения  налогооблагаемой  базы,  на  основании  которой
формируется доходная часть бюджета на планируемый период.

В течение года велась работа по корректировке бюджета.
Отделом  экономики  совместно  с  ФО  проводилась  работа  с  ОАО  «Банк  ВТБ  Северо-

Запад»,  дополнительным  офисом  г.Костомукша  ОАО  «Россельхозбанк»,  ЗАО
«Райффайзенбанк»,  Северо-Западным  филиалом  ОАО  АКБ  «РОСБАНК»,  Петрозаводским
филиалом банка «Возрождение» по участию в аукционах на оказание финансовых услуг  по
предоставлению  кредитных  ресурсов  в  течение  2011  года  на  финансирование  дефицита
бюджета. 

В  августе-сентябре  2011  года  специалистами  отдела  экономики  были  разработаны
основные  показатели  прогноза  социально-экономического  развития  округа  на  2012  год  и
плановый период 2013-2014 годов, которые были использованы при формировании бюджета на
2012 год и плановый период 2013 и 2014 г.г.



В течение сентября - ноября 2011 года специалистами Отдела экономики и Финансового
органа проводилась работа по рассмотрению и согласованию основных параметров бюджета на
2012 год с руководителями муниципальных учреждений и депутатами Совета Костомукшского
городского  округа.  14  ноября  2011  года  были  проведены  публичные  слушания  по  проекту
прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2012 год
и  плановый  период  2013-2014  годов  и  проекту  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» на 2012 год и плановый период 2013-2014 годов; 17 ноября
прогноз  социально-экономического  развития  и  бюджет  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2012  год  и  плановый  период  2013-2014  годов  были
приняты.

1.4. 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,  порядок  и
сроки уплаты налога за землю, а так же порядок и сроки представления налогоплательщиками
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы земельного налога; виды
предпринимательской  деятельности  и  размер  корректирующего  коэффициента  базовой
доходности К2, применяемого при определении величины базовой доходности при применении
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. 

В 2011 году действовали следующие нормативные акты по местным налогам:
 по земельному  налогу (Решение  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  30

сентября  2010г  №  572-СО  «Об  установлении  земельного  налога  на  территории
Костомукшского  городского  округа»,  решение  Совета  Костомукшского  городского
округа от 25 ноября 2010г № 596-СО «О внесении дополнений и изменений в решение
от  30  сентября  2010  года  №  572-СО  «Об  установлении  земельного  налога  на
территории Костомукшского городского округа»);

 по  налогу  на  имущество  физических  лиц (Решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  30  сентября  2010г  №  573-СО  «Об  установлении  налога  на
имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа»);

 по единому налогу на вмененный доход  для отдельных видов деятельности (Решение
Совета Костомукшского городского округа № 433-СО от 24.09.2009 года «О едином
налоге  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на  территории
Костомукшского городского округа»).

На  2012  год  продолжают  действовать  вышеперечисленные  нормативные  акты  по
местным налогам.

1.5.  Работа  по  мобилизации  доходной  части  и  оптимизации  расходной  части  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ».

Администрации разработаны мероприятия по увеличению доходов местного бюджета на
2011-2013 годы, в результате проведенных мероприятий за 2011 год общий полученный эффект
составил более 1,86 млн. рублей при плане 1,75  млн. рублей, что составляет 106,4% от плана.

В  целях  постоянного  анализа  поступления  доходов  в  бюджетные  и  внебюджетные
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой базы
и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния денежного
обращения  на  территории  города  создана  и  работает  межведомственная  Комиссия  по
мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения.

За  2011 год  состоялось 4 заседания Комиссии, по итогам ее работы за данный период
сумма  погашенной  задолженности  по  платежам  в  местный  бюджет  составляет  1600,1  тыс.
рублей, что больше уровня прошлого года на 887,6 тыс. рублей или в 2,2 раза.

Динамика погашенной задолженности по результатам работы комиссии

№
п/п

Наименование налога
сумма погашенной
задолженности в

2010 году, тыс. руб.

сумма погашенной
задолженности в

2011 году, тыс. руб.

Изменение
(+/-), тыс.

руб.



1 Единый налог на вмененный доход 446,2 915,5 469,3
2 Налог на доходы физических лиц 87,9 663,9 576,0
3 Налог на имущество физических лиц 1,1 20,3 19,2
4 Земельный налог 177,3 0,4 -176,9

Итого 712,5 1600,1 887,6

К  перечню  вопросов,  контролируемых  Комиссией,  относятся  также  и  ситуации  с
возникновением  задолженности  по  выплате  заработной  платы  работникам  предприятий,
организаций. В Костомукшском городском округе массовой проблемы наличия просроченной
задолженности по выплате заработной платы не существует.

С  целью  контроля  за  исполнением  бюджета  ежеквартально  проводятся  балансовые
комиссии  по  итогам  деятельности  муниципальных  учреждений.  В  течение  2011  года  было
проведено  30  заседаний  балансовых  комиссий  по  итогам  финансово-хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений.  

При проведении балансовых комиссий специалистами администрации совместно с МКУ
«КУМС» анализировались квартальные отчеты о хозяйственной деятельности муниципальных
предприятий  и  учреждений,  готовились  рекомендации  по  повышению  эффективности
финансово-хозяйственной деятельности данных организаций. 

1.6. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 2011 год.
Работа  отдела экономики с участниками потребительского  рынка города в 2011 году

проводилась  в  двух  основных  направлениях:  исполнение  отдельных  государственных
полномочий  Республики  Карелия  по  лицензированию  розничной  продажи  алкогольной
продукции  и создание  условий  для обеспечения  жителей  услугами  общественного  питания,
торговли и бытового обслуживания.
1)Исполнение  отдельных  государственных  полномочий  Республики  Карелия  по
лицензированию розничной продажи алкогольной продукции;

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2012 года
розничную продажу алкогольной продукции осуществляло 31 лицензиат на 56 обособленных
подразделениях  (2010  год-  34  лицензиата,  59  обособленных  подразделений).  За  2011  год
отделом  экономики  выдано  5  лицензий  на  розничную  продажу  алкогольной  продукции,
продлен  срок  действия  лицензий   13  лицензиатам,  переоформлено  12  лицензий.Получено
государственной пошлины за выдачу (продление) и переоформление лицензий на сумму 944
тыс. рублей (2010 г. - 218 тыс. рублей). 

В рамках исполнения государственных полномочий проведено:
-  обследование 23 обособленных подразделений лицензиатов (соискателей лицензий) на

предмет соответствия лицензионным требованиям и условиям при осуществлении розничной
продажи алкогольной продукции;

-  проведена  1  внеплановая  проверка  юридического  лица,  имеющего  лицензию  на
розничную продажу алкогольной продукции,  в ходе мероприятий по контролю проверено 1
обособленное подразделение лицензиата. 

По итогам внеплановой проверки выписано 1 предписание по нарушению федерального
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции.

На  отдел  экономики  возложен  контроль  за  осуществлением  розничной  продажи
алкогольной продукции на территории Костомукшского городского округа  в рамках данных
полномочий  осуществляется  ежеквартальный  сбор  и  обобщение  деклараций  о  розничной
продаже  алкогольной  продукции  от  организаций,  осуществляющих  розничную  продажу
алкогольной продукции. 

В течение года лицензирующим органом (администрацией)  выдано 7 предписаний об
устранении  нарушений  условий  и  сроков  предоставления  организациями  деклараций  о
розничной  продаже  алкогольной  продукции,  ведется  постоянное  консультирование
юридических лиц (лицензиатов) осуществляющих сдачу данных деклараций.



Информация  по  оказанию государственной  услуги  по  выдаче  лицензий  на  розничную
продажу  алкогольной  продукции  размещается  на  официальном  сайте  Костомукшского
городского округа.

Контроль  за  исполнением  администрацией  Костомукшского  городского  округа
государственных  полномочий  в  сфере  розничной  продажи  алкогольной  продукции  части
плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности
осуществляет прокуратура, в адрес которой ежеквартально отдел экономики направляет отчеты
о проведенных проверках.
2) Создание условий  для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли и
бытового обслуживания.

Для  обеспечения  населения  услугами  торговли,  общественного  питания  и  бытовыми
услугами дополнительно на улицах, площадях, и других общественных местах на территории
округа  была  организована  торговля  на  общегородских  мероприятиях,  таких  как  Масленица,
туристического  праздника  «Путешествие  в  Костомукшу»,  Дня  города,  День  молодёжи,
фестиваль «Mpuzzle», День металлурга, музыкального фестиваля «Summer Waves». 

В  целях  реализации  Федерального  закона  от  28.12.2009 года  № 381-ФЗ «Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» разработана
и  утверждена  схема  размещения  нестационарных  торговых  объектов  на  территории
Костомукшского городского округа.

В  течение  года  оказывалось  содействие  иногородним  оптовым  поставщикам  и
промышленным предприятиям в налаживании партнерских связей с предприятиями торговли и
реализации их продукции в торговых предприятиях города.

С целью определения уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов и
услугами общественного питания, бытового обслуживания проводился мониторинг размещения
предприятий  торговли,  общественного  питания  и  бытового  обслуживания  на  территории
городского округа.

Наименование Ед. изм. 2009 год 2010 год 2011 год

Количество магазинов и
павильонов

Ед. 180 183 192

Общая торговая площадь
магазинов и павильонов

тыс. кв.
метров 18,4 18,5 22,4

По состоянию на 01.01.2012 года в городском округе осуществляет деятельность около
192 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 22,4 тыс. кв. метров, 32 процента от
общего количества магазинов и павильонов реализуют ассортимент продовольственной группы
товаров. В целом насыщенность торговой сети продовольственными и непродовольственными
товарами  носит  устойчивый  характер,  предлагаемый  населению  ассортимент  товаров
отличается разнообразием. Обеспеченность жителей городского округа торговыми площадями
составляет 778 кв. метров на 1 тысячу жителей. В 2010 году данный показатель составлял 608
кв.метров.

млн. рублей

Наименование 
показателя

2008 год   2009 год 2010 год 2011 год.
2011г. в % 

к 2008г. 
2011г. в % 

к 2009г. 
2011г. в % 

к 2010г. 

Оборот розничной 
торговли 2 554,1 2 638,5 2 827,4 3171,5 124,2* 120,2* 112,2*

* Прирост оборота рассчитан без учета инфляции

Объем  продаж  потребительских  товаров  в  расчете  на  1  жителя  Костомукшского
городского округа в  2011 году равен  109,5 тыс. рублей, по Республике Карелия  - 110,4 тыс.
рублей. 



Отдел  экономики  проводит:  формирование  прогноза  структуры  потребительских
товаров по городскому округу на 2012 год, подготовку прогнозных показателей на 2010 -2013
годы  количества  выдаваемых,  продлеваемых  и  переоформляемых  лицензий  на  розничную
продажу алкогольной продукции.

На  территории  Костомукшского  городского  округа  услуги  по  бытовому  обслуживанию  населения
предоставляют более 129 предприятий различных форм собственности. 

Наименование показателя
Ед.
изм.

2009 год 2010 год 2011 год

Объекты бытового обслуживания:  в том числе 106 117 129

Ремонт и пошив обуви ед. 7 8 9
Ремонт пошив швейных изделий ед. 15 16 17
Ремонт и обслуживание радиоэлектронной 
аппаратуры

ед. 14 11
11

Ремонт и техническое обслуживание 
транспортных средств

ед. 15 25
29

Ремонт и изготовление мебели ед. 4 4 7
Услуги прачечных ед. 1 1 11
Услуги парикмахерских ед. 20 25 32

1.7. Мероприятия по стабилизации потребительских цен на продовольственные товары
первой необходимости.

Отделом  экономики  ежемесячно  проводится  мониторинг  ценовой  ситуации  по
отдельным видам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в
отношении  которых  могут  устанавливаться  предельно  допустимые  розничные  цены,
утвержденные Правительством Российской Федерации. Данные мониторинга направляются в
Министерство  экономического  развития  Республики  Карелия,  что  позволяет  оперативно
отслеживать динамику роста цен на основные продукты питания.

Динамика цен на основные продукты представлены в таблице:
Уровень  потребительских цен

  на  основные  продовольственные  товары (min – max) по  г.Костомукша
 

Показатели
Един

измерен
01.01.2011 01.04.2011 01.07.2011 01.01.2012

Соот-е
01.01.2012

к
01.01.2011
% роста
нижней

границы

Соот-е
01.01.2012 к
01.01.2011 %

роста
верхней
границы

Хлеб 
"Дарницкий" 
(0,36/0,6) руб/бат. 15,30-21,50 21,8 12,80-16,10 12,8-21,70 83,7 100,9

Хлеб "Окский" 
0,65 руб/бат. 19,40-22,0 19,60-24,0 23,10-24,0 23,0  104,5
Батон в/с 0,35 руб/бат. 25,7 15,0-27,0 12,60-27,0 27 105,1 105,1
Говядина(кроме 
б/кост.) руб/кг

238,40-
239,90 243,8-290,0 252,0

175,0-
280,0  116,7

Куры (кроме кур. 
окор.) руб/кг 91,50-129,0 88,9-105,0 78,0-107,0

79,50-
110,0 86,9 85,3

Свинина (кроме 
б/кост) руб/кг 184,90-245,0

195,10-
240,0 220,0

189,0-
270,0 102,2 0,0

Рыба 
морож.неразд. руб/кг 62,30-265,0 49,3-53,0 49,90-57,0 60,0 96,3 96,3

Масло сливочное руб/кг 180,0-385,0 113,0-295,0 115,0-222,0
197,50-
232,8 109,7 60,5



Масло 
подсолнечн. руб/литр 59,60-98,20 53,90-81,0 55,70-81,0 55,10-79,0 92,4 80,4
Сахар-песок руб/кг 39,50-48,90 36,90-50,00 36,90-44,0 25,5-35,0 64,6 88,6
Соль руб/дес 7,50-11,0 7,2-11,0 6,5-11,0 6,2-11,0 82,7 100,0

Чай черный руб/кг 133,0-559,0 130,0-160,0 130,0-160,0
136,0-
220,0 102,3  

Мука пшеничная руб/кг 17,0-40,0 16,00-30,0 14,90-20,0 14,0-19,50 82,4 48,8
Рис шлифов. руб/кг 32,40-65,0 33,20-51,40 27,20-51,0 35,0-48,80 108,0 75,1
Пшено руб/кг 46,10-65,0 51,10-73,0 42,60-75,0 17,10-40,0  61,5

Гречневая-ядрица руб/кг 70,50-110,0
95,40-
164,30

69,10-
135,50

44,30-
78,80 62,8 71,6

Вермишель руб/кг 29,30-80,0 32,40-41,20 22,0-39,10 29,10-55,0 99,3 68,8
Картофель руб/кг 33,0-55,0 25,00-40,0 25,0-40,0 8,40-15,0 25,5 27,3
Капуста белокач. руб/кг 34,90-48,0 39,00-58,0 14,60-30,0 6,1-15,0 17,5 31,3
Лук репч. руб/кг 34,90-44,0 28,50-51,0 18,90-45,0 10,0-25,0 28,7 56,8
Морковь руб/кг 29,40-42,50 29,50-47,0 24,50-45,0 8,50-30,0 28,9 70,6
Яблоки руб/кг 46,90-110,0 57,0-87,0 48,90-85,0 47,70-52,0 101,7 47,3
Яйцо куриное руб/дес 32,50-49,0 31,50-45,0 16,70-26,0 34,3-39,0 105,5 79,6

Молоко питьевое 
цельное руб/литр 31,50-41,0 28,70-39,00 28,70-41,0 26,3-41,0 83,5 100,0

В целом по Республике Карелия потребительские цены на продовольственные товары
в декабре 2011г по сравнению с декабрем 2010г выросли на 1,5% (справочно: в декабре 2010г
по сравнению с декабрем 2009г – на 14,8%). За 2011г из продовольственных товаров более
всего подорожали: рыба мороженная неразделанная – на 29,4% и сельдь соленая – на 28,6%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2011г по сравнению с декабрем 
2010г выросли на 5,7% (справочно: в декабре 2010г по сравнению с декабрем 2009г – на 4,5%).

Индекс цен на нефтепродукты в декабре 2011г по сравнению с декабрем 2010г составил 
112,3%. Дизельное топливо подорожало на 14,3%, бензин автомобильный всех марок на 12,1%. 
Более всего возросли цены на бензин марки А-76 (АИ-80) – на 21,4%.

Цены  на  услуги в  целом  по  республике  в  декабре  2011г  выросли  по  сравнению  с
декабрем 2010г на 10,1%, из них бытовые услуги – на 12,0% (справочно: в декабре 2010г по
сравнению с декабрем 2009г услуги подорожали на 9,2%, бытовые услуги – на 7,6%).

1.8. Организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа

Согласно  Положению  о  порядке  управления, распоряжения  и  пользования  лесными
ресурсами,  не   входящими   в   Гослесфонд   и   расположенными   на   территории
муниципального   образования  «Костомукшский   городской   округ»,  специалистом   отдела
экономики  администрации   было  оформлено  98 разрешений  на проведение рубок  древесно-
кустарниковой  растительности  и  деревьев. Разрешения выдавались местному  населению  и
юридическим   лицам  разной  формы  собственности,  имеющим   в   наличии   все
соответствующие  разрешительные  документы  и  заинтересованным  в  проведении  рубок
древесно-кустарниковой  растительности  и  деревьев  на  участках  земли, выделенных  под
строительство   жилых   домов   и   производственных   объектов,  дачное   хозяйствование,
лесохозяйственные  мероприятия, очистки  охранных  зон  прохождения  теплосетей, линий
ЛЭП  и  прочее. Общий объем  рубок за 2011 год составил 1118,9 (2010г -1035,3) куб. метров, в
бюджет поступило  380,74 тыс.рублей (2010 - 310,2).

По исполнению муниципальной функции за осуществлением муниципального лесного
контроля и надзора на территории Костомукшского городского округа проведена одна плановая
проверка  специалистами  отдела  экономики  администрации  в  отношении  религиозной
организации  «Костомукшская  Церковь  Христиан  Веры  Евангельской  Пятидесятников».
Нарушений требований лесного законодательства данной организацией не выявлено.
1.9. Реализация инвестиционных проектов



       Отделом развития  территории  администрации  осуществляется  постоянный мониторинг
инвестиционной активности и административная поддержка и сопровождение инвестиционных
проектов на территории Костомукшского городского округа.

С учетом выполнения планов по техническому перевооружению горно-транспортного,
дробильно-обогатительного,  энергетического  и  железнодорожного  комплексов  ОАО
«Карельский окатыш» в развитие  сферы промышленного производства городского округа  в
2011 году вложено около 4  млрд.  500 млн.  руб.  Созданы новые мощности по производству
щебня (ООО «Наследие»),  выращиванию форели (ООО «Кала я марья поят» и ООО «Форкос»).
Продолжаются работы по строительству цеха по производству и розливу соков и кондитерской
фабрики ООО «Ягоды Карелии». Всего  в прошлом году было создано 344 новых рабочих мест,
35  индивидуальных предпринимателей  из  числа  зарегистрированных безработных  получили
помощь от государства на начало развития собственного бизнеса.

Активно используется здание Баренц бизнес центра, где сейчас аккумулируется работа
по туризму, малому бизнесу, международным проектам, для проведения выставок и  деловых
встреч с инвесторами.         

Продолжается  реализация  крупного инвестиционного проекта ООО  «НПО Фин Тек»
по  размещению  на  территории  бывшей  фабрики  нетканых  материалов  лесопильного
производства,  а  на  площадке  бывшей  мебельной  фабрики  –  мощностей  по  производству
клееного бруса для индивидуального жилищного строительства,  приобретено оборудования и
выполнено работ по модернизации производства на сумму свыше 460 млн. руб., с конца 2011
года производится  наладка новейшего современного оборудования.

Смонтировано оборудование и начата пробная эксплуатация в ООО «БорЮ» установки
по выпуску топливных гранул из отходов лесопиления.

Инвесторам  предложены  две  пока  не  задействованные  индустриальные  площадки  –
территории  бывшего молокозавода  и нижнего склада леспромхоза

В Интернете  выложены бизнеспроекты для реализации  в  г. Костомукше:
1. Строительство форелевого хозяйства на р. Ливо;
2. Организация производства строительных изделий из композитных материалов;
3. Организация производства по добыче блочного талько-хлоритового камня.  

1.10. Поддержка малого и среднего бизнеса
На  01.01.2012  года  на  территории  округа  зарегистрировано  1695  субъектов  малого  и

среднего предпринимательства, в том числе:
 микропредприятия (численность от 1 до 15 чел.) -  245;
 малые предприятия (численность от 16 до 100 чел.) – 56;
 средние предприятия (численность от 101 до 250 чел.) – 5;
 индивидуальные  предприниматели  -  1389  человек,  из  них  122  привлекают  наемную

рабочую силу.
Налоговые  поступления  во  все  уровни  бюджетов  от  малого  и  среднего

предпринимательства за год составили 72,2 млн. руб., в том числе в городской бюджет – 40,7
млн.руб.

Решением Совета городского округа  утверждена и действует муниципальная программа
развития  малого  и  среднего  предпринимательства   в  Костомукшском   городском  округе  на
период до 2014 года".
          Создан и работает Совет по предпринимательству, заседания проходят в соответствии с
планом работы, рассматриваются злободневные вопросы,  направляются обращения от имени
Совета  предпринимателей  в  вышестоящие  органы  управления  Республики  Карелия   по
вопросам обеспечения малого и среднего бизнеса  лесосырьевой базой и  по вопросам тарифов
на электроэнергию. Полученные ответы не дают оснований для оптимизма, уровень принятия
решений по таким вопросам находится за пределами Карелии и на все обращения, как правило,
приходят отрицательные ответы со ссылкой на законодательные акты Российской Федерации.

В документацию по территориальному планированию включаются потребности малого и
среднего бизнеса в земельных участках.



Во втором квартале 2011 года представители предпринимателей города приняли участие
в  двух  видеоконференциях  для  малого  и  среднего  бизнеса,  проводимых  Министерством
экономического развития РК и бизнес-инкубатором Карелии.

Организовано  за  счет  бюджета  Костомукшского  городского  округа  обучение
предпринимателей основам налогового и  трудового законодательства  по договору с ПетрГУ,
сумма затрат составила 76,0 тыс. рублей. 

Совместно  со  школой  бизнеса  «Харизма»  г.  Петрозаводск  организован  и  проведен
семинар «Малозатратные методы привлечения клиентов в бизнес».
             Совместно с Карельским  региональным институтом управления, экономики и права
ПетрГУ, Бизнес -инкубатором Республики Карелия,  в  апреле,  сентябре и декабре 2011 года
проведено  обучение  начинающих   предпринимателей  города  в  рамках  учебной  программы
«Основы предпринимательства», а также проведены консультационные семинары по вопросам
организации собственного бизнеса. 
            С мая по октябрь 2011 года в Костомукшском городском округе и Калевальском
муниципальном районе за счет гранта МИДа Финляндии реализован проект «Сеть малых и
средних  предприятий  региона  Кайнуу  и  Республики  Карелия»,   что  способствовало
налаживанию  контактов   между  малым  и  средним  предпринимательством  двух  соседних
регионов и развитию экономического сотрудничества.

Администрация Костомукшского городского округа в ноябре 2011 года участвовала в
конкурсе  на  предоставление  субсидии бюджету  муниципального  образования для
софинансирования  муниципальной  программы  развития  малого  и  среднего
предпринимательства. По результатам конкурса, проводимого Министерством экономического
развития РК,  Костомукшскому городскому округу выделена субсидия на оказание поддержки
малому и среднему предпринимательству из  Республиканского  и Федерального бюджетов в
сумме 2734,0 тыс. рублей, из местного бюджета на эти цели было выделено 450,0 тыс. рублей.

