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ДОКЛАД 
«О состоянии здоровья населения Костомукшского городского округа и 
реализации Территориальной программы государственных гарантий 

оказания населению бесплатной медицинской помощи в 2006 году» 
 

Доклад представляется Отделом здравоохранения и социальной поддержки 
администрации Костомукшского городского округа на сессии городского Совета 19 

апреля 2007 года в виде презентации в формате Microsoft PowerPoint. 
 

Основным направлением работы администрации Костомукшского городского 
округа по вопросам здравоохранения является улучшение состояния здоровья населения 
на основе обеспечения доступности и качества  медицинской помощи путём создания 
правовых, экономических и организационных условий предоставления населению 
первичной медико-санитарной помощи. 

Состояние общественного здоровья характеризуется в первую очередь 
демографическими показателями, в том числе смертность, рождаемостью, естественным 
приростом населения и эпидемиологическими показателями: заболеваемостью населения 
с диагнозом, установленным впервые в жизни и распространенностью всех заболеваний. 

Смертность населения Костомукшского городского округа остается значительно 
ниже смертности населения Российской Федерации и Республики Карелия и в 2006 году 
отмечено снижение смертности населения города на 17%. Костомукшский городской 
округ  из всех муниципальных образований Республики Карелия имеет наименьший 
уровень смертности населения.  

Смертность населения
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Структура основных причин смертности населения Костомукшского городского 
округа остается стабильной: продолжают преобладать заболевания сердечно-сосудистой 
системы, онкологические заболевания, травмы, несчастные случаи и отравления, 
смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний актуальна для лиц старше 60 
лет. 

В 2006 году отмечено снижения смертности во всех возрастных группах 
населения, в том числе на 21% снизилась смертность населения трудоспособного 
возраста, на 16% снизилась смертность населения пенсионного возраста и не отмечено 
младенческой смертности (смертности детей первого года жизни).  

Значительно снизилась смертность населения трудоспособного возраста от 
социально-обусловленных причин, в том числе от травм и несчастных случаев на 1/3 и от 
отравлений в 2 раза.  

В течение двух лет отмечается снижение общей смертности населения от 
заболеваний сердечно-сосудистой системы, а смертность населения пенсионного возраста 
от заболеваний сердечно-сосудистой системы в 2006 году снизилась на 19%.       

Снижение смертности населения от социально-обусловленных причин 
свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации на территории 
Костомукшского городского округа и снижение смертности населения от заболеваний 
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сердечно-сосудистой системы в течение 2-х лет свидетельствует об улучшении 
профилактической работы. 

Динамика смертности населения в 2005-2006 годы по причинам
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Но 52% жителей города продолжают умирать в трудоспособном возрасте, при 

этом смертность мужчин трудоспособного возраста более чем в 3,5 раза превышает 
смертность женщин данной возрастной группы. Основной причиной смертности мужчин 
трудоспособного возраста остаются травмы, несчастные случаи и отравления. Проблема 
снижения смертности населения трудоспособного возраста связана с воздействие на 
факторы социальной среды и образ жизни: алкоголизм, бытовой травматизм.   

Структура смертности населения 
по возрасту и полу в 2006 году
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В 2006 году на территории Костомукшского городского округа не отмечено 

случаев материнской и младенческой смертности, в целом в городе достигнут стабильно 
низкий уровень младенческой смертности, что также свидетельствует об улучшении 
социально-экономической ситуации и достаточно высоком уровне лечебно-
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профилактической медицинской помощи детскому населению и женщинам в период 
беременности, родов и в послеродовом периоде родов. 

 
Младенческая смертность
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В 2006 году уровень рождаемости на территории Костомукшского городского округа 

повысился на 16% и составил 9,8 на 1000 населения против 8,2 на 1000 населения в 2006 
году, в целом прослеживается медленная и неустойчивая тенденция к повышению 
рождаемости населения Костомукшского городского округа.  

 
Рождаемость населения
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Город Костомукша на протяжении многих лет, за исключением 2005 года, остается 

единственным муниципальным образованием Республики Карелия с естественным 
положительным приростом населения (2006г. + 2,7 на 1000 жителей). В 2006 году 
естественный положительный прирост обусловлен снижением смертности и повышением 
рождаемости населения Костомукшского городского округа, но данные показатели 
естественного прироста не обеспечивают необходимого уровня воспроизводства 
населения города.   