В  ноябре  2011  года  администрацией  в  свою  очередь  был  объявлен  Конкурс  по
предоставлению  грантов  начинающим  субъектам  малого  предпринимательства  на  создание
собственного  дела.  Участие  в  конкурсном  отборе  приняли  28  заявок  от  субъектов  малого
предпринимательства, рассмотрев и оценив заявки, экспертная комиссия приняла решение по
выделению грантов 11 субъектов малого предпринимательства (из них 10 грантов по 300,0 тыс.
рублей,  1  грант-  184,0тыс.  рублей).  В  основном  получатели  грантов  работают,  либо
организовывают свое дело в сфере строительства или сферы услуг.  
          
1.11. Охрана окружающей среды

       Принятый в г.  Костомукше "План действий по охране окружающей среды для
устойчивого развития Костомукшского городского округа на 2008 - 2012 годы"  предприятиями
и организациями успешно выполняется, много средств на выполнение мероприятий по охране
окружающей  среды  вкладывают:  ОАО  "Карельский  окатыш",  ЗРГОО,  муниципальные  и
частные  предприятия  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства,  ООО
"Сведвуд -  Карелия" и др.  Созданный национальный парк "Калевальский" проходит  этапы
становления,  подбора  кадров,  межевания  территории   и  перевода  земель  лесфонда  в  земли
особо  охраняемых  природных  территорий.  Силами  сотрудников  национального  парка
"Калевальский"  с  привлечением  специалистов научных учреждений Карелии продолжается
выполнение   работ  по  обустройству  экологического  маршрута  через  национальный  парк  и
прилегающую территорию  "Экологическая  тропа "Кенас - порог", за счет бюджетных  средств.
Институтом   леса  КНЦ   РАН  по  договору  выполнены  работы  по  научному  обоснованию
изменения   границ  государственного  заповедника  "Костомукшский"  и  дополнительно
проводится  работа  по  обоснованию  создания  охранных  зон  вокруг  госзаповедика  и
национального парка.  Специалистами госзаповедника  «Костомукшский» проводится большая
эколого-просветительная работа среди населения и школьников по бережному отношению  к
природе.

Организации,  финансируемые из  бюджетов  РФ,  РК и города  мероприятия  по  "Плану
действий..." выполняют  в пределах выделенных средств и лимитов бюджетных обязательств.



Из  общей  площади  территории  округа  в  404600  га  особо  охраняемые  природные
территории  и  защищенные  леса  (заповедник,  национальный  парк,  ландшафтный  заказник,
зеленая зона города, защитные полосы вдоль дорог,  рек и  вокруг озер) занимают 176109 га, что
составляет 43% территории и является одним из лучших в мире показателей.

1.12. Сельское хозяйство
В  Костомукшском  городском  округе  в  настоящее  время  практически  нет  товарных

сельхозпроизводителей,  кроме рыбоводства. Организованы новые форелевые хозяйства на оз.
Верхнее Куйтто в дер. Вокнаволок, расширено на оз. Нюк и на оз. Ниемиярви. Производство
радужной  форели  в  2011  году  составило  882  тонны.  Из-за  отсутствия  кормовой  базы
практически свернуто производство мяса и молока, как экономически невыгодное.

Личные подсобные хозяйства и фермеры товарным производством сельхозпродукции не
занимаются.
           
1.13. Межрегиональное и межрайонное сотрудничество

Город  Костомукша  имеет  договорные отношения  по  сотрудничеству с  Калевальским,
Кондопожским  и  Муезерским  районами  Республики  Карелия.   Представители  учреждений
обмениваются  опытом  работы,  наиболее  интенсивно  идет  обмен  опытом  в  сфере  ЖКХ  с
Кондопожским  районом,  а  в  сфере  культуры  тесное  сотрудничество  идет  с  Калевальским
районом с которым   подписано дополнительное соглашение и  утвержден план  мероприятий на
2010 -2012 гг.  Представители соседнего  района приглашаются практически  на все культурные
фестивали и другие мероприятия, включая новогодние. 

С Муезерским районом сотрудничество идет менее активно.
Решением депутатов Совета округа предложено подписать договор о сотрудничестве с

Олонецким районом,  вопрос находится в стадии рассмотрения в г. Олонце.
Проведено две встречи с представителями Архангельской области по вопросам туризма,

авиасообщения и транзита грузов по Северному широтному коридору.
 Город Костомукшу ежегодно  посещают  делегации  районов Мурманской области, так

из  Терского  района  -  по  изучению опыта  использования  древесных отходов и  производства
теплоэнергии,  из  Кандалакшского района - за опытом в области реформирования жилищно-
коммунального  хозяйства   и  создания  ТСЖ,  из  пос.  Аллакурти  –  по  размещению  новых
производств и поиску инвесторов.

Всем приезжающим деловым гостям оказано полное содействие по реализации планов и
целей посещения Костомукшского городского округа.

Костомукшский городской округ официально вступил в Союз городов Центра и Северо-
Запада  России,  куда  входят  25  городов  -  областных  и  районных  центров.  Исполнительная
дирекция Союза городов Ц и СЗ России (г. Великий Новгород) регулярно проводит мониторинг
тарифов  на  коммунальные  услуги,  уровню  потребительских  цен  в  муниципальных
образованиях - членах Союза и сообщает всем муниципалитетам, членам Союза городов Ц и СЗ
России. Представители г. Костомукши принимали участие в ряде мероприятий,  проводимых
Союзом городов.

  Ранее  заявленное  участие  г.  Костомукши  в  Ассоциации  малых  и  средних  городов
России и Конгрессе муниципальных образований Российской Федерации приостановлено. 

  В  связи  с  реорганизацией,  нет  активной  работы  в  Ассоциации  муниципальных
образований Республики Карелия.

1.14. Туризм
В  городском  округе  определены   приоритетные  направления  развития  туризма:

экологический, сельский,  этнокультурный и  деловой туризм.
Через МАПП «Люття» за 2011 год пересекло границу 492 тыс. чел. (рост по сравнению с

2010 годом – 11,6%), из них граждан  России  - 329 тыс. чел. (рост 12,1%),  иностранцев - 162
тыс.чел. (рост 10,6%).

Пересечение границы транспортными средствами в 2011 году увеличилось на 11,6%  (с 



213 до 265 тыс. а/м), в том числе российских на 12,6%  (с 85 до 107 тыс. а/м), иностранных – на 
10,8%  (с 146 до 157 тыс. а/м)

 В гостиницах города останавливалось 4889 иностранных граждан.
Иностранные туристы прибывали на территорию г. Костомукши из Финляндии, Швеции,

Норвегии, Германии,  Франции, Великобритании, Венгрии, Дании, Израиля, Мексики, Тайваня,
Канады, Перу и Италии. Отечественные  туристы приезжают из Москвы, Санкт-Петербурга,
Вологодской и  Самарской областей,   Ставропольского  края  и  других  регионов  Российской
Федерации.

 На территории Костомукшского городского округа работают 8 туристических фирм по
приему гостей на  внутреннем рынке и отдел туризма  в  МУ «Культурно-музейный центр»

ООО «Котиранта», ООО «Матка-кос», государственный заповедник «Костомукшский»,
предприниматели  по   развитию  сельского  туризма  в  д.  Вокнаволок  и    д.  Судноозеро,
туристическая  деревня  «Нагеус»,  туристические  базы  "Заповедный  угол"  и  "Подснежник"
занимаются в основном экологическим и этнокультурным туризмом. В последние годы больше
внимания культурному и событийному туризму стал  уделять  автокемпинг ООО «Фрегат».

Дер.  Вокнаволок   становится   притягательным  местом  для   перспективного
международного туристского кластера, идейную основу которого составляют  маршруты «По
следам Леннрота» или «К истокам  рун «Калевалы».  В  д.  Вокнаволок и окружающих его
деревнях  имеется  свыше  30  памятников  архитектуры,  представленных  старинными
карельскими  избами,  хозяйственными  постройками  и  культовыми  сооружениями.  Жители
деревни  принимают активное участие в приеме туристов и предлагают размещение в своих
гостевых домах. В 2011году в гостевых домах в деревне  было размещено 180 человек.

За  счет  городского  бюджета  создан  туристический  web-сайт  www.kostravel.  ru
Костомукшского  городского  округа,  все  туристические  фирмы  Костомукшского  городского
округа имеют свои  web -  сайты в сети Internet.  Также за счёт средств бюджета Республики
Карелия  и федеральной целевой программы Министерством по делам молодежи, физкультуры,
спорта  и туризма  создан еще один туристический сайт Костомукшского городского округа  –
http://  www.  kostamus.ticrk.ru,   который  постепенно  будет  наполняться  информацией  о
туристических возможностях округа.

Гостиничные бизнес   представляют 9  предпринимателей  города,    ОАО «Карельский
окатыш» и МУП «Общежития»  (автокемпинг «Фрегат» - 125 мест, гостиница «Хозяюшка» - 25
мест, гостиница  «Айна»  -  25  мест,  туркомплекс  «Подкова»  -  65  мест,  гостевые  дома  в  п.
Контокки, д. Вокнаволок, гостевые комнаты в общежитиях – 30 мест, гостиница «Венехъярви» -
12 мест, турбаза «Подснежник» - 8  мест,  турдеревня "Нагеус"  - 20 мест, хутор « Кормило» - 50
мест, турбаза «Заповедный угол»  - 10 мест).

Строится  мини-отель   «Дом рыбака и  охотника» на  10 мест на  мысу озера  на  месте
бывшей деревни Контокки,  ввод первой очереди планируется  в декабре 2012 года.

В планах по развитию хутора  «Кормило» -   строительство кемпинговой площадки с
полной инфраструктурой для  автопутешественников.

Всего частными инвесторами на развитие туристического бизнеса за год  вложено около
40 млн.рублей.               

Для  координации усилий, направленных на реализацию городской программы развития
туризма,  выработки  мер  государственной  поддержки  туристской  отрасли  на  территории
Костомукшского городского округа организован и работает координационный совет по туризму,
создана рабочая группа по развитию туристской инфраструктуры.

 Из  бюджета  города  выделены  50  тыс.  руб.  на  создание  и  сопровождение
специализированного   туристического  сайта,  изданы  буклеты  и   календарики.  Печатная  и
рекламная продукция распространяется в гостиницах города и при проведении международных
мероприятий,  также  Костомукшский  городской  округ  был  достойно  представлен  на
международном экономическом форуме «Инвестиции в будущее» в ноябре 2011 года в городе
Петрозаводске.

 Проведено 2  международных семинара по сотрудничеству в области туризма с участием
туристических  компаний  округа  Кайнуу,  п.Калевала  и  г.  Костомукша  где  рассматривались

http://www.kostravel.ru/


вопросы международного сотрудничества  между соседними регионами, перспективы развития
трансграничного туризма, опыт работы в заповедниках  и национальных парках округа Кайнуу
и  Республики Карелия Карелии, также работники  отдела развития территории приняли участие
в  2  международных  семинарах  по  программе  «ENP I-  Karelia CBC»  (партнерское  участие
Костомукши в международных проектах по развитию туризма в   2011-2013гг.).

2. Городское хозяйство.

Основными задачами работы Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства
администрации в 2011 году являлись:

 совершенствование  жилищно-коммунального  хозяйства  (определение  оптимальной
экономической  и  производственной  структуры  жилищно-коммунального  хозяйства  с
возможным выделением рентабельных направлений в самостоятельные  муниципальные
предприятия); 

 обеспечение финансовой сбалансированности и стабильности в работе городского 
коммунального хозяйства (повышение качества оказываемых услуг, эффективности 
производства, завершение  программы перекрестного субсидирования);

 развитие  конкурентоспособности   в  сфере  оказания  жилищных  услуг,  управления
жилищным  фондом  и  пассажирских  перевозок  (вовлечение  в  отрасль  предприятий
различных форм собственности);

 совершенствование и  развитие муниципального заказа  с  целью обеспечения целевого
использования бюджетных назначений, переход на электронные торги;

 создание механизма по обеспечению контроля за качеством предоставляемых жилищно-
коммунальных  услуг  населению,  в  т.ч.    совершенствование  работы  единой
(объединенной) диспетчерской службы; 

 дальнейшая работа по энегоресурсосбережениям, сокращению необоснованных затрат и
потерь, повышение энергосбережения и энергетической эффективности муниципальных
предприятий и учреждений;

 реализация  мероприятий  муниципальной  программы  по  малоэтажному  жилищному
строительству.

Основными целями в области управления жилищно-коммунальным хозяйством до настоящего 
времени  являются:

•   снижение издержек на предоставляемые жилищно-коммунальные услуги;
•   разграничение прав собственности, управления и обслуживания объектов жилищно-

коммунального хозяйства;
•   совершенствование  договорных отношений с собственниками жилищного фонда и 

объектов коммунального назначения, заказчиками на жилищно-коммунальные услуги и 
подрядными организациями – жилищными,   ремонтно-эксплуатационными и 
коммунальными  предприятиями, а также потребителями  жилищных и  коммунальных 
услуг;

•   развитие конкуренции в сфере жилищно-коммунального обслуживания;
•   прекращение дотирования предприятий жилищно-коммунального хозяйства.

2.1. Жилищное строительство

Обеспеченность населения жильем в Костомукшском городском округе на по-прежнему
остается  самой низкой по сравнению с  аналогичным показателем по Республике Карелия и
составляет 19,9 кв.м. на одного жителя города (по РК — 24 кв.м.). На сегодня в очереди на
улучшение жилищных условий состоит  571 семья. 

Информация по категориям семей,  состоящих на  учете на улучшение жилищных условий в



администрации муниципального образования «Костомукшский городской округ»:
на  01.01
2010 г.

на  01.01
2011 г.

на  01.01
2012 г.

Количество семей, всего 
в том числе:

656 686 571

I.Категории  граждан,  которым
предусмотрено  выделение  субсидий  из
бюджетов РФ и РК:
- Дети-сироты
- Молодые семьи
-Выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей
-Вынужденные переселенцы
-Ликвидаторы  радиационных  аварий  и
катастроф
II.Прочие категории граждан
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Уменьшение количества семей, состоящих в очереди на улучшение жилищных условий
на  01.01.2012  года,  связано  со  снятием граждан с  учета  в  качестве  нуждающихся  в  жилых
помещениях согласно статьи 56 Жилищного Кодекса (в связи с утратой оснований,  дающих
право на получение жилого  помещения по договору социального найма). 

В  2011 году выделены субсидии из бюджета РК, РФ следующим категориям гражданам:
- вынужденные переселенцы (одна семья)  – 2,1 млн.руб.;
- приобретены три квартиры для детей-сирот – 5,1 млн.руб.

В 2011 году в городе введено 6004,4  кв.м. жилья, в том числе:
-2-х,  3-х,  4-х,  18-ти  квартирные  жилые  дома  (  13  шт.)  площадью   2601,9  кв.м.

(застройщик - ООО «Инкод»);
-индивидуальные жилые дома (31 шт.) площадью 3402,5 кв.м.
В настоящее время ведется строительство многоквартирных домов в бл.  «И» и вдоль

улицы  Северная  (напротив  бл.  «Д»)  -  застройщик  ООО  «Инкод»,  в  бл.  «Ж»  -  застройщик
«СлавянеПро».

В  2012  году  году  планируется  ввести  6500,0  кв.м.  жилья,  в  том  числе  1500,0  кв.м
индивидуальными застройщиками. 

                                                  Ввод жилья в городе Костомукша по годам 

2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год  2010 год 2011 год

Введено  жилых
домов  всего
шт/тыс.кв.м.,

17 / 3,44 17 / 4,2 24 / 9,2 35 / 7,7 55/8,9 37/5,1 44/6,0

в том числе
индивидуальн.
шт/тыс.кв.м.

13 / 1,59 12 / 1,6 17 / 1,8 29 / 3,7 50 / 5,9 31/3,9 31/3,4



В 2011 году подготовлено и выдано 19 разрешений на строительство индивидуальных
жилых  домов.  Всего  в  настоящее  время  находятся  в  стадии  строительства  более  180
индивидуальных жилых домов.

Администрацией  Костомукшского  городского  округа  разработана  и  утверждена
муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории
Костомукшского городского округа» на 2011-2020 годы», целью которой является увеличение
объемов  строительства  малоэтажного  жилья,  доступного  по  стоимости  для  всех  категорий
граждан. 

В 2012 году основной задачей является обеспечение земельных участков инженерной
инфраструктурой, для этого в План проектных работ включены средства  на проектирование
улиц Дружбы, Ленинградская, Ленина за счет средств 4-х стороннего Соглашения. 

В  Минстрой  РК  направлена  заявка  на  выделение  из  бюджета  РК  средств  для
строительства Магистрали общегородского значения т.28-т.32 (продолжение ул.Ленинградская).

Ввод непроизводственных объектов в эксплуатацию
    За  отчетный  период  в  городе  введено  в  эксплуатацию  6  торговых объектов,  мощность
которых составляет 3 993,8 кв.м. торговой площади:  
- Магазин по ул.Антикайнена-5а (ИП Кожевников);
- Магазин по ул.Антикайнена-16 (ИП Анисимов);
- Магазин по ул.Антикайена-20 (ИП Летунов); 
- Магазин по ул.Калевала-17а (ИП Киршин);
- магазин по бул.Лазарева-3 (ИП Балтруков);
- магазин по бул.Лазарева — 6 (ИП Самохвалов).

Выполнена реконструкциях объектов: офиса и гаража ООО «Сведвуд Карелия», склад
для хранения пиломатериалов ООО «МСА».

В 2012 году будет введено еще 6  торговых объектов:  Офисно-торговый центр по ул.
Антикайнена-30, Художественный салон на ул.Ленина-3а, два магазина смешанных товаров по
ул.Антикайнена,  магазин  строительных  материалов  в  п.Контокки,  магазин  рыболов-турист-
охотник в бл. «И». Также будет введено в эксплуатацию здание полиции на ул. Надежда.

Комиссия по жилищным вопросам
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В  2011  году  состоялось  10  комиссий  по  жилищным  вопросам,  на  которых
рассматривались  следующие вопросы: 
- о принятии граждан на учет для улучшения жилищных условий;
- об  изменении состава  семьи в  списках  граждан,  нуждающихся  в  улучшении жилищных

условий;
- о выделении жилья, о закреплении освободившейся квартиры;
- о признании ответственными нанимателями муниципальных жилых помещений;
- о  выдаче  разрешения  или  об  отказе  в  регистрации  граждан  в  жилые  помещения

муниципального жилого фонда;
- о распределении освободившихся комнат в коммунальных квартирах.

За 2011 год предоставлено 9 жилых помещений по договорам социального найма, в том
числе: 

- 3 квартиры -  детям-сиротам в г. Костомукша;
- 1 квартиру -  жителям г. Костомукша (по решению суда);
- 1 квартиру – жителям д. Вокнаволок (согласно очередности);
- 3 комнаты в коммунальных квартирах по проспекту Горняков, дом 2;
- 1 комнату в коммунальных квартирах по улице Мира, дом 17.

За 2011 год 111 семей исключены из списков граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в том числе:
- 9 участников ВОВ получивших социальные выплаты из Федерального фонда компенсаций

по информации Министерства здравоохранения и социального развития;
- 1 участник боевых действий получивший социальную выплату из Федерального фонда

компенсаций по информации Министерства здравоохранения и социального развития;
- 1 семья получившая Государственный жилищный сертификат;
- 3 человека в связи со смертью;
За 2011 год поставлены на учет на улучшение жилищных условий  23 семьи.
 
Согласно  Указа  Президента  Российской  Федерации  “Об  обеспечением  жильем  ветеранов
Великой Отечественной Войны 1941-1945 годов”;
Поставлены в 2011 году на учет на улучшение жилищных условий;
- 3 вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной Войны;

получили в 2011 году единовременные выплаты на приобретение жилых помещений и
приобрели жилье;
 3 инвалида Великой Отечественной Войны;
 1 участник Великой Отечественной Войны;
 4 вдовы участников (инвалидов) Великой Отечественной Войны.
      Отказано в 2011 году в постановке на учет на улучшение жилищных условий;

- 1 участнику Великой Отечественной Войны;
- 1 вдове участника (инвалидов) Великой Отечественной Войны.

Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”.
По подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей”;

 в 2007 году 5 молодых семей получили социальные выплаты;
 в 2008 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты;
 за 2009, 2010 и 2011 годы социальные выплаты Костомукшскому городскому округу не

были предоставлен.
В 2011 году включены в подпрограмму “Обеспечение жильем молодых семей” ФЦП “Жилище”
6 молодых семей.
В связи с отсутствием финансирования за 2011 год исключены из списков участников 
подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей”;
 5 молодых семей, в связи с возрастом (супругам исполнилось 36 лет);
 1 молодая семья, в связи с  приобретением жилых помещений после 01 января 2011 года (на

основании постановления Правительства РФ от 14.07.2011 года №575).



На 2012 год в подпрограмму “Обеспечение жильем молодых семей” включены  85 молодых
семей.

2.2.Муниципальный заказ
Муниципальный заказ представляет собой совокупность заключенных муниципальных

контрактов на поставку товаров, производство работ, оказание услуг за счет средств местного
бюджета. В 2011 году  проведением торгов занималось МСУ СЖА.

В 2011 году поведено  2343 торгов  и  других  способов размещения  заказов,  в  т.ч.  без
закупок малого объема (340). На исполнение муниципального заказа для нужд муниципального
образования «Костомукшский городской округ» выделено  300,545 млн., в т.ч. без учета закупок
малого объема -234,561  млн. руб, что позволило определить предпочтительных как по качеству,
так  и  по  стоимости  выполняемых  работ  (услуг)  подрядчиков.  Проводились  тендеры  на
выполнение  работ  по  ремонтам  зданий  муниципальных  учреждений,  обслуживанию
сантехнического  и  электрооборудования  объектов  муниципальной  сферы,  реконструкции
асфальтобетонного  покрытия  придомовых  территорий  многоквартирных  домов,
благоустройству города,  закупки му на  продкукты питания и  медмкаменты.  и  пр.  Наряду с
муниципальными  предприятиями,  в  этих  конкурсах  участвовали  так  же  организации  и
предприятия  различных  форм  собственности,  обладающие  необходимыми  требованиями
(наличие лицензии, квалифицированного персонала, производственных мощностей и т.д.) для
выполнения конкретных видов работ (услуг).

Установка  в  учреждениях,  финансируемых  из  местного  бюджета,  приборов  учета
позволило уменьшить расходы местного бюджета на коммунальные услуги.  Общая экономия
по  расходам  на  коммунальные  услуги  и  услуги  по  техническому  обслуживанию  зданий
учреждений  в  2011  году  составила  3,09 млн.руб.  от  изначально  утвержденных  лимитов
бюджетных обязательств. При этом экономия по коммунальным услугам достигла 1,17 млн. руб,
вт.ч. за счет экономии воды и электроэнергии. 

Ед.изм. Лимиты  Бюджетных
обязательств 2011 г.

Факт 2011 г. Отклонение

Наименование 
услуг

в 
натур.вы-
ражении

в денежном 
выражении 
тыс.руб.

в 
натур.вы
-ражении

в 
денежном 
выражении
тыс.руб.

в 
натур.вы
-ражении

в 
денежном 
выражении
тыс.руб.

Теплоснабжение
Гкал 20798,37 45012,87 21563,31 46668,39 764,94 1655,52

Водоснабжение м3 101958,98 2190,21 92027,44 1700,62 -9931,54 -489,59
Водоотведение м3 100738,59 1874,75 90986,2 1677,28 -9752,39 -197,47
Электроснабжение кВт*ч 3757461,57 20654,77 3770148 19060,78 12686,43 -1593,99
Итого
коммунальные
услуги   69732,60  68557,8  -1174,80

Итого  затраты  на
содержание  и
обслуживание
зданий

  14012,39  12096,6712  -1915,72

ИТОГО   83744,98286  80654,4712  -3090,51

Муниципальными учреждениями разработаны программы энергосбережения и повышения энергоэффективности,
где предусмотрено ежегодное снижение  потребления энергоресурсов не менее, чем на 3%.  Экономия бюджетных
средств  должна  быть  направлена  на  мероприятия  по   улучшению  технических  характеристик  объектов,
находящихся в оперативном управлении  муниципальных  учреждений.



Анализ потребления энергетических ресурсов муниципальными учреждениями 
   за 2009 - 2011 годы

  2009 год 2010 год 2011 год темп снижения ЭР,%
 ед. изм факт факт факт 2010/2009 2011/2010 2011/2009 
теплоснабжение Гкал 22863,86 22951,37 21563,31 0,38 -6,05 -5,69
водоснабжение м. куб. 106211,4 96655,1 92027,44 -9,00 -4,79 -13,35

электроснабжение
 тыс.
кВтч 4035,701 3788,039 3770,148 -6,14 -0,47 -6,58

 

В целом, стоит отметить, что сложившаяся система размещения муниципального заказа, в т.ч.
планирование,  учет  и  контроль  за  расходованием  коммунальных  услуг,  использованием
размещения  заказа  на  основе  тендера  положительно  сказывается  на  формировании  и
расходовании средств местного бюджета.

2.3.Капитальное строительство, капитальные ремонты,  проектные работы

В 2011  году в  соответствии с  утвержденными на  сессии Костомукшского  городского
Совета планами капитального строительства, ремонтов объектов муниципальной собственности
и проектных работ освоено – 33 918,3 тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии РК —
10 961,4 тыс.рублей.

Сведения о выполнении плана и финансирования работ 
(тыс.рублей)

№
Наименование

План
на 2011 год

Выполнено
за 2011 год

Профинансировано
за 2011 год

1 Капитальное строительство 8 672,0 5 321,8 5 321,8

2 Капитальные ремонты 51 730,2 24 583,9 24 583,9

3 Проектные работы 15 881,7 4 012,6 4 432,3

Всего 76 283,9 33 918,3 34 338,0

Не выполнение плановых показателей связано с поступлением средств в конце года и
конкурсными процедурами. Освоение остатков финансирования включено в Планы 2012 года на
выполнение  ремонта  помещений  д/с  «Ауринко»,  проектирование  и  строительство  ФОКа  в
г.Костомукше, проектирование продолжения  магистральных улиц Ленинградская и Ленина.
  
Капитальное строительство
Выполнена  замена  ограждений  в  пяти  детских  садах:  «Кораблик»,  «Сказка»,  «Гномик»,
«Березка» «Ауринко».

Капитальные ремонты
В 2011 году на объектах муниципальной собственности выполнены капитальные ремонты за
счет средств местного бюджета и субсидии РК на общую сумму 24 583,9 тысяч рублей.

В  связи  с  ограничением  бюджетных  средств  выполнялись  необходимые  работы  по
устранению  предписаний  Госпожнадзора,  Ростехнадзора,  а  также  работы  на  аварийных
инженерных  сетях,  кровлях,  ремонт  муниципального  жилья  в  д.  Вокнаволок  и  Контокках
(ЛПХ), работы по муниципальной программе «ТСЖ» (ремонт печей). 



Краткая информация о выполненных ремонтах:
1.По предписаниям Госпожнадзора:
1. установка противопожарных дверей в МОУ «СОШ №1», «СОШ №2», МОУ «Лицей» - 430,9

тыс.руб.;
2. замена обшивки стен на путях эвакуации МОУ «СОШ №2» и «Гимназии»— 2094,3 тыс.руб.;
3. монтаж систем пожарной сигнализации  в МОУ «СОШ №2», «Гимназия» — 798,5 тыс.руб.
2. По предписаниям Ростехнадзора:
4. замена линолеума в МОУ «СОШ №2»,д/с «Березка» -401,7 тыс.руб.;
5. ремонт спортзала в «Лицее» -305,6 тыс.руб.
3.  Заменен  аварийный  трубопровод  водоснабжения  в  МОУ  «СОШ  №2»,МУК  «КМЦ»,  д/с
«Солнышко»- 1713,1 тыс.руб.

- Отремонтирован пищеблок в МОУ «СОШ №2» -1790,0 тыс.руб.
- Выполнен ремонт кровель в МОУ «СОШ №2»,  «СОШ №3», д/с «Солнышко»,  д/с

«Березка», д/с «Золотой ключик» -2287,2 тыс.руб.
- Отремонтированы 2 группы, кровля, выполнено благоустройство с освещением в д/с

«Ауринко» - 9 641,0 тыс.руб.
- Выполнен ремонт бассейна с заменой плитки и системой отопления в д/с «Кораблик»

- 905,7 тыс.руб.
   В  план  капитального  ремонта  2012  года  включены  работы  по  устранению  предписаний
Госпожнадзора, Ростехнадзора, а также ремонт аварийных инженерных сетей, кровель, ремонт
д/с «Ауринко», ремонт муниципального жилья.

Проектные работы
В  2011  году  заключены  контракты  и  авансированы  работы  на  проектирование

магистральных улиц в т.т. 28-32 (продолжение ул.Ленинградская) и в т.т. 35-к14 (продолжение
ул.Ленина),  корректировка  проекта  на  ФОК,  обследование  д/с  «Ауринко»,  проектирование
тепловых пунктов жилых домов по ул.Строителей 1, 3, 7. Срок окончания этих работ в 2012 г.

В  полном  объеме  освоены  средства:  на  формирование  земельных  участков  для
проектирования и строительства объектов, по проверке смет в РЦСС РК, на проект  ремонта
помещений горбольницы под компьютерный томограф, на электромонтажные работы Гимназии,
по  обследованию  конструкций  здания  музыкальной  школы,  на  проект  ремонта  системы
отопления д/с «Кораблик».

В  связи  с  поступлением  в  конце  года  средств  на  Подготовку  проекта  планировки
застройки и на Проект футбольного поля, работы  запланированы на 2012 год.

Всего по плану проектных работ освоено 4012,6 тысяч рублей.
В следующем году планируется освоить 10 645,5 тыс.рублей, в том числе: разработка

проектов  планировки  и  застройки  территории,  внесение  изменения  в  Генеральный   план
Костомукшского городского округа, проектирование футбольного поля и т.д.  

2.4.Благоустройство
На реализацию плана по Благоустройству на 2011 год выделено 51 229,7 тыс.рублей, в

том  числе  на  погашение  кредиторской  задолженности  образовавшейся  на  01.01.2011  года
1764,9  тыс.рублей.  Заключено  муниципальных  контрактов  на  выполнение  работ  на  общую
сумму 49 718,9 тыс.рублей, всего выполнено работ  на  общую сумму  47 387,8 тыс.рублей. 
тыс. рублей

№
п/п Наименование

Факт
2010 год

Факт
2011год

Рост
(сниже
ние)%

1
Техническое  обслуживание  и  ремонт  наружного
(уличного) освещения, включая расходы на оплату
наружного (уличного) освещения-всего

5680,2 6904,8 122

1.1
техническое  обслуживание  и  ремонт   сетей
наружного (уличного) освещения

1395,8 1690,4 121



1.2 Электроэнергия на наружное (уличное) освещение 4284,4 5214,4 122

2
На  содержание  и  ремонт  городских
автомобильных дорог и инженерных сооружений
из них  - всего

8665,1 20255,3 234

2.1 содержание муниципальных дорог 7665,1 10255,3 134
2.2 ремонт муниципальных дорог 1000,0 10000,0 1000
3 Озеленение 793,8 1132,5 143

4
По организации и содержанию мест захоронения-
всего

1940,1 3244,5 167

4.1 содержание городского кладбища 328,1 337,7 103
4.2 отсыпка территории городского кладбища 1612,0 2906,8 180

5
По  содержанию  прочих  объектов
благоустройства,  включая  расходы  на  прочие
мероприятия по благоустройству – всего:

7176,6 14114,3 197

5.1 санитарная очистка 4259,0 4725,0 111
5.2 благоустройство городских территорий 754,0 802,1 106
5.3 благоустройство сельских территорий 619,2 661,4 107
5.4 ливневая канализация 575,4 407,9 71
5.5 усыпление и утилизация бездомных животных 373,0 426,9 115
5.6 организация велосипедной парковки 50,0 0 0
5.7 содержание светофоров 351,8 402,4 114
5.8 содержание мест массового отдыха людей 127,3 73,3 58

5.9
монтаж и демонтаж искусственной ели  и новогодних
гирлянд 

66,9 149,3 223

5.10 приобретение и установка светофоров 2779,0
5.11 противопожарные мероприятия п.Заречный 0 30,0 0

5.12
организация  парковочных  мест  в  районе
поликлиники и МУ «Дом молодежи и кино»

0 1933,3 0

5.13
приобретение  и  установка  детского  игрового
оборудования

0 276,5 0

5.14
субсидия на возмещение части затрат по организации
детских развлечений и отдыха детей

0 1200 0

5.15
приобретение и установка новогодних конструкций,
демонтаж

0 247,2 0

6. Программа «Люкс 2008 – 2011 г.г.»  (ремонт ) 1153,0 1616,64 140
7. Программа "Повышение безопасности дорожного

движения  на  территории  муниципального
образования "Костомукшский городской округ" на
2010-2011 г.г.

791,0 119,8 15

8 Приобретение коммунальной техники 2018,9 0 0
 Итого расходов 28218,7 47387,8 168

В целях  обеспечения  безопасности  дорожного  движения   на  магистральных  дорогах
города нанесены линии вертикальной и горизонтальной разметки.

Организованы парковочные места в районе поликлиники и МУ «Дом молодежи и кино»
( 35 мест).

За  счет  собственников  выполнены   уширения  придомовых  проездов  для  парковки
автомобилей и подготовлена проектная документация – 10 уширений.

 По   Муниципальной  целевой  программе  «Повышение  безопасности  дорожного
движения  на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
приобретены тест полоски на предмет  алкогольного и наркотического опьянения и проведены
мероприятия по профилактике безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних



граждан на общую сумму -119,8  тыс.руб.
По Муниципальной целевой программе «Люкс» выполнен капитальный ремонт сетей

уличного  освещения  по  магистральным  улицам  города  Калевала,   Парковая,  в  районе
многоквартирных  домов  №  15,17,19  по  ул.Мира,  ул.Строителей,  ул.Зеленая,  также  по
техническому обслуживанию уличного освещения на сумму 369,9 тыс.руб. выполнен ремонт
надомного уличного освещения по ул.Советская, Ленина, Ленинградская, ул.Надежды; деревня
Вокнаволок (ул.Совхозная) на общую сумму 1986,6 тыс.руб. 

Построена   линия  освещения  автодороги  и  пешеходной  дорожки   от  перекрестка
ул.Советская-Горняков-Антикайнена  до  перекрестка  Госграница-Ледмозеро  протяженностью
-1,85  км,  на  общую  сумму  4 474  тыс.руб. (установлено  53  опоры  освещения). Проведение
данных мероприятий позволило существенно улучшить уровень освещенности  на территории
городского округа.     

Приобретено оборудование для двух светофорных объектов и  установлен светофорный
объект на перекрестке по улице Антикайнена – Надежды.

Выполнен ремонт магистральных автомобильных дорог по улицам Калевала и Советская
(участок дороги) – 11 726,3 м2, также  на автомобильных дорогах выполнен ямочный ремонт –
820 м2 

Проведено  14   комиссионных  обследования  улично-дорожной  сети  и  освещенности
Костомукшского городского округа.

Для  оборудования  детских  площадок  на  придомовых  территориях  многоквартирных
домов приобрели  22 единицы детского игрового оборудования (качели, карусели и т.д.), которое
будет установлено в летний период 2012года.

За  счет  средств  ОАО  «Карельский  окатыш»   в  районе  аквапарка  «Синиранта»
оборудовали детскую игровую площадку и приобрели вазоны для посадки цветов. 

Для  обеспечения  первичных  мер  пожарной  безопасности  в  поселке  Заречном
установлены противопожарные щиты.

В целях улучшения содержания, эксплуатации жилищного фонда и привлечения жителей
к улучшению благоустройства территорий многоквартирных домов и бережному отношению,
проведен конкурс на присвоения звания «Лучший двор». По результатам конкурса определены
победители:  жители Мира, дом 18, ул.Строителей,  дом 1, ТСЖ «Интер 12», ул.Серверная, дом
4 и Надежды, дом 12., которым выделены  денежные  средства в виде сертификатов на общую
сумму 200 тыс.руб. В финансировании конкурса приняли участие ОАО «Карельский окатыш» и
выделили  100тыс.руб. 

За  период  2011  года  проведено   10  рейдов  и  обследованы   городские   территории,
прилегающие  к    объектам  города  (школы,   детские  сады,  муниципальные  предприятия  и
учреждения, гаражные кооперативы и садово-огороднические товарищества и т. д.). 

2.5. Жилищно – коммунальное хозяйство

Жилищно-коммунальные  услуги  физическим  и  юридическим  лицам   Костомукшского
городского округа предоставляют:
в т.ч. коммунальные услуги:
-       МУП ЖКХ  -  услуги водоснабжения и водоотведения,
-       МУП Горводоканал - услуги водоснабжения и водоотведения 
-       МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа»  - услуги теплоснабжения, 
-       ООО "Прионежская сетевая компания - обслуживание линий  электроснабжения, 
-      ООО МСА  - вывоз, накопление и утилизацию твердых бытовых отходов.

основные показатели ФХД муниципальных предприятий
(оперативные данные)



Наименование
предприятия

Доходы, тыс. руб. Расходы, тыс.
руб.

Численность
работающих

Средняя
заработная
плата,  руб/
на 1 раб.

МУП ЖКХ 111619,1 144210,7 165 25,873
МУП Теплосети 358804,00 344308,00 22 22,5
МУП
Горводоканал

10795,4 9341 2 7,345

итого 481218,5 497859,7 189 25,284

Снижение объемов производства и реализации коммунальных ресурсов  привело к  сокращению
численности работающих в муниципальных предприятиях, в т.ч. за счет  внедрения системы
аутсорсинга  в МУП «Теплосети».
 
Структура  и объемы реализации коммунальных услуг 
 

2007 2008 2009 2010 2011
Теплоснабжение,
Гкал

228713 214647 228694 252072 207206

Водоснабжение,
тыс.м. куб.

5172,44 5048,36 5182,65 4939,59 4976,78

Водоотведение,
тыс. м. куб

3707,9 3654,2 3559,8 3502,8 3438,05

 Сокращение  потребления  энергетических   ресурсов  связанно  с  переходом  расчетов  за
коммунальные услуги  по общедомовым (коллективным)  и индивидуальным приборам учета в
многоквартирных домах, частном жилом секторе, коммерческих и  муниципальных объектах,
реализации мероприятий  программы энергосбережения и повышения  энергоэффективности в
муниципальном секторе. Доля потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет
27,45%, по водоснабжению – 63,0 %, по электроэнергии – 100%.

 Предоставление   жилищных услуг осуществляют: 
- МУП ЦМР 
- ООО «Жилремстрой».

МУП ЦМР осуществляет   также  расчетно – кассовое обслуживание населения за жилищно -
коммунальные услуги.
Наименование
предприятия

Доходы,  тыс.
руб.

Расходы,  тыс.
руб.

Численность
работающих

Средняя
заработная
плата,  руб/на  1
раб.

ООО
«Жилремстрой»

30664,85 29985,5 54 16409,1

5321,904 5652,78 51 23983

МУП ЦМР

Обслуживанием многоквартирных домов занимаются:
- ООО "Сантех" 
- ООО "Ремстрой"
- ООО "Жилрестрой".

Обслуживание   объектов  социальной и  коммерческой   сферы осуществляют:  ООО «КМК»,



ООО «Теплоком Альфа», ООО «Квадра», ООО «Универсал».

Структура управления многоквартирными домами
        В  2011  году  администрация  Костомукшского  городского  округа  продолжала
организационную работу  по  выбору собственниками способа управления многоквартирным
домом, в т.ч.  по выбору управляющей организации.   В большей части собственники  МКД
поддержали   такой  способ  управления  жилфондом  –  как  управление  управляющей
организацией. 
В соответствии со ст. 44 -47 и ст.  161  Жилищного кодекса РФ  было проведено  155  общих
собраний  собственников  многоквартирных  домов,  на  которых  был  определен  способ  управления
многоквартирным домом, выбрана управляющая организация. Два  МКД  изменили способ управления с ТСЖ на
управление управляющей организацией  ООО»Жилремстрой».   Девять  домов избрали другую   управляющую
организацию. 
Структура   управления
жилищным фондом 

УО количество
домов  в
управлении
по
состоянию
на
01.01.2011 г.

Площад
ь  МКД,
тыс.
кв.м. 

доля  от
общего
количества
домов,
находящихся
в
управлении
УО в %

количество
домов  в
управлении
по
состоянию
на
01.01.2012
г.

Площадь
МКД,
тыс.
кв.м. 

доля  от
общего
количества
домов,
находящихся
в
управлении
УО в %

Итого  Управляющие
кампании

183 500,53 75,93 171 498,99 79,67

МУП ЦМР                       152 365,25 83,06 131 339,46 79,1
ООО"Жилремстрой"    31 135,28 16,94 40 159,54 20,8
ТСЖ - 10 24 45,138 9,96 23 41,35 10,79
Непосредственное
управление

34 4,68 14,11 47 10,01 9,54

Всего 241 550,35 100,00 241 550,35 100

На  проведенных  общих  собраниях  собственников  МКД  решались   вопросы  проведения
капитального ремонта общего имущества многоквартирных  домов.  
Определены виды работ за счет отчислений на  капитальный  ремонт, утверждены сметы, сроки
проведения  ремонтов.  Проведены  ремонты  общедомовых  систем  водоснабжения  и
водоотведения, установка общедомовых приборов учета тепла, ремонт кровли и межпанельных
стыков, разработаны мероприятия  по повышению  энергоэффективности  жилфонда.

Капитальные и текущие  ремонты, проведенные управляющими организациями в 2011 году
МУП ЦМР ООО Жилремстрой
Виды работ адрес Сумма,

тыс. руб.
Статья
расходов

Виды
работ

адрес объем Сумма,
тыс. руб

 Локальный
Ремонт
кровли

Горняко
в  7,9,
Мира
6,8,18,
Калевал
а  1,3,
Надежд
ы 4

3645,97 Частичн
о за счет
средств
текущег
о
ремонта

Полный
ремонт
кровли

Мира  19,
Антикайне
на 27

1802,98 1016,92

Замена
трубопровод

Паркова
я 1

2987,91 Капремо
нт,

Замена
трубопров

Антикайне
на 31

4650,29



ов  ХВС  и
ГВС на медь

тариф
утвержд
ен

одов ХВС
и  ГВС  на
медь

Установка
узла  учета
тепла  и
замена
приборов
автоматики

Интерн
ационал
ьная  1,
10,
Первом
айская
6,

510,84 Замена
автомат
ики  за
счет
средств
текущег
о
ремонта

Установка
узла учета
ТЭ

1 126,3

Ремонт
межпанельн
ых стыков

1343,79 за  счет
средств
текущег
о
ремонта

Ремонт
межпанел
ьных
стыков

2903
п.м. 

1162,3

Ремонт арок 2 101,55 Ремонт
входных
дверей

2 160,0

Ремонт
балконных
козырьков

474,4 Ремонт
балконны
х
козырьков

250 124

Ремонт
подъездов

3145,36 Ремонт
подъездов

3360,36

12210,02 10600,17

  
Работа  с  собственниками  многоквартирных  домов,  выбравших  способ  управления  домом  -
товарищество  собственников  жилья,   сводилась  к  исполнению  мероприятий  Программы
содействия и развития ТСЖ на территории Костомукшского городского округа, утвержденной
решением Совета Костомукшского городского округа от 16.04.2009 № 372- СО. 
Структура ТСЖ по состоянию на :

01.01.2009 г. 01.01.2010 г. 01.01.2011 г. 01.01.2012 г.
 всего в  т.ч.

Село
всего в  т.ч.

Село
всего в т.ч.

Село
всего в  т.ч.

Село
количество  ТСЖ 10 1 11 1 10 1 8 1
количество  многоквартирных
домов в ТСЖ

21 10 26 14 24 13 23 13

площадь МКД, тыс. кв.м. 45,342 0,96 48,183 1,041 45,138 1,041 41,35 1,041
доля  ТСЖ  в  структуре
управления  МКД  (без  учета
домов  ЛПХ  и  сблокированной
застройки), %

12,35 5,88 15,29 8,24 14,53 8,14 13,29 7,51

За  2009  –  2011   годы   все  многоквартирные  дома   ТСЖ   (город)  оснащены
общедомовыми  приборами тепла, приборами автоматического регулирования тепловой энергии
и  горячего  водоснабжения.   Часть  многоквартирных  домов  оснащена   общедомовыми
приборами  учета воды.  

Осуществлен ремонт 8 печей в ТСЖ «Висакойву» д. Вокнаволок. Выполнены работы по
определению границ земельных участков под многоквартирными домами ТСЖ. Установлены



детские  площадки  и  малые  архитектурные  формы на  придомовых территориях.   Всего  на
реализацию  мероприятий  программы   из  бюджета  Костомукшского  городского  округа
выделено 1962, 1 тыс. руб. 

С 2010 года,  в соответствии с постановлением Правительства  РФ от 30.12.2009 г. №
1140   о  стандартах  раскрытия  информации,    управляющими  организациями   и  ТСЖ
формируются  отчеты  по  результатам  управления  жилфондом   в  разрезе  каждого
многоквартирного  дома.   Информация размещается  на  сайтах управляющих организаций и
сайте Костомукшского городского округа.

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезоны 2010 /2011  все многоквартирные
дома  г.  Костомукши,   объекты  ЖКХ   получили  паспорта  готовности.  За  счет  средств
предприятий и местного  бюджета профинансированы мероприятия по подготовке к зиме на
сумму  - 37,56 млн. руб., в т.ч. : на ремонт объектов соцсферы  - 10,76 млн. руб, объектов МУП
ЖКХ – 3,61 млн. руб, МУП Теплосети – 2,64 млн. руб., ОАО ПСК – 3,94 млн. руб., МУП ЦМР –
7,16 млн. руб., ООО «Жилремстрой»  - 9,45 млн. руб. 

За счет средств муниципальных предприятий проведены работы по установке приборов
автоматики на горячее водоснабжение в финском фонде. За счет  средств местного бюджета,
предусмотренных по программе «О  поэтапном переходе на отпуск коммунальных ресурсов
(тепловой энергии, холодного водоснабжения)  потребителям в соответствии  с показаниями
общедомовых  (коллективных) приборов учета  потребления ресурсов в г. Костомукше  в 2010 –
2011 годах», утвержденной решением Совета Костомукшского городского округа  от 18.02.2010
г. № 505 – СО,  проведена реконструкция теплового пункта  многоквартирного дома № 1 по ул.
Строителей.  

По состоянию на 01.01.2012 года снащено  индивидуальными  (квартирными) приборами
учета  горячей   воды  –  4322  квартиры,  холодной  воды  –  3584  квартиры.  Общедомовыми
приборами учета холодной воды оснащено 6 многоквартирных домов, узлами учета тепловой
энергии – 57 многоквартирных домов. 

В рамках  муниципальной программы энергосбережение  и  повышение энергетической
эффективности  выполнены следующие мероприятия:

Средства, предусмотренные в программе энергосбережения  на 2010 - 2015 гг.