Естесвенный прирост/убыль населения
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Показатели рождаемости и естественного прироста населения Костомукшского 
городского округа нельзя рассматривать в отрыве от показателей уровня абортов среди 
женской части населения. В 2006 году число абортов у женщин фертильного возраста 
снизилось на 27%, а число абортов на 100 родов снизилось на 34%. Снижение количества 
абортов свидетельствует об улучшении социально-экономической ситуации, о 
повышении уровня санитарно-просветительной работы, повышении уровня знаний 
населения по вопросам планирования семьи, профилактики нежелательной 
беременности, а также о доступности средств контрацепции для населения. Снижение 
уровня абортов у женщин фертильного возраста создает предпосылки для дальнейшего 
повышения рождаемости и естественного прироста населения.       

Аборты (отдельные показатели) 2005 – 2006 годы
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Для Костомукшского городского округа в последние годы характерно интенсивное 

изменение возрастной структуры населения: снижается численность детского населения, 
и за 4 года численность детей в возрасте от 0 до 14 лет уменьшилась на 10% при 
одновременном увеличении численности эпидемиологически активных возрастных групп 
населения (старше 40 лет). Только за 2006 год численность эпидемиологически активных 
контингентов увеличилась на 4% и достигла 44,7% от общей численности населения г. 
Костомукши.  Увеличение числа лиц пожилого возраста приводит к росту уровня 
заболеваний, характерных для старших возрастных групп населения, в том числе к росту 
сердечно-сосудистых, цереброваскулярных и онкологических заболеваний, создает 
предпосылки для роста смертности населения. Изменение возрастной структуры 
населения имеет значительные социальные последствия, приводит к росту спроса на 
медицинские и социальные услуги, что отчетливо отмечается в начале 2007 года.   
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Возрастная структура населения г. Костомукши
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В 2006 году администрацией Костомукшского городского округа обеспечено 

стабильное функционирование муниципальной системы здравоохранения. Созданы 
условия предоставления первичной медико-санитарной помощи, виды, качество и 
объёмы которой соответствуют уровню заболеваемости и потребности населения, уровню 
развития медицинской науки.  

В результате реализации Территориальной программы оказания населению 
бесплатной медицинской помощи и ряда организационных мероприятий в 2006 году 
отмечается снижение заболеваемости населения социально-значимыми заболеваниями. 
Сохраняется снижение заболеваемости детского населения, в том числе детей первого 
года жизни, и за 2005-2006 годы заболеваемость детского населения с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, снизилась на 5%. В 2006г. на 35% снизилась общая 
инфекционная заболеваемость детского населения, в том числе на 8% снизилась 
заболеваемость детей ОРВИ.  

На территории Костомукшского городского округа стабильно низкий уровень 
инфекционной заболеваемости населения, нет случаев опасных инфекционных 
заболеваний, в том числе дифтерии. Инфекционная заболеваемость не носит групповой, 
вспышечный характер, отсутствует внутрибольничная инфекционная заболеваемость. В 
2004-2006 годах, благодаря своевременно проведённым профилактическим 
мероприятиям, не отмечено сезонного эпидемического роста заболеваемости населения 
гриппом и ОРВИ. Стабилизирована заболеваемость населения ВИЧ-инфекцией и 
инфекциями, передающимися половым путем.  

 На протяжении ряда лет на территории Костомукшского городского округа 
отмечается стабильный уровень заболеваемости взрослого населения с диагнозом, 
установленным впервые в жизни, и рост заболеваемости взрослого населения на 7% в 
2006 году обусловлен активно выявленными заболеваниями при расширении объемов 
профилактических осмотров взрослого населения в рамках реализации мероприятий 
приоритетного национального проекта «Здоровье» и изменением возрастной структуры 
населения города. За счет повышения выявляемости патологии при профилактических 
осмотрах на 53,3% повысилась заболеваемость населения болезнями органов 
пищеварения, на 32,5% болезнями эндокринной системы, на 17,7% болезнями 
мочеполовой системы и на 9,8% болезнями органов дыхания. В тоже время на 7% 
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снизилась инфекционная заболеваемость взрослого населения, на 23,3% снизилась 
заболеваемость психическими расстройствами, на 3% снизилась заболеваемость 
населения болезнями опорно-двигательного аппарата.             

Заболеваемость населения г. Костомукши с диагнозом, 
установленным впервые в жизни 2002-2006 годы (на 1000 чел.)
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Структура заболеваемости взрослого населения г. Костомукши остаётся 
стабильной, преобладают заболевания органов дыхания с удельным весом 34%. В течение 
ряда лет отмечается тенденция к медленному росту заболеваемости населения патологией 
сердечно-сосудистой системы (+ 4,3%) и патологии нервной системы (+ 5,3%).  

В структуре общей заболеваемости детского населения преобладают заболевания 
органов дыхания и костно-мышечной системы. 