Наименование
мероприятий

Средства на финансирование мероприятий,
2011 год, тыс.руб.

План  на
2012г.,
тыс.руб.

примечание

заложено
в
программ
е
энергосбе
режения и
повышен
ия  ЭЭ,
тыс.руб.

учтено
в
бюдже
те
МСУ

%
обеспече
ния
финанси
рование
м 

фактичес
ки
освоено
за  2011г

Энергетическое
обследование  с
составлением
энергетического
паспорта  зданий
(при  проведении  в
2011  году  -
приложить  копии
контрактов  и
энергетических
паспотров)

300 0 0 0 2000  



Установка
приборов учета

100 0 0 0 70 приборы
установлены в
2009 - 2011 гг.
В  2012  г.
планируется
замена
расходомеров
на  воду   -  6
шт.  - 70 тыс.
руб. 

Замена  ламп
накаливания  на
энергосберегающие

1500 50 100 50 150 средства  МБ,
муниципальн
ые
учреждения

Повышение
энергетической
эффективности
систем наружного и
внутреннего
освещения  зданий,
строений,
сооружений

70 70 100 70 70 средства  МБ,
муниципальн
ые
учреждения

Повышение
тепловой  защиты
зданий,  строений,
сооружений  и
отдельных
конструктивных
элементов

6490,7 6490,7 0 1756,5 7500 средства  МБ,
муниципальн
ые
учреждения

Реконструкция, кап.
ремонт,  ревизия
трубопроводов,
оборудования  и
систем  отопления,
водоснабжения  и
водоотведения

3125,5

3125,5 100 1800,0 2500

средства  МБ,
муниципальн
ые
учреждения

Закупка
энергопотребляющ
его  оборудования
высоких  классов
энергоэффективнос
ти

5821

5821 100 4500 1200

средства  МБ,
муниципальн
ые
учреждения

Разработка
технико-
экономических
обоснований  на
внедрение
энергосберегающих
технологий

252,3 252,3 100 252,3 0 проект
ремонта
системы
отопления
бассейн  д/с
Кораблик,
ауринко,гимна
зия

Ремонт  и
модернизация
котельных

20000 0 0 28000 30000 средства  ОАО
Карельский
окатыш



Реализация
мероприятий  по
повышению
энергетической
эффективности
многоквартирных
домов

4650 1260 27,1 1260 2700 установка
автоматики
на  гвс
финский фонд

Техническое
обслуживание
приборов  учета
энергоресурсов

0 0 0 0 1400 обслуживание
ТП МУ 

Обучение
сотрудников
муниципальных
учреждений

150 0 0 0 0  

Оснащение
приборами  учета
тепловой  энергии
объектов  с
нагрузкой менее 0,2
Гкал/ч

1960 1960 100 2540 8000 Оборудование
ТП  МКД
общедомовым
и  приборами
учета
тепловой
энергии
Первомайская
д.14, д.6

Реконструкция  и
модернизация
систем  инжнерно-
технического
обеспечения

4500 4500 100 4120,3 8000 ремонт
вентиляции,
холодильной
камеры,
муниципальн
ые
учреждения
-1160,3т.р.   и
МКД
Парковая  д.  1
- 2960

Повышение
тепловой  защиты
зданий;  проведение
гидравлической
регулировки  и
балансировки
систем  отопления;
тепловая  изоляция
систем отопления и
горячего
водоснабжения;
повышение
энергоэффективнос
ти  систем
освещения;  замена
неэффективного
отопительного
оборудования.

1427,2 1427,2 100 10182,9 4500 ремонт
кровли,
фундаментов,
ограждающих
конструкций  ,
дверей,  окон
муниципальн
ых
учреждений,
муниципальн
ых  жилх
помещений



ИТОГО 50346,7 24956,
7

49,6 54532,0 68090,0 в т.ч. Средства
МБ -  23667,8,
средства
предприятий
-  27904,2
средства
собственнико
в  - 2960

Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2011 год:
начислено–   489921,25_ т.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 358088,03 тс. руб. (75,58%)
оплачено  –  479930,62 т.руб., в т.ч.   по коммунальным услугам .- 368293,95 тыс. руб. (75,30%) 
   Задолженность  на  01.01.2012  года  составляет  71143,51  тыс.  руб  или  14,52%  от  суммы
начисленных платежей,  в  т.ч.  задолженность  МУП ЖКХ –  38823,6  тыс.  руб.  или  54,6% от
общей  суммы задолженности.

Сведения о начисленных субсидиях и льготах
Средний размер начисленной субсидии в месяц составил 1962,94 руб., количество получателей
субсидий – 271 семья.
Начислено льгот 86 613,38   т.руб., количество получателей льгот – 7580  чел.
в % от начислений за ЖКУ – 17,68 %

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг  в 2011году:

2010 год 2011год Фед. стандарт

93,94 % 98,26% 100%

Тарифы на коммунальные услуги без НДС:

Ед.
измер.

2009 год 2010 год 2011год / с 01.12.2011 г
тарифы  МУП
«Горводоканал»

население прочие население прочие население прочие
водоснабжение Руб/м.

куб
9,42 12,55 10,82 13,81 12,43/12,68 15,83/16,08

Водоотведение Руб.м.
куб.

10,25 13,43 11,79 14,80 12,70/12,93 15,77/16,30

Горячее
водоснабжение

Руб.  м.
куб.

86,60 0 107,29 0 127,99 0

Отопление Руб/Гкал 1267,7 1267,7 1584,61 1584,61 1834,11 1834,11
электроэнергия Руб/кВтч 0,88 3,41 1,03 4,71 1,48 5,055

Рост размера платы на жилищные услуги  в 2011 году  для собственников многоквартирных
домов (далее МКД), не выбравших способ управления многоквартирным домом самостоятельно
составил  15%.   Минимальный размер  платы за  содержание  жилого помещения  в  2011 году
составлял  –  10,98  руб.за  1  кв.м.  жилой  площади,   максимальный  22,61  руб.  за  1  кв.м.  в
зависимости от типа, технических и конструктивных особенностей  многоквартирного дома.
Отчисления на капитальный ремонт в большинстве МКД сохранился в размере 2,79 руб. за 1
кв.м. жилой площади. В МКД, где собственники приняли решение о проведении капитального
ремонта за  счет  отчислений на  капремонт  сума  увеличилась  с  2,79 до 5,64 руб.  за  1  кв.м.



(Ленина 26). 
Размер платы за наем муниципальных жилых помещений увеличился на 10 %.
Размер платы за стандартную двухкомнатную квартиру  для семьи из 3 – х чел., оплачивающие
коммунальные услуги по нормативу  в  2011 году составил 5329,41  руб.  (115,74 % к 31.12.2010
г.),  в  связи  с  изменением  тарифов  на  холодное  водоснабжение  и  водоотведение  МУП
«Горводоканал». 

3. Землепользование
К  основными  функциями  Отдела  Землепользования  администрации  Костомукшского

городского округа относится : 
- Осуществление полномочий местного самоуправления по вопросам регулирования земельно-
градостроительных   отношений,  осуществление   муниципального  земельного  контроля  за
использованием земель на территории муниципального образования.  
-  Подготовка  предложений  о  выборе  земельных участков  для  строительства,  реконструкции
существующей  застройки  или  их  благоустройства  в  соответствии  с  градостроительной
документацией, а также об установлении границ указанных земельных участков.
-  Разработка  и  осуществление  единой  градостроительной  политики  и  осуществление
градостроительных  мероприятий,  направленных  на  выполнение  текущего  и  перспективного
комплексного  социально-экономического  развития  города  и  территорий  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», совершенствование среды жизнедеятельности
и улучшения ее архитектурного облика.
-  Подготовка  проектов  решений  органов  местного  самоуправления  по  вопросам  земельных
отношений,  а  также  участие  в  подготовке  соответствующих  графических  и  текстовых
материалов. 
-  Согласование  землеустроительной  документации  по  всем  объектам  градостроительной
деятельности  в  городе  и  на  территории  муниципального  образования,  согласование  в
установленном  порядке  проектной  документации  в  отношении  объектов  жилищно-
гражданского, производственного, коммунального и природоохранного назначения, инженерной
и  транспортной  инфраструктур,  а  также  благоустройства  территории  муниципального
образования.
-  Ведение  автоматизированной  системы  управления  земельными  ресурсами  на  территории
Костомукшского городского округа.
-  Организация  работы  по  подготовке  землеустроительной  документации  при  формировании
земельных участков, выставляемых на торги.
- Организация  работы по инвентаризации земель.
- Организация работы комиссии по земельным отводам и землепользованию.

-  Рассмотрение  заявлений  и  обращений  граждан  и  юридических  лиц  по  вопросам
землепользования и  градостроительства.  Консультационная  работа  с  гражданами  в  части
земельных отношений и строительства  в пределах своей компетенции.
- Внесение предложений по изменению и дополнению в Правила землепользования и застройки
на территории Костомукшского городского округа. 
- Участие в подготовке документации по планировке территории.
-  Осуществление  контроля  на  соответствие  техническим  требованиям  документации,
выполняемой геодезическими службами,  по результатам геодезических работ.
-  Ведение плана существующей застройки (опорного плана),  дежурного плана расположения
сооружений и коммуникаций связи и инженерного оборудования,   а  также архивного фонда
инженерных изысканий для строительства.
- Ведение реестра земельных участков для возможной реализации инвестиционных проектов.
-  Ведение  единого  технического  архива  бессрочного  хранения  документов  по  отводам
земельных участков, проектно-планировочной документации. 



 - Обеспечение  соблюдения  субъектами    строительной  деятельности  на  территории
муниципального образования организационно-правового порядка осуществления строительства
на всех его стадиях.
-  Выдача разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при
осуществлении  строительства,  реконструкции,  капитального  ремонта  объектов  капитального
строительства,  расположенных на территории городского округа.  От имени органа местного
самоуправления   осуществляет  согласование  на  проведение  переустройства  и  (или)
перепланировку жилых помещений.
-  Обеспечение   системы  отчетности  по  всем  формам  формирования  земельных  участков  и
строительства    перед  государственными органами,  органами госстатистики.  Организация  и
ведения строительного регистра.   

В  настоящее  время  при  формирования  земельных  участков,  определении  их
использования в правовом поле,  при наличии свободных земельных участков на территории
города и повышенном спросе на них для  строительства объектов различного назначения, а в
особенности индивидуального жилищного строительства, предоставление земельных участков
для этих целей затруднительно. Основными проблемами в этом плане являются: 
 острая  потребность  в  наличии  документации  по  планировке  территории,  и  Правил
землепользования и застройки, т.к. город не может развиваться хаотично, что недопустимо ни с
точки  зрения  градостроительного  законодательства,  требований  санитарных  и
противопожарных норм, ни с точки зрения архитектурного облика города;
2)отсутствие  необходимой  инженерной  подготовки  земельных  участков  (внутриквартальные
проезды, ЛЭП, водопровод),  в особенности участков, предназначенных для индивидуального
жилищного строительства.

Для решения этих проблем Администрацией, совместно с МКУ «СЖА»  ведется работа
по утверждению  генерального плана Костомукшского городского округа, который в настоящее
время  находится  в  стадии  утверждения  в  Правительстве  РФ.  Трудности   при  утверждении
генерального  плана  Костомукшского  городского  округа  заключаются  в  определении  границ
населенных  пунктов  и  границы  земель  лесного  фонда,  в  пределах  которой  строительство
объектов  запрещено.  Ведется  работа  по  подготовке  проектов  планировки  территории
нескольких микрорайонов жилой застройки города.
            Одной из главных задач специалистов администрации является помощь гражданам в
оформлении права собственности на земельные участки, расположенные на территории садово-
огороднических  товариществ.  Одна  из  основных  проблем  в  этом  отношении  -  отказ
федеральных служб в кадастровом учете  и государственной регистрации прав на  земельные
участки  в  случае  превышения  их  площади  более,  чем  на  10%  относительно  сведений,
содержащихся в государственном кадастре недвижимости.  Попытки администрации доказать
необоснованность отказа в судебных инстанциях не увенчались успехом. В связи с этим  было
принято  решение  рекомендовать  гражданам  обращаться  в  суд  с  исками  о  признании  права
собственности на такие земельные участки.

За  период январь-декабрь 2011 года в делопроизводство администрации поступило 1310
обращений граждан и юридических лиц по вопросам землепользования и земельным отводам,
406 запросов от федеральных служб и органов государственной власти, на которые даны ответы
в соответствии с действующим законодательством и в установленные законодательством сроки.

Подготовлено 696 проектов постановлений администрации, 115 проектов постановлений,
связанных с вопросами земельных правоотношений на территориях СОТ (СНТ), 1098 писем на
запросы граждан,  юридических лиц,  органов исполнительной власти РК и территориальных
органов федеральных служб.

Специалистами отдела подготовлено:
- схем расположения земельных участков – 188;

- актов выбора земельных участков – 113;
- Администрацией утверждено 74 Градостроительных плана  земельного участка.



За отчетный период в администрацию Костомукшского городского округа поступило148
заявлений о  предоставлении земельных участков   инвалидам и  семьям,  имеющих в  своем
составе инвалидов.   В  соответствии со ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  в котором предусматривается норма о
праве,  на  первоочередное  получение  земельных  участков  для  индивидуального  жилищного
строительства  данной  категорией  граждан  предоставлено  44  земельных  участка  для
строительства жилых домов.

Для  предоставления   в  собственность  земельных участков  многодетным семьям для
индивидуального  жилищного  строительства   обратилось 43   заявителя. Во  исполнение
Послания  Президента  РФ  Федеральному  Собранию  от  30.11.2010  года,  часть  земельных
участков  в блоке «Д» зарезервирована для предоставления семьям, в которых рождается третий
и  последующий  ребенок  и  с  2012  года  бесплатное  предоставление  земельных  участков  в
собственность многодетным семьям будет осуществляться в соответствии с Постановлением
Республики  Карелия  от  31  января  2012  г.  №  29-П  «О  порядке  рассмотрения  заявлений  о
бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям и принятия решений по
ним».В соответствии  со  ст. 11, п. 2 ст. 28, ст. 23  Земельного Кодекса Российской Федерации, с
обеспечением публикации информации о предстоящем  предоставлении земельных участков в
аренду  в  газете  «Новости  Костомукши»   многодетным  семьям  предоставлено  5  земельных
участков в д. Вокнаволок.

Кроме  того,  в  2011  году   о  предоставлении  земельных  участков  под  строительство
индивидуальных  жилых  домов  поступило  73  заявления. Предоставлено  22  земельных
участка, в т. ч. 8 земельных участков в д. Вокнаволок и 1 в п. Заречный.

За 12 месяцев 2011 года  сформировано и предоставлено  земельных участков :
- Для строительства индивидуальных жилых домов (торги) — 8867 кв.м.
- Для комплексного освоения — 91478,95 кв.м.
- Для жилищного строительства — 3417 кв.м.
- Для индивидуального жилищного строительства (без аукциона) — 112000 м2;

 Проведено  10  публичных  слушаний  по  вопросам  изменения  вида  разрешенного
использования земельных участков. 

Передано в собственность  28  земельных участков.
Передано  в  аренду  93   земельных  участков  для  строительства  объектов  различного

назначения.

Муниципальный земельный  контроль на территории Костомукшского городского округа
осуществляется Отделом землепользования администрации Костомукшского городского округа
на основании и в соответствии с  Земельным кодексом РФ, Административным регламентом
Администрации  КГО по  исполнению функции  осуществления   муниципального  земельного
контроля на территории  муниципального образования «КГО», утвержденным постановлением
администрации №1123 от 21.09.2010 года, Федеральным законом  от 26.12.2008 года№294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Прокуратурой РК в соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 11.08.2010 года
№313  «О  порядке  формирования   органами  прокуратуры  ежегодного  сводного  плана
проведения   плановых  проверок  юридических  лиц  и   индивидуальных  предпринимателей»
утверждаются  (согласовываются)  плановые  проверки соблюдения  норм  земельного
законодательства.  По  результатам  которых  органы  муниципального  и  государственного
контроля  (надзора)   направляют  ежеквартальные  отчеты  в  соответствии  с  формой
статистической отчетности. 
На  прошедший   2011  год   прокуратурой  были  согласованы  2  плановые  проверки
администрации  Костомукшского  городского  округа,  которые  были  проведены  в  отношении
ООО «Вуоккиниеми» и ООО «Агрокос» 07.07.2011 года и 19.07.2011 года соответственно.
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Также прокуратурой города в 2011 году в отношении  юридического лица была согласована 1
внеплановая  проверка,  которая  была  проведена  в  отношении  садоводческого
некоммерческого  товарищества «Автомобилист» 03.06.2011 года.
Специалистами отдела землепользования ведется работа (как документарная так и с выездом на
место)  по обнаружению и  осмотру  земельных участков,  на  которых могут  быть  выявлены
признаки нарушения ст.7.1.  КоАП РФ. (самовольное занятие земельного участка),  регулярно
проводятся проверки земельных участков, предварительно согласованных для различных целей
индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам  и находящихся в  распоряжении
администрации на предмет самовольного занятия и использования земельных участков. Так, в
2011  году  было  осмотрено  19  земельных  участков.  Выявлено  5  нарушений земельного
законодательства  в  части  самовольного  использования  земельных  участков,  предварительно
согласованных  администрацией  для  различных  целей.  Соответствующие  материалы  по  4
нарушениям  переданы  в  МО  МВД  и  Костомукшский  отдел  управления  Федеральной
службы  государственной  регистрации  кадастра  и  картографии  по  РК.  По  одному  из
участков  ведется  работа  по  признанию  самовольного  использования  земельного
участка,определение  незаконности  использования,   ведется   совместно  с  МО  МОВД  и
прокуратурой г.Костомукша. 

4.Образование. 
Основной  целью  администрации  Костомукшского  городского  округа   в  области

образования является повышение доступности качественного образования, соответствующего
требованиям  инновационного  развития  экономики,  современным  потребностям  общества  и
каждого гражданина. 

Система  образования  Костомукшского  городского  округа  представлена  20
муниципальными  образовательными  учреждениями,  ГАОУ  СПО  РК  «Костомукшский
политехнический  колледж»,   филиалом  ГОУ  ВПО  РФ  «Северо-Западный  технический
университет». 

Сферой  профессионального образования в   городе охвачено около 800 студентов.
Наибольшее  количество  студентов  (400чел.)  по  программам  высшего  профобразования
обучаются  в  Современной  Гуманитарной  Академии  через  Костомукшский  филиал
Современной Гуманитарной Библиотеки по форме дистанционного образования. Филиал ГОУ
ВПО РФ «Северо-Западный технический университет» предлагает жителям города программы
высшего профессионального образования технической направленности. 

Начальное и среднее профессиональное образование в  ГАОУ СПО РК «Костомукшский
политехнический колледж» получают 311студентов  (2010-2011уч.год – 374чел.).  В 2011году
удалось в значительной мере обновить материально-техническую базу учреждения: обновлен
парк  компьютерной  техники,  приобретено  новое  оборудование  для  мастерских,  учебный
транспорт. 

В   2010-2011  учебном  году  на  базе  МОУ  ДО  (ПК)  «Центр  развития  образования»
завершили   обучение   108  учащихся  общеобразовательных  школ  по  программам
профессиональной  подготовки  и  дополнительным  профессиональным  образовательным
программам:«Водитель  автомобиля»,  «Оператор  электронно-вычислительных  и
вычислительных  машин»,«Машинопись  и  делопроизводство  с  основами  современной
оргтехники»,  «Продавец  продовольственных  товаров».  В  2011-2012  учебном  году   по
программам  профессиональной  подготовки  и  дополнительным  профессиональным
образовательным программам  обучаются 117 человек.

Общее образование
В муниципалитете   создана   сеть  муниципальных общеобразовательных учреждений,

предоставляющая  различные виды образовательных услуг,  ориентированных на  социальный
запрос населения городского округа: 5 городских школ и одна сельская, в которых обучаются -
2983чел., из них по очной форме обучения – 2925чел.

За последние три учебных года контингент обучающихся стабилизировался.
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Несмотря на увеличение в 2009, 2010, 2011 годах количества первоклассников (около 2-
2,5% ежегодно), контингент школьников в последние годы остается достаточно стабильным за
счет уменьшения количества обучающихся на старшей ступени. 
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В  школах  города  в  2011-2012учебном  году   средний  показатель  наполняемости  в
городских  школах  составляет  25,9  чел.  без  учёта  классов  специального  (коррекционного)
обучения, в 2010-2011уч.году  -  25,5 чел., в 2009 – 2010 учебном году-24,4 чел.

В  рамках  национальной  политики  администрацией  создаются  условия   в  области
поддержки языков коренных народов, сохранения их культурных традиций администрацией.  В
школах города 737 обучающихся (25%) изучают финский язык (в 2009 -2010 г. - 499 чел.(18%),
2010-2011г.  –  592чел.  (20%).  Сохранен  этнокультурный  компонент  в  МОУ  «СОШ  №1  с
углубленным изучением иностранного языка».

В  общеобразовательных  учреждениях  с  01.09.2011года  введено  обучение  физической
культуре в объеме 3-х часов в неделю, направленное на увеличение двигательной активности и
развитие физических качеств обучающихся. За счет средств местного бюджета в каждом классе
финансируется проведение 9 часов по плаванию в рамках учебной программы по физической
культуре по договору с МУП «Синиранта»(1750,0 тыс. руб.).

На старшей ступени обучения 68% обучающихся  охвачены  профильным обучением. В
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  реализуются  филологический  профиль
(СОШ № 1),  социально-экономический профиль (Гимназия), информационно-математический
профиль  (СОШ  №  3,  Лицей  №  1),  универсальный  профиль  (СОШ  №1).   В  поддержку
профильному образованию в городе выстроена система профориентационной работы с учетом
современных  методик.  Основной  целью  работы  Центра  социально-профессионального
самоопределения личности «Сталкер», профильного технического класса на базе МОУ «Лицей
№1»является привлечение и подготовка школьников к обучению в ВУЗах по приоритетным для
предприятий города   специальностям. С 2010 года на базе МОУ «СОШ №2 им.А.С.Пушкина»
открыт проект «Школа юного горняка», рассчитанный на воспитание и образование детей от 13
до 15 лет и  являющийся  возможным вариантом профессиональной ориентации школьников на
специальности градообразующего предприятия ОАО «Карельский окатыш». 



В  связи  с  введением  обязательного  получения  общего  образования  возрастает
необходимость  контроля  за  распределением  выпускников  9  классов  и  организацией  их
дальнейшего обучения. В 2011 году 65% от общего количества  девятиклассников продолжили
своё образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях (в 2010г. – 69,8%, 2009
году 69%), 33,3% продолжили обучение в учреждениях НПО и СПО (в 2010г. – 27,6%). 

57,8% выпускников 11-х классов продолжили обучение в высших учебных заведениях (в
2010 году – 60%),  33%  поступили в  учреждения  среднего и начального профессионального
образования  или    продолжают  образование   в  Финляндии  (в  2011году  –  26,3%).Это
подтверждает конкурентоспособность среднего образования и престиж высшего образования
для жителей города.

           
Результаты государственной (итоговой) аттестации. 
Проведение  итоговой аттестации выпускников  школ  было организовано  управлением

образования в соответствии с требованиями законодательства. 
198 выпускников 11 классов сдавали 2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ (математика,

русский язык), 9 экзаменов по выбору в форме ЕГЭ (физика, обществознание, история России,
биология, география, информатика и ИКТ, химия, литература, английский язык). Минимальный
порог  по  русскому  языку  и  математике  преодолели  все  выпускники  дневных
общеобразовательных школ. Выпускница МОУ «СОШ №3» Салаш Мария набрала 100 баллов
по  русскому языку.  Не  преодолели минимальный порог  по  математике   2чел.-  выпускники
прошлых лет(1%). 

В результате средний балл по математике и по русскому языку в г.Костомукша  выше
среднего балла в Республике Карелия и Российской Федерации.

         

74,5 % выпускников сдавали три и более экзаменов в форме ЕГЭ.  Самым массовым,
после  обязательных  математики  и  русского  языка,  для  выпускников  города  стал  предмет
«Обществознание»,  его  выбрали  51,5%   выпускников  (в  2010  г.  –  52%),  что  объясняется
большим числом специальностей ВУЗов, засчитывающих результаты этого экзамена. Меньше
всего  желающих  сдавали  географию  (3  чел.).  Все  участники  сдали  ЕГЭ  по  биологии,
английскому языку, географии,  литературе, физике. В 2011году по рейтингу результатов сдачи
выпускниками ЕГЭ Костомукшский городской округ занимает 4 место в Республике Карелия. 

По  итогам   2010/2011  учебного  года  4  выпускникам  11  классов   вручены  золотые
медали, 3 выпускникам - серебряные медали.  105 выпускников школ получили профессию в
МОУ ДО(ПК) «Центр развития образования» (в 2010 г. – 108).

Выпускники 9классов  сдавали математику и русский язык в новой форме экзамена с
использованием  автоматизированной  обработки  результатов.  Лучшие  результаты  по
математике в МОУ «Лицей №1» и МОУ «СОШ №3», по русскому языку – в МОУ «Гимназия»
и «Лицей №1».

Дошкольное образование.



В городе   Костомукша   действуют  6  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждений   (далее  МДОУ),  2  дошкольные   смешанные  группы  в  муниципальном
общеобразовательном  учреждении  «Вокнаволокская  средняя  образовательная  школа»  на  20
мест с  общей численностью детей- 1640чел.  Доля детей дошкольного возраста,  охваченных
различными формами дошкольного образования  73,8%,  в том числе: детей в возрасте от 1 года
до 3 лет -48,2%; от 3 до 5 лет -  97%;  от 5  до 7 лет 95,6.  

В городе  создана  единая система  учета  очередности в  дошкольные образовательные
учреждения. На 01.01.2012г. в очереди зарегистрированы   686 детей,   из них  2010г. -381 чел.,
2011г  — 305 чел.   С начала  2011года  на  очередь  поставлено  360 детей.     В  дошкольные
учреждения приняты 442 воспитанника:  из них 52 реб. - 2008г.р.       324 реб. -   2009 года
рождения,  66 детей- 2010 года рождения.    

С  целью   создания  условий  для  реализации  гарантированного  гражданам  Российской
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного   образования  с
04.10.2011г. осуществляет деятельность  муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение детский сад  «Ауринко». 30 ноября 2011г.в МБДОУ «Ауринко» открыты 2  группы
для детей раннего возраста (из общей городской очереди в группы приняты 40 детей 2010 года
рождения  ).   В течение первой половины 2012 года в здании будут продолжаться ремонтные
работы. На ремонт всего здания в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской
округ»  на  2011-12гг.  заложены  средства  в  размере  36784,5  тыс.  руб.,  в  т.  числе  за  счет
Соглашения  о  социально-экономическом  партнерстве  между  Правительством  Республики
Карелия, муниципальным образованием «Костомукшский  городской округ»  и ОАО «Карельский
окатыш»  35  млн.  рублей.   Расходы,  предусмотренные  в  бюджете  КГО  и  фактически
направленные  на  сокращение  числа  детей,  нуждающихся  в  устройстве  в  дошкольные
образовательные учреждения,   в   2009-10 годах составили   430,0 тыс. руб.;   в   2011 г. - 2600,0
тыс. руб. Для организации методической, диагностической  и консультативной помощи в ДОУ
работают консультационные клубы педагогической поддержки семей,  воспитывающих детей
дошкольного возраста на дому (33 человека).

Для  решения  существующих  проблем  с  кадрами   в  дошкольных  образовательных
учреждениях  Советом  Костомукшского  городского  округа  и  администрацией  города  были
предложены  дополнительные меры: в 2011г  работникам муниципальных ДОУ, принятым по
должности  «воспитатель», не  имеющим  стажа  работы  в  районах  Крайнего  севера,
выплачивалась  дополнительная материальная помощь, с 1 января 2011 года осуществлялись
дополнительные выплаты работникам,  принятым по должности «воспитатель» -одна тысяча сто
рублей,  по должности  «няня»,  работающим в группах раннего возраста,   в  размере 500рублей.
На эти цели в 2011году из местного бюджета израсходовано 2040,7тыс. рублей.  В 2011году
были  подготовлены  предложения  по  установлению   дополнительных  мер  по  поддержке
сотрудников детских садов в 2012году: это доплаты воспитателям  в размере 2100руб., няням –
1580 руб.,  другим сотрудникам учреждений – 1000руб.  Данные выплаты,  осуществляемые с
01.01.2012года,  в совокупности с общим повышением на 10% стимулирующего фонда оплаты
труда  дошкольных  учреждений,  дополнительными  средствами  в  размере  50тыс.  рублей  на
материальную  помощь  сотрудникам  из  местного  бюджета,  установленными  Республикой
Карелия  выплатами  работникам  по  должности  «воспитатель»  в  размере  1100руб.  из
республиканского бюджета, позволили увеличить заработную плату сотрудников детских садов
по сравнению со средней заработной платой за 2011года на  24%, педагогическим работникам –
на 29%.

На территории Костомукшского городского округа  размер  платы за содержание детей в
ДОУ   сохраняется   на  уровне  15-17%  (  при  возможных  20%)  от  фактических  затрат  на
содержание детей в ДОУ.    В  2010г.  родительская плата была установлена на уровне  16,6%
(90 руб.  в  день  –  в  городских  ДОУ),  17,3% -  в  дошкольной группе  МОУ «Вокнаволокская



СОШ» (45 руб.  в  день).    С 01.08.2011г-  108 руб.  в  день  (  16,8%) в  городских ДОУ,    в
дошкольной группе  МОУ «Вокнаволокская СОШ» -52 руб.  в день(16,2%).  Средний размер
родительской платы (руб.)составил: 2010г -1408р., 2011г -1293р. Доля родительской платы в
расходах  на  содержание  ребенка  дошкольного  возраста  в  образовательном  учреждении  –
16,6%(13,2 -2010г.).

В 2011г.  муниципальные и федеральные льготы по оплате за детский сад  получали 175
семей, из них: освобождены от оплаты за содержание детей в ДОУ 62 человека (многодетные
семьи -13 человек,  семьи, имеющие детей-инвалидов; семьи, где один из родителей является
инвалидом  -15  человек;  воспитанники  детского  дома-3  человека,  воспитанники   с
ограниченными  возможностями  здоровья-31  человек).   50  %  льготу  имели  65  человек
(многодетные семьи—43 человека;  семьи,  в которых один из родителей является  ветераном
боевых действий-17 человек; семьи, в которых один из родителей был связан с радиационным
воздействием  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС-5  человек). 30%  льготу-  48
человек.(семьи, в  которых размер денежных средств,  приходящийся на одного человека,  не
превышает суммы, соответствующей уровню установленного прожиточного минимума)

В  соответствии  с  федеральным  законодательством  о  выплате  компенсации   части
родительской  платы  за  содержание  детей   в  муниципальных  дошкольных  образовательных
учреждениях Костомукшского городского округа» в 2011г.  компенсацию получали  семьи на
1381 детей на сумму 3452,4 тыс. руб.  Средний размер компенсации составил 312,49 руб.  на
одного ребенка.

С  01июля  2011г  10  семей,  имеющих  детей  в  возрасте  от  полутора  до  трех  лет,  не
получившие место в детском саду (многодетные семьи, одинокий родитель, ребенок-инвалид)
получают компенсацию в размере 3700руб в месяц.  Выплаты за 2011год составили  127,5тыс.
руб.(по 50% из местного бюджета и бюджета Республики Карелия)

В 2011г. детские сады активно принимали участие в городских  творческих конкурсах,
организованные МОУДОД «Центр внешкольной работы»,  МУ КМЦ, городской библиотекой:
«Край,  в  котором  я  живу»,   «Будущее  без  опасности».  «Огненный  цветок»,  «Серебряные
нотки», «Костомукша – город  здоровья» и др.  

 Во всероссийском конкурсе детских рисунков «Вспомним лето» с  рисунком «Мечты
сбываются»  1  место  по  Республике  Карелия    получила   воспитанница  МДОУ  «Березка»
Степаненкова Мария (подг.гр).  В Республиканском   конкурсе  рисунков «Олимпийский мир и
я»  2  воспитанника МДОУ «Гномик» заняли 1,2 место.   В городском   конкурсе, посвящённом
олимпийскому движению, семья Яковлевых (МДОУ «Гномик») заняла 2 место. Педагог МДОУ
ЦРР «Золотой ключик» Ордина И.Н. получила диплом за участие в Международном конкурсе
экологической направленности. 

В целях создания комфортных и безопасных условий пребывания детей в 2011году во
всех детских садах проведены мероприятия по пожарной безопасности, по благоустройству и
озеленению  территорий:  установлено  периметральное  ограждение  вокруг  дошкольных
учреждений  «Кораблик»,«Сказка»,   «Гномик»,  «Березка»,  приобретены  малые  формы. На
сумму 6375,1тыс руб. (средства бюджета и внебюджетные) выполнены  ремонтные работы:  в
ДОУ  «Солнышко»  проведен  ремонт  циркуляционного  водопровода  и  частичный  ремонт
кровли;  заменены стеклопакеты, проведены косметические ремонты в группах, холлах; в ДОУ
«Кораблик» проведены ремонтные работы в бассейне (теплоснабжение), завершен ремонт по
замене плитки в чаше бассейна и пола (с подогревом) на сумму 320,0 тыс. руб. (150,0 тыс. руб.
– спонсорская . помощь ОАО «Карельский окатыш»), произведена реконструкция сушильных
шкафов  в  13  группах;  в  ДОУ  «Гномик»  произведена  замена  больших  витражных  окон,
заменены  лампы  накаливания на энергосберегающие; в ДОУ «Сказка»   произведен ремонт
вентиляционной системы пищеблока, в ДОУ «Золотой ключик» - ремонт кровли веранд, замена
светильников уличного освещения и др. 

 В  целях  обеспечения  организации  медицинского  обслуживания  воспитанников  в
дошкольных  образовательных  учреждениях  Костомукшского  городского  округа,  в
соответствии с  действующим законодательством в области образования и здравоохранения, в



2011г.     дошкольными  учреждениями  получены  лицензии  на  осуществление  медицинской
деятельности по сестринскому делу в педиатрии.

За  2011год  приобретено  оборудование  на  сумму  2335,7  тыс  руб.:  технологическое
оборудование,  бытовая и оргтехника техника; посуда и кухонный инвентарь; детская мебель
(шкафы для раздевания, игровая мебель, стульчики); мягкий инвентарь, детские кровати и др.

Доступность  образовательных  услуг  для  детей  и  подростков  с  ограниченными
возможностями  здоровья 

Обучение  и  воспитание  детей,  имеющих  ограниченные  возможности  здоровья,
осуществляется  в соответствии с индивидуальными особенностями и организуется:  в  классе
специального (коррекционного) образования YIII вида для детей с проблемами в развитии на
базе  МОУ  «СОШ  №2  им.  А.С.  Пушкина»  (12чел.),  по  специальным  (коррекционным)
программам в общеобразовательных классах (19чел). С 2010года на базе МОУ «СОШ №3 с
углубленным изучением  математики»  созданы условия  для   обучения  ребенка-инвалида,  не
обслуживающего себя самостоятельно. 39 детей с ограниченными  возможностями здоровья и
длительно болеющих по медицинским показаниям обучаются на дому.

 В  рамках  направления  ПНП  «Образование»  «Развитие  дистанционного  образования
детей-инвалидов» 13 человек из числа  детей-инвалидов получают образование по программам
дополнительного  образования  на  дому  с  использованием  дистанционных  образовательных
технологий.  Для  организации  этой  работы  получены  специализированные  аппаратно-
программные комплексы и программное обеспечение. 

 В МБДОУ д/с «Берёзка» функционируют 3 группы компенсирующей направленности
( в 2011г — 33 ребенка). В 2010г в группы было направлено 12 человек, в 2011г-11 человек в
возрасте от 4 до 5 лет.  Прием в группы для детей с ОВЗ осуществляется  по направлению
городской психолого-медико-педагогической комиссии.

  Дополнительное образование детей.
  Дополнительное образование в городе представлено 5 учреждениями дополнительного

образования  детей:  Центр  внешкольной  работы»,   ДЮСШ  №  1  (биатлон,  лыжные  гонки),
ДЮСШ № 2 (баскетбол, волейбол, дзюдо, хоккей, бокс, скалолазание),  детская музыкальная
школа,  детская  художественная  школа. В  учреждениях  дополнительного  образования
получают образование  3388  человек (2010г-3321 чел.) -  86,8%  (2010г.-84,3%) от количества
детей в возрасте от 6 до 18 лет, что вполне удовлетворяет запросы населения, и свидетельствует
о востребованности дополнительного образования детей у населения города. По согласованию
с управлением образования учреждения дополнительного образования  предлагают более 50
кружков и секций. В 2011году открыты две группы по плаванию на базе МОУ ДОД «ДЮСШ
№2»

 В  муниципальном  образовании  функционирует  3  учреждения  дополнительного
образования  детей,  в  которых реализуются  программы спортивной  направленности.  В  двух
детско-юношеских спортивных школах развито 9 видов спорта:  баскетбол,  волейбол, дзюдо,
хоккей,  плавание,  скалолазание,  бокс,  биатлон,  лыжные  гонки.  Функционирует  57
объединений, в которых занимается 856 воспитанников.

В соответствии с календарным планом проведены школьный и муниципальный этапы
соревнований в рамках комплексной Спартакиады среди школьных команд образовательных
учреждений  по  6  видам  спорта,  школьный  и  муниципальный  этапы  Президентских
соревнований. Охват участников в массовых спортивных соревнованиях составил 1661 человек,
это около  60% от общего количества обучающихся в школе.

В  рамках  муниципальной  целевой  программы  «Костомукша  –  город  здоровья»
поддерживается  конкурсное  движение  среди  общеобразовательных  учреждений  по
направлению сохранения и укрепления здоровья школьников. В городском этапе мероприятия
«Марафон здоровья школьников» участие  приняли более 600школьников. 

Работа по развитию школьного самоуправления
По  инициативе  управления  образования  десятый  год  подряд  успешно  проводится

городской профильный лагерь «Лидер», участниками которого являются активные ученики 10-



11  классов.  Главная  цель  -  развитие  органов  школьного  самоуправления,  детского  и
молодежного движения, внедрения новых форм и технологий социализации учащихся (45 чел.).

Второй  год  продолжается  работа  городского  Совета  Лидеров  ученического
самоуправления для учащихся 10 -11 классов, в состав которого вошли руководители органов
ученического  самоуправления  всех школ  города.  Для учащихся  7  –  8  классов  организована
Школа  Актива,  где  ребята  проходят  обучение  навыкам  взаимодействия  со  сверстниками  и
взрослыми,  самоорганизации  и  проектировании  собственной  деятельности,  формирования
социально-нравственной позиции, партнерских и лидерских качеств, коммуникативных умений
и навыков. Представители ученического самоуправления в  третий раз успешно представили
себя в республиканской школе общественного управления «Лидерский марафон». Второй год
при  методической  поддержке  управления  образования  и  Карельской  региональной
общественной молодежной организации «Молодежные инициативы» на базе МОУ ДОД «Центр
внешкольной работы» осуществляет свою деятельность педагогический отряд «Лидер плюс»
(22 чел.), главная задача которого помочь отобрать старшеклассников(22чел.), которые,  пройдя
«Школу вожатого», могут работать помощниками воспитателей в оздоровительном лагере  в
летний период, проводить иные мероприятия с различными категориями детей и в дальнейшем
выберут  профессию  педагога.По  инициативе  участников  отряда  была  организована  игра
«Школа полиции» с привлечением правоохранительных органов, представителей военкомата,
участие в которой приняли дети,  состоящие на учете в КДН (54 чел.),  командообразующий
тренинг  для  «трудных  подростков»,  целью  которого  было  выявить  интересы  подростка,
почувствовать себя частью коллектива, команды. (25 чел.).

В  2011году  управлением  образования  проведен  второй  муниципальный   конкурс
социальных проектов  «Если бы мэром был я…», этапами которого стали диспут «Перспективы
нашего  города»,  встреча  представителей  ученического  самоуправления   с  главой  города  и
депутатским  корпусом,  защита  проектов,  городской  День  Дублера.Один  из  представленных
проектов – «Два поколения  on-line» по обучению компьютерной грамотности пенсионеров -
был реализован в МОУ «Лицей №1»

Итоги  реализации  муниципальной  целевой  программы  «Каникулы:  отдых,
здоровье, развитие»

В ходе  реализации  муниципальной  целевой  программы «Каникулы:  отдых,  здоровье,
развитие» на 2011 год на территории Костомукшского городского округа было организовано 22
(2010 -16 ) оздоровительно-образовательных лагеря, из них:

- 9 оздоровительно-образовательных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом
245 учащихся (в 2010г.- 248 дет.).

 - 9 специализированных профильных лагеря - с охватом 390 (2010г-139) учащихся;  
-  4 специализированных профильных лагеря -  с охватом 347 чел.,  организованных за

счет привлеченных средств предприятий.
 Всего  в  каникулярное  время   в  оздоровительно-образовательных  лагерях,

организованных  за  счет  средств  местного  бюджета,  субсидии  Республики  Карелии  и
привлеченных средств предприятий (ОАО «Карельский окатыш»)  отдохнуло 982 чел. (2010г-
772).

За пределами Республики Карелия отдохнуло 219 детей, из них 167 человек – за счет
средств ОАО «Карельский окатыш».

Бесплатными  путёвками  были  обеспечены  242  учащихся  из  них  49  детей  из  семей,
находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации.  С  целью  профилактики  негативных  явлений
среди подростков и молодёжи, состоящих на учёте в органах внутренних дел, был организован
оздоровительно-образовательный лагерь  дневного пребывания детей «Дозорный» (17 чел.). 

С  учётом  организации  8  трудовых  бригад  для  несовершеннолетних,  мероприятий
военно-патриотической  направленности  охват  детей   по  МЦП «Каникулы:  отдых,  здоровье,
развитие» в 2011 году составил  1172 человек.

Всего на организацию каникулярной занятости детей затрачено  11653,8 тыс. руб.(2010г.
– 8751,4 тыс. руб.), из них средства местного бюджета – 1363,9тыс.руб., средства Республики
Карелия – 1705,2тыс.руб.,привлечённые средства ОАО «Карельский окатыш» - 6456,4тыс. руб.



Реализация  национальной  образовательной  инициативы  "Наша  новая  школа",
Проекта модернизации региональных систем школьного образования.

Переход  на  новые  образовательные  стандарты: В  2011  году   выполнены
мероприятия   по  обеспечению  введения   федерального  государственного  образовательного
стандарта  (ФГОС)  начального  общего  образования  во  всех  муниципальных
общеобразовательных учреждениях  Костомукшского  городского округа.  Доля обучающихся,
осваивающих  ФГОС  начального  общего  образования  нового  поколения,  составляет  27%  в
общей  численности  обучающихся  начальных  классов  (333чел.).  В целях  подготовки
педагогического корпуса к введению ФГОС начального общего образования 90% процентов от
общего количества управленческих кадров, 23% от общего количества учителей прошли курсы
повышения  квалификации,  в  основном,  это  учителя  начальных  классов.  В  каждой  школе
определена  модель  организации  образовательного  процесса,  обеспечивающая  организацию
внеурочной  деятельности  обучающихся  как   за  счет  ресурсов  самого  образовательного
учреждения,  так  и  через  взаимодействие  с  учреждениями  дополнительного  образования,
учреждениями культуры, физкультуры и спорта. В среднем на одного обучающегося по ФГОС
НОО приходится 7,5 часов внеурочной деятельности. 47 часов  еженедельно на организацию
внеурочной  деятельности  первоклассников  выделяет  МБОУ  ДОД  «Центр  внешкольной
работы».Для  реализации  ФГОС  во  всех  первых  классах  установлены  автоматизированные
рабочие места учителей с компьютерами, мультимедийными проекторами. В 2011года за счет
средств  проекта  модернизации  общего  образования  в  МБОУ «СОШ №2 им.  А.С.Пушкина»
поступил комплект компьютерной техники для  1 класса, включающий интерактивную доску,
мультимедийный  проектор,  систему  интерактивного  тестирования,  25  ноутбуков  для
обучающихся, автоматизированное рабочее место учителя на общую сумму 786, 0 тыс. руб..   

Развитие системы поддержки талантливых детей: С целью поддержки и поощрения
одаренных детей за успехи в учебе, общественной деятельности, спорте и искусстве в 2011 году
было  присуждены   53  стипендий  главы  администрации  обучающимся  образовательных
учреждений. 

Увеличилась количество учащихся, принявших участие в школьных и муниципальном
этапах   научно  –  исследовательской  конференции  школьников  «Будущее  Карелии»,
Всероссийской  олимпиады  школьников.  В  республиканском  этапе  конференции  в  г.
Петрозаводске  приняли участие  16 школьников.   Из их числа 6 учащихся  заняли призовые
места, 5 работ рекомендованы к печати в научно – популярных сборниках.

В  течение  2011  года  975  воспитанника  детско-юношеских  спортивных  школ  и
обучающиеся  общеобразовательных учреждений приняли участие  в более 50 соревнованиях
различного  уровня.  На  муниципальном  уровне  было  организовано  34  спортивно-массовых
мероприятий,  в  них  приняли  участие  747  обучающихся.  В  региональных  соревнованиях
приняли участие 159 чел. на всероссийских соревнованиях 23 чел, призерами международного
уровня стали 9чел.В 2011году обучающимся спортивных школ было присвоено 65 спортивных
и 160 массовых разрядов

Совершенствование  учительского  корпуса:В  системе  общего  образования
муниципалитета   работают 214 учителей. Удельный вес численности учителей в возрасте до 30
лет в общей численности учителей общеобразовательных учреждений снизился по сравнению с
предыдущим  учебным  годом  и  составляет  7,9%.  За  последние  годы  при  проведении
мероприятий по формированию оптимальной сети общеобразовательных учреждений снижение
количества учителей шло более интенсивно, чем снижение контингента. В 2011-2012учебном
году  на  одного  учителя  приходится  13,9  ученика.  Меры  по  оптимизации  сети,  повышение
фондов оплаты труда учителей на 30% с 1 сентября   позволили увеличить заработную плату
учителей с 21655руб. в июне 2011года до 27942руб. в 4 квартале 2011года на физическое лицо и
с 17505руб до 25956,53 руб. на ставку заработной платы. При обязательствах муниципалитета
довести среднюю заработную плату учителей за 4 квартал в сравнении со средней по экономике
Республики Карелия за 1 квартал на 119% реально удалось добиться повышения на 137% на
физическое лицо и на 127% на ставку заработной платы.



В  целях  оказания   педагогической  поддержки  в  городе  в  2011  году  работало  15
городских  методических  объединений.  ГМО  учителей  географии  (рук.  Федотова  Н.Ю.),
технологии  (рук.  Старикова  В.В.)  имеют  свои  сайты,  где  представляют  опыт  педагогов,
участвуют в обсуждении вопросов образовательной политики.

Распространению  опыта  работы  и  совершенствованию  педагогического  мастерства
способствует  традиционный  конкурс  в  профессиональном  сообществе  «Учитель  года».  В
конкурсе  приняли  участие  17  педагогов  образовательных  учреждений.  Победителями  стали
Моккиева О.И., учитель начальных классов МОУ «Гимназия», Зонненберг А. А., воспитатель
МДОУ «Солнышко», Баженова Е.Л., тренер МОУДОД «ДЮСШ №1».

Изменение  школьной  инфраструктуры:  В  рамках  модернизации  школьной
инфраструктуры создаются условия во всех общеобразовательных учреждениях для реализации
основных  образовательных  программ,  обеспечивающих  реализацию  федеральных
государственных образовательных стандартов  общего образования.  По данным мониторинга
«Наша новая школа» 98,7% обучающимся от общей численности обучающихся по основным
программам  общего  образования  предоставлены  все  основные  виды  современных  условий
обучения.

Согласно обязательствам муниципалитета в 2011году отремонтирован пищеблок МОУ
«Средняя  общеобразовательная  школа  №2  им.  А.С.Пушкина»  (1790,0тыс.  руб.),  введен  в
действие малый спортивный зал в МОУ «Лицей №1» (305,6 тыс. руб.),  выполнены крупные
мероприятия  по  устранению  предписаний  надзорных  органов  в  МОУ  «Гимназия»:  ремонт
коридоров  2  и  3  этажей  старшего  блока,  реконструкция  пожарной  сигнализации,  в  МОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. А.С.Пушкина»: ремонт кровли, замена обшивки
стен возле столовой и актового зала, реконструкция пожарной сигнализации и замена дверей на
путях  эвакуации,   В  МОУ  «СОШ  №3»:  частичный  ремонт  пищеблока,  кровли,  МОУ
«Вокнволокская СОШ»: устройство душевой кабинки возле спортивного зала, на общую сумму
5333,6 тыс. руб.

За  счет  федерального  бюджета значительно  улучшены условия  в  МОУ «Лицей №1»,
МОУ «Средняя общеобразовательная  школа №2 им.А.С.Пушкина»:  получено  компьютерное
оборудование для введения ФГОС, дистанционного обучения детей с особыми потребностями
на сумму 2431,4 тыс. руб., спортивное оборудование для вновь открытого малого спортивного
зала МОУ «Лицей №1» на сумму 210,4 тыс. руб., компьютерные  медицинские диагностические
комплексы «Здоровый ребенок», предназначенные для оценки физического развития и степени
физической подготовленности школьников,  на  сумму 326,2 тыс.  руб.,  оснащены пищеблоки
этих школ на общую сумму  1035,1 тыс. руб. 

 За счет реализации проекта в 2011году обновлены условия для функционирования МОУ
«Лицей №1» как базового учреждения по дистанционному образованию для детей с особыми
потребностями. Разработана Программа развития учреждения, курсы повышения квалификации
по  внедрению  дистанционного  образования,  в  том  числе  для  детей-инвалидов,  прошли  17
учителей общеобразовательных школ округа. В задачах 2012года – функционирование Лицея
как Центра дистанционного образования в муниципалитете. 

Всего на улучшение инфраструктуры  муниципальных образовательных учреждений в
2011год затрачено 25,2 мил. руб., из них на ограждения территорий детских садов – 5,3 мил.
руб.     

Профилактика социального сиротства. 
Под контролем администрации Костомукшского городского округа как органа опеки и

попечительства находятся 54 ребенка, формой семейного устройства которых является опека,
9 детей проживают в 8 приемных семьях, 27 в МКОУ «Детский дом», 25 совершеннолетних
недееспособных граждан.

В течение года выявлено 8 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.
В  2011г.   Уполномоченная  служба  по  семейным  формам  устройства  детей   при  МКОУ
«Детский  дом»  совместно  со  специалистами  управления  образования  по  опеке  и
попечительству, попечительским советом  при финансовой поддержке  ОАО «Северсталь»(268,
0  тыс.  руб.)  продолжила  свою  работу  по  реализации  проекта  «Надежда  на  семью»



благотворительной  программы «Дорога  к  дому»  .   Результат  этой работы  -  только 3  из  8
выявленных  в  2011году  детей  устроены  в  МКОУ  «Детский  дом»,  остальные  переданы  на
воспитание в семьи. Подготовлены 6 кандидатов в замещающие семьи.

 На 01.01.2012 г. в получении жилья нуждаются 2 человека  из числа лиц детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей. Для этой категории детей в 2011 г. приобретены 3
квартиры на вторичном рынке жилья.  

Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
За 2011 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 366

материал (в 2010 году – 422), из них: 125 материалов в отношении несовершеннолетних, 236 – в
отношении родителей, 5 – в отношении других граждан. 

По  результатам  рассмотрения  дел  комиссией  вынесено  331  постановление  в
соответствии  с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

По  итогам  рассмотрения  административных  материалов  наложено  306
административных штрафа на общую сумму 84000, уплачено 64900, за АППГ наложено 171
административный штраф на общую сумму 30300 руб., уплачено 28200 руб. 

В  Управление  Федеральной  службы  судебных  приставов  РФ  г.  Костомукша  РК
направлено  25 постановлений комиссии  для возбуждения  исполнительного  производства  по
взысканию денежных средств в отношении  граждан, уклоняющихся от уплаты штрафов, на
общую сумму 19100 руб.   

Рассмотрены  материалы  в  отношении  125  несовершеннолетних  (в  2010  году  –
175подростков),  из  них:  62,8  %  составляют  учащиеся  школ;  37,2  -  учащиеся  средне-
профессиональных  и  средне-специальных  учебных  заведений.  Из  общего  числа
несовершеннолетних, рассмотренных на комиссии, мальчики составляют – 87,9%. В возрасте
до 14 лет рассмотрено 40 подростков. – 32%. 

За  употребление  спиртных  напитков  подростками  в  возрасте  до  16  лет  в  2011году
рассмотрено  26  материалов,  за  ААПГ-48.  По  постановлениям  об  отказе  в  возбуждении
уголовного  дела  за  недостижением  возраста  привлечения  к  уголовной  ответственности  в
2011году  рассмотрено  40  материалов,  за  АППГ-47.  По  результатам  рассмотрения  дел:
возвращено  в  учебные  заведения  10  несовершеннолетних,  оказана  помощь  в  бытовом  и
трудовом устройстве-7 подросткам, 7 подростков направлены в центр молодежных инициатив,
6-в спортивные секции. На консультацию к наркологу направлено 34 несовершеннолетних, к
психологу в центр «Надежда»-17 подростков. Осуществлено 3 проверки условий воспитания,
обучения,  содержания  несовершеннолетних  в  учреждениях  системы  профилактики
безнадзорности и правонарушений, в ходе которых были даны методические рекомендации по
улучшению профилактической работы с подростками и семьями социального риска. На учете в
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 32 несовершеннолетних, из
них;  3-условно-осужденных,  2-вернувшийся  из  учебного  заведения  закрытого  типа,  6-
употребляющих  спиртные  напитки,  14-совершивших  общественно  –опасные  деяния,   4-в
отношении  которых  прекращены  уголовные  дела,  4-за  уклонение  от  учебы.  Активно  ведет
работу в городе Межведомственный совет по работе с семьей. На начало 2012 года на учете
комиссии состоит 31 семья, в которых не созданы условия для проживания 56 детям. За 2011год
было снято с учета 14 семей, из них 9-в связи с улучшением обстановки в семье. В отношении
двух  семей направлены исковые заявления в городской суд об ограничении в родительских
правах, в отношении одной-о лишении родительских прав. По ходатайству комиссии за 2011год
оказана гуманитарная и материальная помощь 14 семьям, находящимся в трудной жизненной
ситуации.  В 2011году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
были заслушаны два общеобразовательных учреждения города (СОШ №1, СОШ №3,) о работе
по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних. На заседании
комиссии в 2011году были заслушаны учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений: Центр социальной работы, наркологическая служба, Дом молодежи и кино,
Центр  внешкольной  работы,  центр  занятости  населения,  администрация  детского  дома  и
органы  опеки  и  попечительства,  центр  внешкольной  работы,  МО  МВД  России
«Костомукшский».  В  2011году  комиссией  по  делам несовершеннолетних  и  защите  их  прав



проведено 27 рейдов по выявлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной
ситуации, выявлению неблагополучных семей, выявлению несовершеннолетних находящихся
без сопровождения родителей вечернее и ночное время в общественных местах. В 2011году на
территории  Костомукшского  городского  округа  наблюдается  рост  преступности  среди
несовершеннолетних.  За  12  месяцев  2011года  несовершеннолетними  совершено  64
преступление  (за  АППГ-41).  В  совершении  преступлений  приняло  участие  22
несовершеннолетних,  за  АППГ-17.  Возросло количество тяжких преступлений совершенных
несовершеннолетними с 4 до 17. Основными преступлениями, которые отнесены к категории
тяжких преступлений, относятся грабеж, хранение наркотических средств. 

В целом   работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в 2011 году
была  направлена  на  работу  с  семьей,  как  основной  средой  жизнедеятельности
несовершеннолетних. 

5.Здравоохранение
Основным  направлением  деятельности  администрации  Костомукшского  городского

округа в области здравоохранения  в 2011 году  являлось реализация программы модернизации
здравоохранения.,  обеспечение  населения  бесплатной  квалифицированной  амбулаторно-
поликлинической  и  стационарной  помощью  в  рамках  Территориальной  программы
государственных  гарантий  оказания  гражданам  Российской  Федерации  бесплатной
медицинской  помощи,  а  так  же  осуществление  медико-санитарных,  профилактических
мероприятий, направленных на предупреждение и снижение общей заболеваемости.

Кадровое обеспечение.
На 31декабря  2011 года укомплектованность врачами больницы и поликлиники – 81%.

(2010-79%, 2009 – 76%).  Обеспеченность врачами на 10000 населения составила 36,2 (2010 -
31,8,  2009-30,2).    В 2011 году приняты на работу 14 врачей(2010- 6),  уволилось 6 врачей..
Укомплектованность средним медицинским персоналом – 88% (2010- 78%). Обеспеченность
средним медицинским .персоналом составила 103,4  на 10000 населения (2010 – 102,2). 

Выделены  дополнительные  средства  из  местного  бюджета.  для  повышения
квалификации  работников  больницы  в  размере  1  млн.  404,8  тыс.  руб.;  67  тыс  .   на
переподготовку направлено  из  региональной программы модернизации (  обучение  1  врача).
Обучение на сертификационных курсах в 2011 году прошли 25 врачей (имеют сертификат 97%
врачей), 84 медсестры (имеют сертификат 89 % медсестер).  

Предприняты активные действия по привлечению врачей из других регионов, агитации
выпускников медицинского факультета Петрозаводского университета.. Организованы встречи
со  старшекурсниками  медицинского  факультета,  медицинского  колледжа;  привлечение
выпускников  в  интернатуру,  с  дальнейшим  трудоустройством;  проведены  «Дни  открытых
дверей» в  больнице  для старших школьников,  тематические  занятия  в  школах о профессии
врача, медицинской сестры с привлечением работников больницы.

 В  2011  году  медицинскому  персоналу  выделено  1  служебная  квартира  и  5  комнат.
Необходимо обеспечить привлечение кадров: врачей – эндокринолога, 2 хирурга, 2 гинеколога,
терапевт,  дерматовенеролог  и  15  медицинских  сестер.  Основная  проблема  –  обеспечение
жильем: нуждаются в  постоянном жилье 23 врача и 12 медицинских сестер.

Показатели общественного здоровья.
В 2011 году рождаемость осталась стабильной – 13,2 человек на 1000 населения (2010 –

12,7). Однако  на фоне снижения смертности в 2010 году (снизилась на 18,8% по сравнению с
2009г),  в  2011  году  смертность  повысилась  на  16  %..  Смертность  возросла  среди
трудоспособного населения (увеличение в данной категории на 38 %) В 2011 году смертность
возросла  на  16  %   по  причине  сердечно-  сосудистой.   патологии.  В  целом  по  Карелии
наблюдалась естественная убыль населения, по г.Костомукша – естественный прирост 4,5 на
1000 человек (2010- 5,0). 

Администрацией   Костомукшского  городского  округа  в  2011г.  разработана   целевая
программа  «Костомукша-город  здоровья».  Одна  из  важных  целей  этой  программы  -
стабилизация  уровня  заболеваемости  сердечно-сосудистой  патологией  населения



Костомукшского  городского  округа.  По  целевому  направлению  «Профилактика  и  лечение
сердечно-сосудистых заболеваний» в 2011г. из программы  закуплен лекарственный препарат
для тромболизиса. -  эффективного методов лечения ишемического инсульта, обеспечивающего
минимизирование  риска  инвалидизации,  было  приобретено  22  флакона  «Актелизе»  (472,2
тыс.руб.).  Использовано 18 флаконов на  18  пациентов.  Все  больные,  получившие препарат,
успешно прошли реабилитацию к труду. Также закуплено 4 аппарата для экспресс-измерения
холестерина  (33,2 тыс.руб.) и 400 штук тест-полосок для определения уровня холестерина (25,6
тыс.руб.), изготовлено 363 буклета «Я хочу быть здоровым» (29,4 тыс.руб.). где описаны шаги
по  снижению  холестерина   и  его  профилактики.  Проведена  «Ярмарка  здоровья»  в  рамках
мероприятий,  посвящённых  Дню  города.  Обратилось  86  человек,  всем  обратившимся
проведено  измерение  холестерина,  артериального  давления,  выданы буклеты  «Я  хочу  быть
здоровым»,  даны  индивидуальные  рекомендации   по  ведению  здорового  образа  жизни,
питанию, лечению. Проведено 6 акций отделением профилактики в учреждениях города (МОУ
«Лицей» , МОУ «Гимназия», МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ №2», «МОУ СОШ №3» ,ДОУ
«Гномик»)  по  измерению  холестерина,  артериального  давления.  Охвачено  221  человек.
Организованы  лекции  по   ведению  здорового  образа  жизни  на  предприятиях  «АЕК»,
«Ростелеком», КПП «Люття».

Ситуация  с  социально-значимыми  инфекциями  -  с  тенденцией  к  росту,  кроме
туберкулеза (на 100000): заболеваемость ВИЧ-инфекцией 17.2 ( в 2010 - 13,2 , в 2009 – 23,2),
гепатитом С –96,2 ( в 2010 -  61,5 , (в 2009 – 63,0), сифилисом –10,3 ( в 2010 -  6,6 ,в 2009 – 3,3),
туберкулезом – 0 , ( в 2010 - 6,6 , в 2009 – 9,9)

В 2011г году за счет средств местного бюджета реализована муниципальная  целевая
программа:   «Профилактика  диагностика  и  лечение  социально  значимых  заболеваний»  на
сумму 598,5  тыс.  руб,,  из  них   450тыс.руб.  -  компенсация  расходов отдельным категориям
граждан по проезду на консультации и лечение в республиканские лечебно профилактические
учреждения г. Петрозаводска ( 377чел).

Выполнение программы модернизации здравоохранения.
Цель  -  создание  многопрофильного  межрайонного  медицинского  центра  с

высококачественной  диагностикой,  специализированной  помощью  больным  с  инсультами,
создание  условий  для  выхаживания  недоношенных  и  новорожденных  с  патологией.
Значительно укреплено в 2011 году  материально- техническое оснащение городской больницы:
приобретено медицинское оборудование на 53 млн. 115, 5 тыс. руб., в т.ч. федеральный сегмент
– 38 млн. руб. 115, 5 тыс. руб., муниципальный сегмент – 15 млн. руб.; на капитальный ремонт
из  программы  направлено  1,5  млн.  руб.  средств.  Приобретены  в  2011  году  компьютерный
томограф,  ультразвуковой  аппарат,  передвижной  рентген-  аппарат,  наркозно-дыхательная
аппаратура  –  5  ед.,  оборудование  для  выхаживания  недоношенных  детей  –  4  ед.,
эндовидеохирургическое  оборудование,  автоматические  лабораторные  анализаторы  -2  ед.  ,
оборудование  для  функциональной  диагностики  –  2  ед.,  ,  оборудование  для  отделения
переливания крови, реанимобили -2 ед..

Внедрение  информационных  технологий.  В  предыдущий  период   поликлиника
автоматизирована в рамках муниципального проекта – создана локальная сеть на 56 рабочих
мест,  внедрена  сетевая  программа  КМИС  (электронные  календари  записи  на  прием,
электронная амбулаторная карта и т.д.). В рамках модернизации здравоохранения  проводится
компьютеризация стационара – организуется локальная сеть на 55 рабочих мест.

Финансирование отрасли
Расходы  по  здравоохранению   на  1  жителя  Костомукшского  городского  округа

составили в 2011  г. – 12614 руб., в т.ч. без учета средств модернизации 10639   ( 2010-        8728
рублей,2009  г.  -   7937,3  рублей,   2008  -6547  рублей)  ..  Из  программы  модернизации
здравоохранения  дополнительно выделено на  внедрение  стандартов  медицинской помощи 4
млн. 868, 5 тыс. руб., на повышение доступности амбулаторной медицинской помощи – 7 млн.
998,8 тыс. руб. Обеспечено увеличение заработной платы персонала больницы на 16%, средняя
зарплата врачей – 45143 руб. ( увеличение на 27 %), среднего медицинского персонала – 21751
руб. (( увеличение на 14 %).



6.Социальное обслуживание.
В  общей  системе  социального  обслуживания  населения  в  рамках  переданных

государственных  полномочий  осуществляют  свою  деятельность  на  территории
Костомукшского городского округа 3 муниципальных учреждения социального обслуживани):

 -  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр  социального  обслуживания
населения»  (цель:  осуществление  полномочий  по  оказанию  социальных  услуг  гражданам
пожилого  возраста,  инвалидам  и  отдельным  категориям  граждан,  попавших  в  трудную
жизненную ситуацию и нуждающимся в социальной поддержке);

 -  муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям
«Надежда»  (цель: осуществление  переданных  полномочий  по  оказанию  социальный  услуг,
предоставляемых  семьям,  детям  и  отдельным гражданам,  попавшим  в  трудную  жизненную
ситуацию);

 -  муниципальное  бюджетное  учреждение  «Реабилитационный  центр  для  детей  и
подростков с ограниченными возможностями» (цель:  осуществление переданный полномочий
по оказанию социальный услуг детям и подросткам с ограниченными возможностями здоровья
в возрасте до 18 лет, семьям, в которых эти дети воспитываются, с так же инвалидам (старше 18
лет) с отклонениями в умственном и физическом развитии). 

Объем  субвенции,  передаваемой  бюджету  Костомукшского  городского  округа  из
бюджета  Республики  Карелия  на  исполнение  полномочий  по  социальному  обслуживанию
отдельных категорий граждан, в 2011 году составил 26,4 млн. рублей.

В  течение  2011  года  муниципальными  учреждениями  социального  обслуживания
населения предоставлено свыше 444 тыс. социальных услуг (на 10% больше, чем в 2010 году),
количество обслуженных -  более чем 11 тыс. человек.

     Количество обслуженных граждан и оказанных им социальных услуг
муниципальными учреждениями социального обслуживания Костомукшского городского

округа за 2011 год

Учреждение Обслужен
о всего 

(чел.)

Всего:

Из  них
повторно

Всего
оказано
услуг

В том числе:

Социально-
бытовые

Социально
-
медицинск
ие

Социально-
психологиче
ские

Социально
-
педагогиче
ские

Социально
-правовые

Социально-
экономическ
ие

МУ
«РЦДиП» 1026 495 100201 47469 34694 1289 16114 424 211

МУ
«ЦСПСиД
«Надежда»

4486 595 22077 6605 - 4745 8941 1786 -

МУ «ЦСО»
5808 609 322469 174363 103074 36052 - 6545 2435

ВСЕГО 11320 1699 444747 228437 137768 42086 25055 8755 2646

В  спектре  предоставляемых  социальных  услуг  по  итогам  2011  года  основное  место
занимают   социально-бытовые  услуги  (51%)   и  социально-медицинские  услуги  (31%),
предоставляемые  гражданам  пожилого  возраста,  инвалидам,  несовершеннолетним,
нуждающимся  в  социальной  реабилитации  и  их  семьям.  Большая  часть  социально-
педагогических услуг (5,6 %) предоставлена детям в МУ «Реабилитационный центр для детей и
подростков с ограниченными возможностями». Социально-психологические услуги составляют
9,5%.  Незначительную  часть  в  общем  объеме  социальных  услуг  составляют  социально-
правовые (2%) и социально-экономические услуги (0,6%).

С целью улучшения качества обслуживания пожилых людей и инвалидов, оказания им
социальной  поддержки  в  2011  году  было  проведено  4  акции  «Добрые  дела»,  «Забота»  и
«Хрустальная ночь». 



В  2011  году  сотрудники  учреждений  социального  обслуживания  населения  приняли
участие в во Всероссийском конкурсе на звание «Лучший работник учреждения социального
обслуживания»,   Е.  С.  Приданникова  стала   лауреатом  Всероссийского  конкурса  «Лучший
работник  учреждения  социального  обслуживания»  в  номинации  «Лучший  инструктор  по
труду».  Залевская Е.В., психолог МУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда», г.
Костомукша стала победителем регионального этапа конкурса в номинации «Лучший психолог
учреждения социального обслуживания», Мельник Л.В., специалист по социальной работе МУ
«Центр социальной помощи семье и детям «Надежда», г. Костомукша  в номинации «Лучший
специалист  по  социальной  работе»,  Л.  А.  Титова,  заведующая  отделением  социальной
реабилитации и медико-психолого-педагогической помощи МУ «Реабилитационный центр для
детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями»,  г.  Костомукша стала  победителем
регионального  этапа  конкурса  в  номинации  «Лучший  заведующий  отделением  учреждения
социального обслуживания”
Реализация программы «Социальная защита населения»

На территории Костомукшского городского округа реализовывалась  муниципальная целевая программа
«Социальная защита населения» на 2011 год (1560,8 тыс.руб.), одна из целей этой программы- оказание помощи
представителям социально незащищенных слоев населения.

Мероприятие

Размер
оказанной

помощи

Количество
человек,

получивших
помощь

1.Материальная помощь в трудной жизненной 
ситуации 

  391,0 тыс.руб. 135 чел.

2.Компесация бесплатным молочным 
питанием детей в возрасте до полутора лет 

  48,4 тыс. руб.   8 чел.

3.Адресная материальная помощь, 
предоставляемая одиноко проживающим 
неработающим пенсионерам или супружеским 
парам по оплате жилья и коммунальных услуг. 

  101,3 тыс. руб.   6 чел.

4.Мероприятия, по улучшению социально-
экономических условий жизни инвалидов и 
участников ВОВ в том числе;

-Адресная материальная помощь по оплате 
жилищно-коммунальных услуг до 100% с 
учетом федеральных льгот. 

- Другие мероприятия, посвященные  Дню 
Победы

  

395,7 тыс. руб.

 119,6 тыс. руб.

24 чел.-
участников ВОВ

5.Поддержка общественных ветеранских 
организаций

 176,3 тыс. руб. Поддержка 
оказывалась 6 
городским 
общественным 
ветеранским 
организациям – 
оплата телефона 
оплата 
коммунальных 
услуг 



6.Льгота на проезд на пригородном транспорте
отдельным категориям граждан

 122,2 тыс. руб. 1748 человек 
приобрело 
проездные 
билеты

7.Приобретение подарков для детей ЦРДИ на 
День Защиты детей

6,0 тыс. руб.

8. Приобретение подарков для детей ЦРДИ на 
День Инвалидов 3,0 тыс. руб.

9. Приобретение подарков для детей ЦРДИ на 
Новый год

15,9 тыс. руб. Было 
приобретено 30 
подарков

10.Приобретение принадлежностей для 
церемониальных мероприятий по сохранению 
памяти участников ВОВ, участников боевых 
действий в Афганистане, Чеченской 
Республики

9,2 тыс. руб.

11.Участие делегатов – ликвидаторов аварии 
на Чернобыльской АЭС в Республиканском 
мероприятии

6,1 тыс руб. 2 чел.

12.Установка памятного знака (плиты), 
посвященная памяти погибшим и умершим 
ликвидаторам аварии на Чернобыльской АЭС

18,1 тыс. руб.

Установлена 
памятная плита

13.Приобретение дорогостоящего лекарства 
для ребенка

148,0 тыс. руб. Приобретено для 
1 чел.

ИТОГО:    1560,8 руб. 

В 2010 году из местного  бюджета на частичную оплату гарантированного перечня услуг
по погребению  направлено  331,2 тыс. руб. ( 137 чел.) 

Работа ветеранских, общественных  организаций
При  поддержке  и  в  тесном  взаимодействии  с  администрацией  Костомукшского

городского округа   активно  работают   7 ветеранских общественных организаций: «Участники
ВОВ»,  «Приравненные  к  участникам  ВОВ»,  «Первооткрыватели»,   «Наставник»,
«Неработающие пенсионеры», «Инвалиды», Совет ветеранов ОАО «Карельский окатыш» 

524 пенсионера состоят в общественных ветеранских организациях города. Из них 385
чел.(73,4  %)  от  общего  числа  членов  общественных  ветеранских  организаций)  приняли
активное  участие в городских социально – значимых мероприятиях в 2011 году.  Значительное
количество общественно-значимых, гражданских инициатив, проектов в 2011 году реализовано
ветеранской организацией ОАО «Карельский окатыш»

Для развития правовых знаний, организации обучения членов ветеранских организаций по
вопросам  изменения  законодательства,  изучения  приоритетных  проектов  социально-
экономического развития города организована работа  социально - информационного проекта
«Народного университета». Состоялось 8 занятий, обучилось  более 60 человек.

 На  территории  Костомукшского  городского  округа  при  поддержке  администрации
работает добровольная  народная  дружина   «Бабушкин  патруль»  (цель:  контроль  за
соблюдением правил дорожного движения  у пешеходных переходов,  контроль  и  выявление
нарушений  продаже  спиртных  напитков  и  сигарет  несовершеннолетним)  .  За   2011  год
организовано  16  рейдов.



В 2011  году  продолжена  реализация  Эстафеты  добрых дел,  целью которой  является
привлечения внимания к проблемам     людей  с ограниченными возможностями здоровья. К
международному  Дню  инвалида  состоялось  городское  физкультурно-оздоровительное
мероприятие  для  людей   с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  котором  приняли
участия  дети,  посещающие МУ «РЦДиП», молодые люди с ограниченными возможностями
общественной организации «Мы вместе» и члены общественных ветеранских организаций.

По программе « Город здоровья» в направлении «Активное долголетие» в рамках акции
«Ярмарка  здоровья»  организованы  следующие  мероприятия:  беседы  «Аптека  под  ногами»
«Лекарственные растения» ;;   выставка  «Советы доктора Неболейкина»;  работает  интернет
группа «Секреты молодости» (рубрики «Санаторно-курортное лечение», «Право на здоровье»,
«Вы  спрашивали,  мы  отвечаем»);  организованы  спортивно-оздоровительные  мероприятия
«Стартуем для здоровья,  проведение «Лыжня здоровья» для  лиц пожилого возраста

Каждый  понедельник   на   базе  спортивного  комплекса  «Гипроруда»проводятся
спортивные занятия для ветеранов, инвалидов и лиц пожилого возраста, молодые инвалиды из
общественной  организации  «Фомальгаут»  еженедельно  участвуют  в  спортивно-
оздоровительных мероприятиях.

 Работа с семьей, программы профилактики
Администрация  Костомукшского  городского  округа  особое  внимание  уделяет

профилактике семейного неблагополучия,социального сиротства,снижения  уровня возможной
вовлечённости  несовершеннолетних  в  совершение  ими  правонарушений.  В  2011г.  были
успешно реализованы   профилактические проекты и программы: 
- программа  «Активный  путь»  -  профилактика  наркомании  и  алкоголизма  среди

несовершеннолетних ;
- семейный клуб «Мосты понимания» для семей, состоящих на социальном патронаже в МУ

«ЦСПС и Д «Надежда»;
- программа «Домашняя школа» - первичная профилактика семейного неблагополучия;
- подростковый клуб «Подросток в мире прав» для  несовершеннолетних, воспитывающихся

в детском доме, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН,  осужденных несовершеннолетних.
- Программа для гиперактивных детей «Непоседливый ребенок»;
- Проведение родительского всеобуча - «Отцы и дети»
- Программа для несовершеннолетних «Философия пути» и другие.

В  2011  году  реализован  проект  «Будущее  в  настоящем»   Цель  проекта   -  создание
условий  для  проведения  комплексной  работы  по  профилактике  совершения
несовершеннолетними  повторных  правонарушений.  На  реализацию  проекта  привлечены
денежные средства в сумме 416 126 рублей из программы «Дорога к дому» ОАО «Северсталь».
В  рамках  проекта  были  проведены  занятия  по  программам  «Твоя  жизнь  в  твоих  руках»,
«Четвертая  высота»  -  для  подростков,  «Семейный корабль»  -  для  родителей,  организованы
индивидуальное социально-психологическое консультирование родителей и подростков.

7.Культура
Важнейшими направлениями деятельности администрации Костомукшского городского

округа  в  области  культуры в  2011  году явились  сохранение  и  развитие  многонациональной
культуры  населения  городского  округа  как  одного  из  основных  факторов  социально-
экономического развития территории, создание условий для духовного возрождения народа и
полного раскрытия потенциала личности, организация содержательного досуга для всех слоев
населения округа. 

На  территории  Костомукшского  городского  округа  функционирует  6  учреждений
культуры (в т.ч. Централизованная бухгалтерия) и 2 филиала в д. Вокнаволок. 



На  территории  Костомукшского  городского
округа   обеспечена доступность  услуг  культуры
для  всех  слоев  населения.  Расходы  по  услугам
культуры на 1 жителя Костомукшского городского
округа составили в 2011 — 2033руб. (в 2010 г. -
1820  рублей, в 2009г. -  1710 рублей). 

В  2011  году   на  финансирование  отрасли
«Культура»  из  местного  бюджета  было
направленно  58,88  млн.  рублей  (2010  г.  -  48,70
млн. рублей ,2009г. – 47,49 млн. рублей). Доходы
от  продажи  услуг  культуры  и  целевые
поступления в учреждениях культуры в 2010 году
составили 5,53  млн.  рублей  (  2010г.  -  5,14  млн.
рулей, 2009 г. – 3,9 млн. рублей). 

В  2011  году из  общего  объема  финансирования
отрасли  Культура»  из  местного  бюджета
направлено:
-  на заработную плату 45,7 млн. рублей (2010 г.–
38,40 млн. руб., 2008г.- 38,44 млн. руб.);

- на культурно-массовые мероприятия 1,1
млн. рублей ( 2010 г. - 1,41 млн. рублей, 2009 г. –

1,89 млн. рублей,);
- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,65 млн. рублей (2010
г. - 1,23 млн. рублей, 2009 г. – 0, 37 млн. рублей ).

Средняя заработная плата в отрасли в 2011 году составила 16,7 тыс. рублей (2010г.-16,9,
2009г.- 16,07 тыс. руб.).

Администрация Костомукшского городского округа  организует работу учреждений по
проведению  систематического  изучения  спроса  населения  на  услуги  культуры,  которое
проводится ежеквартально, с учетом анализа основных показателей деятельности учреждений и
изучением  локального  рынка  культурных  услуг.  Наряду  с  этим,  организована  работа  по
выявлению  невостребованных  и  неконкурентоспособных  услуг,  с  целью   устранения
неэффективных расходов из местного бюджета на их производство. 

В  отчетный  период  охват  населения   города  Костомукши  библиотечным
обслуживанием  составил  47%.  По  итогам  деятельности  МУ  «Муниципальный  архив  и
центральная  библиотека»  в  2011  г.  количество  пользователей  составило  13735человек.
Показатели по посещению увеличились на 110822 единиц и составили 312003 посещений за
2011 год. Ежедневно, в среднем, библиотеку посещают 271 человек:

Показатели 2008 2009 2010 2011 Соотношение 2011г к
2010г.,%

Число
пользователей

13104 13241 13727 13735 100,0

Число посещений 132903 174546 261486 312003 119,3

В мае 2011 г  в  состав  МУ «Муниципальный архив  и  централизованная библиотека»
стала входить редакция газеты «Новости Костомукши». 

В декабре 2011 г  прекращена  трансляция  проводного радио  на  территории города,  в
связи с расторжением договора трансляции.

В  МУ  «Муниципальный  архив  и  центральная  библиотека»  действуют  15  клубов  по
интересам. общее количество участников в них- 1230 человек, 795 из них в социальных сетях
Интернет. 

По  итогам  деятельности  в  2011  году  муниципальными  культурно-досуговыми
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учреждениями проведено 1840 мероприятий, количество посетителей на них составило 51464
человек. 

В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и раскрытия
творческих возможностей граждан в 2011 году в МУ «Культурно-музейный центр» и МУ «Дом
молодежи и кино» увеличилось число клубных формирований. 

Деятельность  клубных  объединений  осуществляется  по  разным  направлениям:
художественное и  техническое творчество,  образовательно-просветительская  направленность,
прикладное искусство, клубы по интересам и т.д. 

В настоящее время активно работают 34 клубных формирования, в т. ч. самодеятельные
творческие  коллективы  (в   2010г.-  36,  2009г.  -  33,).  Общее  количество  участников,
занимающихся в данных объединениях составляет 743 человек (в 2010 г — 830, в 2009 г. -788).

В МУ «Дом молодежи и кино» продолжают свою работу 4 клубных формирования с
численностью 60 человек, в т. ч. клуб настольных игр «Mafia».

 Информационное  обеспечение  населения  проводится  посредством  радиопередач  и
радиовикторин,  ежемесячно,  обновляется Интернет сайт  dmik.ru,  выпускаются публикации о
кино и молодежных фестивалях. 

По  итогам 2011  года  в  МУ «Дом молодежи  и  кино»  доход  от  предпринимательской
деятельности  составил 1,276 млн. рублей.

тыс. рублей.

Вид деятельности
2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

Соотношение 2011г. к
2010г., %

Предпринимательск
ая деятельность МУ
«ДМиК»

1280,3 900,4 1568,96 1275,99 81,0

Администрация  Костомукшского  городского  округа  направляла  усилия  на  создание
условий  для  всесторонней  реализации  образовательных  потребностей  обучающихся  и  их
родителей в системе дополнительного образования (ДМШ, ДХШ) через расширение спектра
образовательных  услуг  и  создание  условий  для  реализации  творческого  потенциала
обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности. Главными целями
деятельности  Детской  музыкальной  школы  и  Детской  художественной  школы  являются
реализация  дополнительной  образовательной  программы  и  услуг  в  области  культуры  и
искусства в интересах личности, развитие мотивации к познанию и творчеству, эффективное
использование  возможностей  культуры  и  искусства  в  развитии  личностного  потенциала
участников образовательного процесса.

В  2011-2012  учебном  году  общая  численность  учащихся  в  учреждениях
дополнительного образования составила 674 человек (ДМШ - 389 человек, ДХШ - 285 человек).

В МОБУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» продолжают  работать
дополнительные платные услуги для детей и  взрослых, в т. ч.: студия раннего эстетического
развития, вокальный ансамбль, инструментальное музицирование (по предметам – фортепиано,
вокал, гитара, скрипка, виолончель, саксофон, флейта, баян, аккордеон, домра, балалайка). 

В  Детской  музыкальной  школе  действуют  7  творческих  коллективов,  среди  них  –
ансамбли  скрипачей  и  саксофонистов,  ансамбль  виолончелистов,  детский  хор,  оркестр
народных инструментов.  

В октябре 2011 года в МОБУ ДОД «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена»
начали  работу архитектурная  студия  (под руководством С.Г.  Леушева),  студия  прикладного
искусства  и  студия  дошкольного  художественного  образования.  Таким  образом  всего  в
художественной школе организовано 6 студий самоокупаемости для детей и взрослых . Общее
количество занимающихся в студиях – 50 человек.

В  течение  2011-  2012  учебного  года   было  организовано  участие  учащихся  школ
дополнительного образования в Международных и Республиканских фестивалях и конкурсах,
на  которых  14  костомукшских  учащихся  удостоены  званий  Лауреатов  и  25  учащихся
награждены Дипломами и Почетными грамотами. 



Администрация Костомукшского городского округа уделяет особое внимание созданию
условий  для  самореализации  юных  талантов  и  осуществляет  комплекс  мероприятий,
направленных  на  поддержку  молодых  дарований,  детского  художественного  образования  и
творчества,  в  т.  ч.  в  целях  оказания  морального  и  материального  содействия  наиболее
одаренным  учащимся  детской  музыкальной  школы   и  художественной  школы  учреждены
городские стипендии программы «Дети Костомукши».

Важным показателем в работе по профессиональной подготовке выпускников Детской
художественной  и  музыкальной  школ  является  количество  детей  продолживших  свое
профессиональное  обучение.  В  2011  году  8  выпускников  ДХШ  и  ДМШ  поступили  в
специальные  высшие  и  средние  учебные  заведения  гг.  Санкт-Петербург,  Петрозаводск,
г.Кухмо.

В  течение  отчетного  периода  администрация  Костомукшского  городского  округа
направляла  свои  усилия  на  организацию  конструктивного,  социально-значимого  досуга  для
населения городского округа.

2011  год  были  проведены  традиционные  для  нашего  города  фестивали  и  конкурсы:
Международный  фестиваль  камерного  искусства,  ,  Международный  конкурс  учащихся
художественных  школ  «Мы  соседи»,  Междунароный  песенный  фестиваль  имени  В,
Пяллинена.,  Межрегиональный  молодежный  фестиваль  «Норд-сейшн»,  Республиканский
фестиваль  авторской  песни  памяти  С.  Ожигова,  детского  творчества  «Серебряные  нотки»,
фестиваль  Соммело. 

Так же в 2011 году впервые проводились программа как «Война глазами молодежи» и
фестиваль досуга и свободных увлечений Hobby Expo 2011.

В  городе  организован  совместный  с  Приходом  покровского  храма  г.  Костомукши
петрозаводской  и  карельской  Епархии  Русской  Православной  Церкви проект  —
международный летняя  школа  творческой молодежи «Линту»,  в  котором приняло  более  50
человек, приехавших из Норвегии, Швеции и Финляндии.

В муниципальных учреждениях культуры, в целях формирования идеологии здорового
образа жизни, нравственного, гражданского и патриотического воспитания среди молодежи, в
течение  года,  были  организованы  и  проведены  акции  «Рок  против  наркотиков»,  «Матери
против наркотиков»,  молодежные ток-шоу, военно-патриотические интерактивные программы
с участием молодежных,  ветеранских  и  национальных общественных организаций города  и
патриотических  клубов.

В современных условиях качественно новой отправной точкой в развитии культуры на
территории городского округа является создание условий для развития гражданской активности
населения  через  сотрудничество  и  взаимодействие  с   общественными  объединениями,
организациями, учреждениями и предприятиями. 

В 2011 году был реализован план мероприятий в области национальной политики и по
взаимодействию с религиозными организациями. В тесном сотрудничестве с национальными
сообществами  и  представителями  традиционных  религий  города  были  организованы  и
проведены  народные  праздники  Иванов  День,  ,Ильин   День,  Дни  украинской  культуры,
Покрова  Пресвятой  Богородицы,  День  народного  единства.фестиваль  семей  различной
национальности «Семейная мозаика».

В  течение  года  МУ  «Культурно-музейный  центр»  совместно  с  национальными
объединениями были проведены встречи и мероприятия Клуба карельской культуры «Виетан
карьяла»  («Беломорская  Карелия»),  национально-  культурной   автономии  украинцев  г.
Костомукша, общества русской культуры «Северное сияние», мусульманской общины нашего
города.

Успешно  работают   карельские  фольклорные  коллективы   «Хете»,  «Марты»  (д.
Вокнаволок),  детский  ансамбль  кантелистов  «Vuokkiniemen  pojat»  в  Доме  деревни,  при
сотрудничестве с православной церковью продолжил свою работу духовно-просветительский
Клуб «Свеча». В Доме Деревни продолжает работать театр на карельском языке. 



В  2011  году  улучшились  показатели  посещаемости  в  городском  музее  за  счет
увеличения  количества  экскурсий,  проведения  интерактивных  программ  и  тематических
мероприятий на базе экспозиций музея. В отчетный период было организовано 26 выставок.

8.Молодежная политика
На  территории  городского  округа  действует  20  молодёжных  общественных

объединений,   в  числе  которых  11  организаций  занимающихся  развитием  спорта  среди
молодёжи.

В 2011 году администрацией Костомукшского городского округа организовано участие
делегации  в  количестве  27  человек  в  число  которых  вошли  представители  МО  «ТРИМ»  ,
работники  ОАО  «Карельского  окатыша»,  молодёжного  совета  профсоюза  ООО  «АЕК»,
представители рок-клуба «Поколение», школьники и активные молодые люди Костомукши в
международном  образовательном  форуме  «Гиперборея  -  2011»  состоявшегося  с  03  по  09
августа  2011  года  в  г.Петрозаводске.  Данный  форум  дал  возможность  молодёжным
объединениям овладеть новыми знаниями и применять их на практике, получить и поделиться
опытом с другими молодёжными обьединениями и организациями со всего Северо-Запада. По
инициативе молодёжных объединений, МО «ТРИМ» были внесены следующие положения по
реализации молодёжной политики на территории Костомукшского городского округа:

- создание и проведение мероприятий, направленных на просвещение и удовлетворение
потребностей молодёжи в образовательных программах (круглые столы, дискуссии)

- проведение межрайонного молодёжного образовательного лагеря.
- организация фестиваля зимнего экстремального спорта.
Весной  2011  года  в  городе  прошёл  большой  фестиваль  молодёжных  инициатив

«Костомукшская весна», в рамках которого прошли такие мероприятия как:
-  «Бегущий город» -  в  котором приняли участия  команды Костомукшской городской

больницы,  Молодёжного  совета  «АЕК»,  «Центр  внешкольной  работы»,  учителей  городских
школ.

-  Прошла  большая  фотовыставка  посвящённая  9  мая  «Война  глазами  молодёжи»,  в
которой приняли участие молодёжные объединения из р. Белоруссия и г. Костомукша.

- Совместно с гостями из Республики Беларусь был проведён международный круглый
стол в «Бизнес-центре», где обсуждались проблемы молодёжи и пути решения этих проблем. В
рамках  круглого  стола  гости  нашего  города  в  2012  году  пригласили  лидеров  молодёжных
объединений г. Костомукша на свой форум, который намечается на август-сентябрь 2012 года.

Администрацией города и МО «ТРИМ» в конце июня был организован молодёжный
образовательный форум, который прошёл в живописном хуторе Кормило, двухдневный форум,
позволил молодёжи пройти курс лекций, провести спортивные мероприятия и поучаствовать в
древнем карельском обряде сватовства.

Управление культуры,  здравоохранения,  спорта и молодёжной политики,  совместно с
МО  «ТРИМ»,  организовали  дискуссионный  клуб  «Будь  в  теме»  который   предполагает  в
течение года проводить круглые столы для молодёжи со специалистами различных областей
деятельности.  С сентября по декабрь прошло 4 мероприятия  в которых были рассмотрены
следующие  темы:  тайм-  менеджмент  –  управление  своим  временем;  выборы  –за  и  против;
школа  КВН  для  команд  города  и  школ  с  привлечением  специалиста  из  г.  Петрозаводска;
образование политических партий в России.

В 2011 году совместно с заповедником, было проведено ряд акций на ознакомление с
заповедником и животным миром Карелии и дан старт акции «Мусора больше нет», в которой
приняли  участие  молодые  люди  Костомукши  не  безразличные  к  проблеме  загрязнения
окружающей среды.

Свой вклад внесли и музыканты рок-клуба «Поколение». Их музыка звучала на «День
города», концерты на фестивале «Nord Session», концерт «Памяти В.Цоя», совместно с группой
из  Санкт-Петербурга  «Виктор».  Администрация  города  помогла  рок-клубу   в  организации
турне по Карелии, которое прошло успешно и закончилось гала-концертом в КСЦ «Дружба»



Традиционным  стал  «Парад  невест»  организованный  общественным  объединением
«Парадокс». Парад направлен на укрепление института семьи и брака.

Управлением культуры, здравоохранения, спорта и молодёжной политики, совместно с
«Культурно-музейным центром», была организована «Эстафета добрых дел», в рамках которой
в  здании  «Бизнес  -центра»,  прошла  выставка  поделок  и  картин,  созданных  детьми  с
ограниченными возможностями из ЦРДИ и общества «Фомальгаут».

В 2011 году проведена акция среди молодежи «Кадровый резерв» Для участия в акции
«Кадровый резерв»  подали  анкеты  61  человек,  собеседование,   обследование,  тестирование
прошли  56  человек.  По  итогам  отдельные  участники  были  трудоустроены,  организованы
стажировки молодежи в муниципалитете.

Молодежной Палатой  был инициирован проект по профилактике продажи алкогольной
и табачной продукции несовершеннолетним.

Организован  выездной  лагерь  актива  старшеклассников  «Лидер  2011»,  совместно  с
«Северсталь»  и  ОАО  «Карельский  окатыш»  организован  муниципальный  образовательный
фестиваль «Молодежная перспектива».

9.Физкультура и спорт

9.1 Создание условий для развития физкультуры и спорта
Активный  и  здоровый  образ  жизни  жителей  округа  являются  приоритетом  в

деятельности  администрации.  На  организацию  физкультурно-оздоровительной и  спортивно–
массовой работы в 2011 году по разделу «Физическая  культура и спорт» выделено 1249770
рублей, по программе «Костомукша-город здоровья» 137000 рублей.

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт»
в бюджете Костомукшского городского округа

Год 2006 2007 2008 2009 2010 2011 План 2012
Финансы 740.9 831.2 860.1 353.3 370.9 1249.770 2059.500

За два года с  2010 по 2012,  в  6 раз  увеличилось  финансирование мероприятий физической
культурой и спорта местным бюджетом КГО.

Администрация  создаёт  условия  для  привлечения  большего  числа  жителей  округа  к
занятиям физической культурой и спортом:
-  функционирование прокатного пункта  на лыжной базе  (воспользовались услугами проката
1228 жителей города);
-  освещенной  лыжной  трассой  и  лыжной  трассой  вдоль  обводного  канала  в  районе
«Гипроруды»  (ежедневно  в  зимний  период  до  45,  а  в  выходные  до  100  любителей  лыж
занимаются оздоровлением);
- освещенной пешеходной дорожкой город – Контокки и город – ледмозерский перекрёсток
используют любители «скандинавской ходьбы», до 30 человек ежедневно;

В 2011 году организовано:
- открытие группы общей физической подготовки для людей с ограниченными возможностями
(8 человек, 2 раза в неделю по 2 часа в зале СК «Гипроруда») с участием в республиканских
соревнований по инваспорту;
-  проведение  соревнований  северо-западного  федерального  округа  и  республиканских
мероприятий  (чемпионаты,  первенства),  впервые  прошел  чемпионат  северо-западного
федерального округа по боксу, впервые Республиканский чемпионат по пейнтболу;
- открытие бадминтонной дворовой площадки.

В течение  года  в  городе  при  поддержке  администрации  Костомукшского  городского
округа  проведено  102 спортивных мероприятия,  в  которых приняли  участие  более  4  тысяч
человек. Бюджетом КГО было профинансировано 58 выездов спортсменов на соревнования за
пределы города.

 Численность занимающихся организованным  спортом 5098 (17% от общего количества
населения), в том числе 805 женщин.

Количество спортивных мероприятий



2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Количество
спортивных
мероприятий

63 52 40 66 49 40 48 67 46 102

На  территории  города  функционирует  16  спортивных  клубов  различных  форм
собственности, а так же 5 городских федераций по видам спорта (шахматы, силового троеборья,
футбола,  волейбола  ). Администрация  способствует  поддержанию  и  развитию   клубов
спортивной направленности,  выделяет  финансовые средства  на проведение соревнований и
выездов на спортивные мероприятия:
- клуб любителей лыжных гонок и бега «Медведь» - 4 мероприятия
- атлетический клуб «Канон» - 4 мероприятия
- атлетический клуб «Триада» - 3 мероприятия
- спортивный клуб «Боевые перчатки» - 2 мероприятия
- клуб водного туризма «Норд» - 2 мероприятия
- туристский клуб «КИПАТРЫ» - 3 мероприятия
- городская федерация футбола – 3 мероприятия 
- городская шахматная федерация – 5 мероприятий
- городская пейнтбольная федерация – 4 мероприятия
- городская волейбольная федерация – 6 мероприятий

9.2. Результаты деятельности и организация соревнований
Особое внимание администрация Костомукшского городского округа уделяет созданию

условий для организации и проведения, официальных физкультурно-оздоровительных акций и
спортивных  мероприятий.  Сформировался  целый  ряд  массовых,  ставших  традиционными
мероприятий, которые вошли в план мероприятий  по разделу «Развитие физической культуры
и спорта на территории Костомукшского городского округа»: 
- 29 турнир по баскетболу на «Кубок Первооткрывателей», 
- лыжные гонки «Костомукшский марафон», 
- «Водное ралли», 
- городской туристический слёт, 
- турнир по волейболу «Памяти Г.Н.Лазарева»,  
- соревнования по шахматам «Кубок Костомукши», 
- турнир по настольному теннису «Памяти Ю.Фоки», 
- лыжные  гонки на «Приз Гоголева», и другие.

В 2011 году впервые были организованы и проведены:
- кубок Республики Карелия по пейнтболу;
- открытый чемпионат Костомукши по пейнтболу;
- Фестиваль активного отдыха на воде;
- соревнования на лыжероллерах по улицам города.

В 2011 году возобновились после долгого перерыва, популярные в прошлом соревнования
- легкоатлетическая эстафета по улицам города;
- городской чемпионат по настольному теннису.

Администрацией  были  организованы  и  проведены  всероссийские  массовые
соревнования:
-  городской  этап  Всероссийской  массовой  лыжной  гонкой  «Лыжня  России  -  2011»  -  178
участников;
- городские этап Всероссийских массовых соревнования по уличному баскетболу "Оранжевый
мяч – 2011"  46 участников;
- городской этап Всероссийского дня бега "Кросс Нации - 2011", 367 участников.



В 2011г. опробованы новые формы физкультурно-оздоровительной работы: 
- летние еженедельные турниры по баскетболу «БаскетЧет» - турниры по уличному баскетболу,
всего было проведено 12 турниров;
- летние турниры по футболу среди дворовых команд – 4 турнира;
-  широко  отмечался  городской  «День  физкультурника»,  14  августа  -  было  проведено  9
соревнований  и  2  массовых  зрелищных  мероприятия  на  площади  КСЦ  «Дружба»  и
«Синиранты»;
- соревновательные эстафеты для людей с ограниченными возможностями в рамках проведения
акции «Неделя добрых дел».

В 2011 году открыты 2 группы плавания в ДЮСШ-2, выделено из  целевой программа
«Костомукша-город  здоровья»  на  программы  оздоровления  детей  и  проведение  уроков
физкультуры в бассейне – 1 млн.891,3 тыс. руб

10. Общие вопросы

10.1. Противодействие коррупции

В  2011  году  антикоррупционную  экспертизу  прошли  1517  проекта   постановлений
администрации   и   130    проектов   решений   Совета.   Проекты  МПА,  в  которых  были
обнаружены  коррупциогенные  факторы,   возвращены  разработчикам  в  целях  устранения
выявленных  нарушений.  Во  всех  случаях  результаты  экспертизы  были  учтены,
коррупциогенные факторы  устранены. 

В  целях  содействия  участию  прокуратуры  города  Костомукша   в  правотворческой
деятельности органов местного самоуправления распоряжением администрации от 29.03.2011
№ 123  обеспечено направление в прокуратуру проектов муниципальных актов нормативного
характера,  а  также  утвержденных  нормативных  муниципальных  правовых  актов.  2
муниципальным служащим объявлены дисциплинарные взыскания за нарушения закона при
осуществлении  нормотворческой  деятельности  органов  исполнительной  власти
муниципального  образования.  В  статью  46  Устава   муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»   внесены поправки,   представляющие право прокурору
выступать  с  правотворческой  инициативой.  В  отношении  8  граждан,  претендующих  на
замещение  должностей  муниципальной  службы  проведены  проверки  достоверности  и
полноты  представленных  ими  сведений  о  доходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  иных  представленных  сведений  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  закона  «О  муниципальной  службе  в  Российской  Федерации».
Нарушений не выявлено. 

10.2. Оптимизация штатов администрации и работа с кадрами
Среднесписочная численность администрации Костомукшского городского округа составила в
2011 г. 45 человек. 

В  течение  года  в  соответствие  с  графиком  аттестации  прошли  аттестацию  15
муниципальных  служащих  администрации.  Все  муниципальные  служащие,  прошедшие
аттестацию, признаны соответствующими занимаемым должностям. 

С  целью  повышения  квалификации   муниципальные  служащие  в  течение  года
направлялись  на  краткосрочные  курсы  повышения  квалификации  по  программам
дополнительного  профессионального  образования,  а  также  на  семинары  по  вопросам,
отнесенным к вопросам местного значения Костомукшского городского округа. 

10.3. Работа с обращениями граждан



За 2011 год всего поступило 2096 обращений. Из них через Администрацию РК - 71,
через правительство РК  - 83 обращения. По сравнению с 2010 годом поступление обращений
граждан осталось почти на том же уровне (2010 год – 2087 обращений).

Наибольшее количество обращений поступило по вопросам землепользования  - 780. В
основном обращения связаны с заявлениями о передаче в собственность земельных участков, о
предоставлении земельных участков в аренду и под индивидуальное жилищное строительство. 

Количество  обращений  по  вопросам  опеки  и  попечительства  -  468,  связано  с
необходимостью получения разрешений на выдачу денежных средств с личных счетов и пенсий
по утере кормильца,  заявлений на оформление отказа от преимущественного права покупки
комнат в общежитии от имени несовершеннолетних детей (продажа комнат в общежитии).

Уменьшилось количество обращений граждан по сравнению с показателями 2010 года
по жилищным вопросам (улучшение жилищных условий, о закреплении комнат в общежитии, о
выделении  дополнительной  комнаты,  регистрация  родственников,  постановка  на  учет  в
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и т.п.) - 104.

Увеличилось количество обращений граждан по вопросам управления муниципальным
имуществом – 150 обращений, что связанно с вопросами аренды помещений, продлением или
расторжением договора аренды помещений, реконструкция арендуемых помещений, продажа
комнат в общежитии и т.п.

45 обращений поступило по вопросу устройства ребенка в ДОУ.
Всего было разъяснено 1490 обращений граждан, 302 получили положительный ответ,

82 – отрицательный, что связано с отказом от преимущественного права приобретения комнат в
общежитии в муниципальную собственность.

11. Работа по связям с общественностью.

Работа   по  связям   с  общественностью  города   в  2011  году  была  направлена  на
обеспечение  всех  слоев  населения  города  наиболее  полной,   достоверной  и  оперативной
информацией  о  деятельности  Совета  Костомукшского  городского  округа,  администрации,
муниципальных предприятий и учреждений,  повышение доверия горожан к местной власти,
создание атмосферы сотрудничества для решения городских проблем.

Информирование населения:
Работа  проводилась по двум основным направлениям:
-информирование населения через СМИ;
-работа с общественностью.
 Информирование населения  о работе администрации, освещение актуальных вопросов

городской  жизни  через  городские  средства  массовой  информации  (газета  «Новости
Костомукши»,  Сборник  муниципальных  правовых  актов,  Городское  радио,  радиостанции
«Местное радио» и «Вторая волна», телеканал «Синема», городской сайт).

Специалисты  администрации   каждый  месяц  информировали  горожан  о  работе  по
курируемым направлениям в прямом  эфире по телевидению и радио. В 2011 году организовано
участие работников администрации в 36 телевизионных программах («В городе К.», «В конце
недели», 24 интерактивных передачах на  радиостанции «Вторая волна» (передача «Пристань
второй волны»).  В течение года постоянно организовывались интервью с руководителями и
специалистами  администрации  по  актуальным  вопросам  и  значимым  событиям  городской
жизни.  Ежеквартально  были  организованы  «прямые  эфиры»  с  участием   Главы
Костомукшского  городского  округа,  Главы  администрации  на  телеканале  «Синема»,
радиостанции  «Вторая  волна»,  во  время  которых  горожане  могли  получить  ответы  на
интересующие их вопросы, информацию о ходе выполнения городских программ, о положении
дел в городе, о реализации национальных приоритетных программ в Костомукше, разъяснения
специалистов по проблемным вопросам.

Было организовано оперативное информирование городских СМИ по текущим вопросам
работы Совета Костомукшского городского округа и администрации  (предоставление планов



работы  администрации  на  месяц,  повесток  дня  и  решений  сессий  Совета,  график  приема
граждан, программ приема делегаций, встреч, семинаров и т.д.)

Представители  СМИ  города  приглашались  на  пресс-конференции  (12),  различные
городские мероприятия, освещали все значимые события экономической и социальной жизни
городского округа.

В 2011 году  на страницах газеты «Новости Костомукши», «Сборника муниципальных
правовых  актов»  было  размещено  материалов  Совета  и  администрации  Костомукского
городского  округа в объеме 290 газетных полос, городской информационный сайт пополнился
новыми рубриками,  благодаря  чему  увеличились  возможности  по  информационной  работе
администрации  среди  населения,  большее  количество  костомукшан  получили  доступ  к
информации. 

Одно из важных направлений  работы администрации по связям с общественностью -
работа с целевыми аудиториями населения города (встречи с общественными организациями,  в
трудовых коллективах,  еженедельные оперативные совещания при Главе городского округа с
участием  работников  органов  местного  самоуправления,  руководителей   предприятий  и
учреждений муниципального, республиканского и федерального уровней )

Для  решения  задач  по  повышению  обратной  связи   с  населением  города  в
администрации продолжилась работа «горячей» телефонной линии Главы округа (поступило
119 вопросов). Немало вопросов было задано руководству администрации через официальный
городской сайт (72). 

12. Правовое сопровождение работы администрации

За период работы с 18 октября 2011 года по 31 декабря 2011 года в производстве 
юридического отдела находилось более 50 дел по заявлениям граждан, индивидуальных 
предпринимателей и прокурора.

Более 70 процентов дел составляют земельные споры, в том числе: исковые заявления
граждан о признании права собственности на земельные участки в СНТ:

исковые  заявления  граждан,  связанные  с  включением  земельных  участков  в
наследственную массу, а так же в состав имущества супруга, при разделе совместно нажитого
имущества в соответствии с нормами СК РФ.

На сегодняшний день порядка 4 дел, связанных с земельными правоотношениями по
заявлениям индивидуальных предпринимателей находятся в производстве Арбитражного суда
РК.

Кроме  исковых  заявлений,  связанных  с  реализацией  прав  на  земельные  участки,  в
производстве  судов  находились   дела,  связанные  с  реализацией  прав  граждан  на  жилье,  а
именно:  дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми помещениями,
предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без попечения родителей (сиротам).

Прокурором  г.  Костомукша,   в  защиту  неопределенного  круга  лиц  предъявлено  7
исковых заявлений, удовлетворено из которых 5.

Юридическим отделом за отчетный период принято участие в 20 судебных заседаниях
по делам различных категорий, в том числе в заседаниях Арбитражного суда РК.

Наиболее значимыми для работы администрации на сегодняшний день являются дела,
рассматриваемые Арбитражным судом РК, вытекающие из земельных правоотношений, дела,
вытекающие из жилищных правоотношений.

Кроме  участия  в  судебных  заседаниях  судов  различных  инстанций,  юридическим
отделом  постоянно  осуществляется  правовая  экспертиза  нормативных  документов
администрации, хозяйственных договоров, производится подготовка юридических заключений
по вопросам применения действующего законодательства.



 «Утверждаю»
Зам. Главы администрации

_________________ С.В. Кетов
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1. Муниципальные унитарные предприятия и муниципальные учреждения.

По  состоянию  на  01.01.2012  десять  муниципальных  предприятий  ведут  хозяйственную
деятельность:

МУП ЖКХ МО «Костомукшский городской округ»;
МУП «ЦМР МО «Костомукшский городской округ»;
МУП «Автотранспорт»;
МУП «Фармация»;
МУП «Объединение школьных столовых»;
МУП «СИНИРАНТА»;
МУП «Горэлектросети»;
МУП «Общежития»;
МУП «Теплосети»;
МУП «Горводоканал».
МУП «ГЭС»  ведется  работа  по  формированию земельных участков  под  электрическими

сетями.  Предприятием  произведена  переоценка  рыночной  стоимости  аренды  электрических
сетей. В Арбитражном суде РК рассматривается иск МУП «ГЭС» к ОАО «ПСК» по увеличению
арендной платы. 

По  действующим  предприятиям  проводились  заседания  балансовых  комиссий  по
рассмотрению финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
по итогам работы в 2010 году, 1 кв-ле 2011 года, 1 полугодии 2011г., по итогам работы за 9
месяцев 2011г. Утверждены бизнес-планы финансово-хозяйственной деятельности предприятий
на 2011 год. В декабре 2011г.  утверждены бизнес-планы на 2012г.  по всем предприятиям за
исключением МУП ЖКХ, МУП ЦМР, МУП «Горводоканал».

Произведена  реорганизация  МУП  «Фармация»  путем  присоединения  к  нему  МУП
«Фармакон».

Решением Совета КГО от 18.08.2011г. №683-СО создано предприятие МУП «Горводоканал
Костомукшского  городского  округа»,  назначен  исполняющий  обязанности  директора.
Проведена работа по подготовке и утверждению Устава предприятия, произведена регистрация
и постановка на налоговый учет. С 01.12.2011г. предприятие приступило к работе. Проведена
работа  по  передаче  на  баланс  предприятия  имущества,  в  т.ч.  земельных  участков,  сетей
водоснабжения водоотведения, ливневой канализации, зданий по ул.  Первооткрывателей, д.3,
корп.1, 2.

По  итогам  деятельности  муниципальных  предприятий  за  2010г.  в  бюджет  МО
«Костомукшский  городской  округ»  перечислено  1 681,5  тыс.руб.  (МУП  «Фармакон»,  МУП
«Фармация», МУП «Синиранта»).

2. Приватизация муниципального имущества. 

2.1. Информация о поступлении денежных средств от продажи муниципального 
имущества за 2010 г.-2011 г.

2010 года (факт) 2011 года (факт)

Количество договоров купли-продажи заключенных
в отчетном периоде, шт., 

из них с рассрочкой платежа до 5 лет:

3

2

1

1
Поступило по договорам купли-продажи, из них: 5294172,22 1513418,96

- по договорам, прошлых лет, заключенным с 
рассрочкой платежей до 5 лет 

409752,24 1361968,80

- по договорам заключенным в отчетном периоде, с 
рассрочкой платежа до 5 лет

847229,24 151450,16

- по договорам заключенным в отчетном периоде, 
без рассрочки платежа до 5 лет

4037190,74 0,00



В  течение  года  проводилась  работа:  с  ГУП  РК  РГЦ  «Недвижимость»  и  ФГУП
«Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по заключению договоров на проведение работ по
технической инвентаризации и изготовлению технических и кадастровых паспортов на объекты
недвижимого  муниципального  имущества;  по  подготовке  документов  для  регистрации  прав
недвижимого  имущества;  по  подготовке  документов  для  оценки  объектов  недвижимого
имущества.

Доходы  от  продажи  муниципального  имущества  по  заключенным  договорам  купли-
продажи  в  соответствии  с  ФЗ  №  159-ФЗ  (преимущественное  право  выкупа  с  рассрочкой
платежей) за 2011 год составили – 1513418 рублей 96 копеек.

Заключен  договор  купли-продажи  встроенных  помещений  в  здании  Калевала,  д.11  –
преимущественное право выкупа ООО «Техносервис», сумма по договору составила – 2271752
рубля 35 копеек. Рассрочка платежей до 15.07.2016 года, ежемесячный платеж – 37862 рубля 54
копейки.

В соответствии с планом приватизации муниципального имущества МО «КГО» на 2011
год  были подготовлены документы  на  проведение  торгов  встроенных  нежилых помещений,
расположенных на втором этаже по ул. Антикайнена, д. 21 (помещения бывшей трикотажной
мастерской) -  оценка рыночной стоимости – 1320125 рублей – торги не состоялись.

Так же в соответствии с планом приватизации 2011 года, подготовлен пакет документов
для проведения торгов под незавершенным строительством объект: жилой дом, расположенный
в районе жилого дома № 21 по ул. Ленина, с земельным участком (условия торгов на заседании
Совета Костомукшского городского округа в феврале 2012 года не были приняты).

2.2. Движение муниципального имущества.
Ведется  текущая  работа  по  приему-передаче  муниципального  имущества  между

муниципальными  учреждениями  и  предприятиями,  списанию  муниципального  имущества,
приему-передаче в муниципальную собственность имущества, передаваемого из федеральной и
республиканской собственности, от сторонних организаций. Подготовлена и направлена в ГК
РК по управлению имуществом и размещению муниципальных заказов для государственных
нужд документация по передаче МЛПУ «Костомукшская городская больница» и его имущества
в государственную собственность РК.

2.3. Приватизация муниципальных комнат (бывших зданий общежитий).
Ежемесячно  ведется   работа  по  подготовке  ответов  по  отказу  Администрации

Костомукшского городского округа от преимущественного права выкупа комнат в общежитиях
по проспекту Горняков 2А,Б,В,Г и по ул. Мира, д. 15,17,19.  

Совместно  с  управляющей  организацией  ООО  «Жилремстрой»,  ведется  работа  по
заключению договоров социального найма с проживающими в зданиях по пр. Горняков, 2 АБВГ
и ул. Мира, д. 15,17,19.

2.4. Утверждение перечней особо ценного имущества.
Проведена  работа  по  согласованию  Перечней  особо  ценного  движимого  имущества

муниципальных бюджетных учреждений.

3. Аренда муниципального имущества.

Осуществляется контроль за своевременностью уплаты арендных платежей, проводится
работа  по  снижению  задолженности  и  взысканию  недоимки.  Осуществляется  контроль  за
использованием помещений в форме выездных проверок.

По  состоянию  на  01.01.2012г.  проведено  29  выездных  проверок  по  использованию
муниципального имущества.

На 01.01.2012г. всего действует 158 договоров, из них действующих договоров аренды –
125 шт., безвозмездного пользования – 33 шт. 



№№  Единица Утвержд.     Факт за год
 Процент факта 2011г. кп/п Показатели измерения план на

    2011 год 2010 год год.
плану

факту 2010
года



   2011 год

1
Общая площадь, 
переданных в аренду       

 и безвозм.пользование кв.м. 30439,8 28022,5 30439,8 92,1 92,1

          в том числе:       
         - в аренду кв.м. 23194,8 20814,5 23194,8 89,7 89,7

         - в безвозм.польз. кв.м. 7245 7208,0 7245,0 99,5 99,5

2 Заключено договоров шт.        - 158 183  86,3
        

3
Начислено арендной 
платы т.р. 14500 10704,8 14296,3 73,8 74,9

       

4 Поступление арендной       

 платы (без пени) т.р. 14500 10788,3 14512,7 74,4 74,3

5 Недоимка т.р.         - -234,6 -512,6  45,8
        

6 Доля недоимки %         - -2,2 -3,6  61,1
        

7 Поступление арендных       

 платежей т.р. 14500 10939,4 14808,9 75,4 73,9
 (включающих пеню)       

8 Перечисление арендных       

 
платежей вместный 
бюджет т.р. 14500 10939,4 14808,9 75,4 73,9

9 Средняя стоимость 1кв.м.       

 арендуемых площадей руб. 52,1 42,9 51,4 82,3 83,4
 в месяц       

6. Сведения об аренде и продаже земельных участков

Сравнительный анализ
о заключении договоров аренды и купли - продажи земельных участков на территории Костомукшского

городского округа по состоянию за 2011 год.
Аренда На 01.01.2011 г. На 01.01.2012 г. отклонения

Площадь земельных участков, га 497 451 -46

Количество договоров аренды 292 298 6

Планируемые поступления, тыс.руб. 23500 26250 2750
МБ 18800 21000 2200

РК 4700 5250 550

    
Недоимка на начало года 385 -429,88  

Начислено за год, (тыс. руб.), из них: 24473,15 29210 4736,85
        МБ 19578,75 23368 3789,25

        РК 4894,4 5842 947,6

Поступило за год (тыс. руб.), всего, из них: 23658,27 28175 4516,73
МБ 18925,6 22540 3614,4

РК 4731,4 5635 903,6
    

Недоимка на конец года -430,00 -1464,88  

Продажа На 01.10.2010 г. На 01.10.2011 г. отклонения

Площадь земельных участков, га 6,99 24,55 17,56

Количество заключенных договоров к. -
продажи

38 36 -2



Годовой план (тыс. руб.), из них 2375 3750 1375
МБ 1900 3000 1100

РК 475 750 275

Поступило за год, всего, 1397,07 6555,84 5158,77

из них: МБ 1158,06 5486,74 4328,68

            РК 239,01 1069,1 830,09

Торги    

Площадь земельных участков, га 0,43 11,03 10,6

Количество заключенных договоров аренды 1 13 12

Количество заключенных договоров к.-продажи  -    -  

Поступило за год, всего, 41 1509,7 1468,7

из них: МБ 32,8 1207,76 1174,96
            РК 8,2 301,94 293,74

Претензии На 01.10.2010 г. На 01.10.2011 г. отклонения

Количество выставленных претензий, шт. 62 37 -25

Сумма выставленных претензий, тыс. руб. 1331,81 1823,1 491,29

Количество удовлетворенных претензий, шт. 44 23 -21

Сумма удовлетворенных претензий, тыс. руб. 642,9 926,9 284

Количество проведенных торгов за 2011 год составляет- 16: 
-  из них не состоялись по причине отсутствия заявок на участие в торгах-1;
-  из  них  торги  проведены,  но  победитель  отказался  от  заключения  договора  аренды  на
земельный участок-2;
- из них торги проведены и заключены договоры аренды - 13.
Всего по итогам торгов заключены 7 договора под ИЖС, 5 договоров под комплексное освоение
в целях жилищного строительства, 1 договор – под строительство гостиницы.
  
5. Деятельность по вопросу осуществления защиты прав муниципальной собственности 

За 2011 год представителем МУ КУМС подготовлено и направлено в суд 22 исковых
заявления, в том числе 17 по взысканию задолженности.

Общая сумма задолженности, взысканной в результате претензионно-исковой работы по
договорам аренды и купли-продажи земельных участков за 2011 год  = 1 948 893 руб. 30 коп., из
них фактически оплачено – 1 543 090 руб. 92 коп.

Общая сумма задолженности, взысканной в результате претензионно-исковой работы по
договорам аренды муниципального имущества за 2011 год  =  643 149 руб. 58 коп. коп., из них:
Фактически оплачено 269 836 руб. 74 коп.

Директор МУ КУМС Ю.Л. Мохирева