Структура заболеваемости взрослого населения
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Структура заболеваемости детей и подростков
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 В 2006 году на 15% повысилась заболеваемость населения онкологической 

патологией, что обусловлено изменениями возрастной структуры населения, но следует 
отметить, что в настоящее время онкологические заболевания стали чаше отмечаться у 
лиц среднего и молодого возраста.  В 2003-2006 годы значительно улучшилась 
диагностика онкологической патологии на ранних стадиях заболевания и в настоящее 
время на 1-2 ст. заболевания диагностируется 48% онкологических заболеваний (2002г.-
12,2%). По Республике Карелия показатель ранней диагностики онкологических 
заболеваний составляет 38,4%, по Российской Федерации 43,9%. Ранней диагностике 
онкологической патологии способствует проводимая профилактическая работа, в том 
числе профилактические осмотры населения. Заболеваемость онкологической патологией 
на территории Костомукшского городского округа остаётся значительно ниже, чем в 
Республике Карелия и Российской Федерации. В ближайшие годы, учитывая интенсивное 
изменение возрастной структуры населения г. Костомукши с увеличением числа лиц 
пожилого возраста, для которых характерен более высокий уровень онкологической 
заболеваемости, следует ожидать дальнейшего роста онкологической патологии. В связи 
с этим особую актуальность приобретает проблема ранней диагностики онкологических 
заболеваний. 
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Профилактика социально-значимых заболеваний, в том числе инфекций 

передающихся половым путём, является приоритетной задачей администрации 
Костомукшского городского округа. В 2006 году на территории Костомукшского 
городского округа на 27% снизилась заболеваемость населения гонореей и на 15% 
снизилась заболеваемость населения хламидиозом. 

В течение 2005 года и в 1 квартале 2006 года на территории Костомукшского 
городского округа отмечался рост заболеваемости населения сифилисом. Из общего 
числа больных сифилисом в результате активного поиска в очагах выявлено 80% 
больных.  

Заболеваемость населения 
г. Костомукши ИППП 2002-2006 годы 
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Заболеваемость населения г. Костомукши и Республики Карелия 
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В течение 2006 года заболеваемость населения Костомукшского городского округа 
инфекциями, передающимися половым путем постоянно находилась под контролем 
администрации Костомукшского городского округа, муниципальной санитарно-
противоэпидемической комиссии (3 заседания СПЭК), МЛПУ «Костомукшская городская 
больница», проведен большой объем профилактических, организационно-методических, 
лечебно-профилактических и противоэпидемических мероприятий.  

На территории Костомукшского городского округа создана и функционирует 
система еженедельного мониторинга эпидемической ситуации по ИППП с контролем 
диагностических (путь выявления, метод выявления) и противоэпидемических 
мероприятий в очагах (выявление источника заражения и контактов, привлечение 
контактов к лечению и т. д.). Обеспечено лечение и наблюдение больных с выявлением 
источников инфекции и определением границ очага. Организовано и осуществляется 
активное выявление и обследование лиц контактных с больными. Обеспечено 
превентивное лечение лиц, контактных с больными ИППП с последующим контрольным 
лабораторным исследованием.  

В поликлинике МЛПУ «Костомукшская городская больница» открыт анонимный 
дерматовенерологический кабинет. 

Обеспечено проведение скринингового обследования на сифилис всем лица от 15 
до 50 лет, проходящим профилактические осмотры, а также обратившимся в 
поликлинику, независимо от повода обращения.  

Проведена большая санитарно-просветительная работа среди населения города по 
вопросам профилактике ИППП, в том числе среди учащихся старших классов 
общеобразовательных учреждений города, с использованием средств массовой 
информации, в том числе электронных.  

В результате проведенных комплексных мероприятий со 2 квартала 2006г. 
заболеваемость населения Костомукшского городского округа сифилисом 
стабилизирована и во втором полугодии 2006г. зарегистрировано только 2 новых случая 
сифилиса. В настоящее время созданы все предпосылки для снижения заболеваемости 
населения Костомукшского городского округа сифилисом и другими ИППП в 2007 году. 

Заболеваемость населения сифилисом в 2005-2006 годы
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2005г.                                                          2006г.  
На территории Костомукшского городского округа сохраняется повышение 

заболеваемости населения с временной утратой трудоспособности, как среди мужчин, так 
и среди женщин, как в случаях (на 13%), так и в днях (на 10%). Но в 2006 году 
повышение заболеваемости с временной утратой трудоспособности обусловлено 
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патологией выявленной при проведении профилактических осмотров населения в рамках 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье».  

Заболеваемость населения г. Костомукши
с временной утратой трудоспособности в 2004 -2006 годы

Случаи нетрудоспособности 
(тыс.)

5,75,14,9
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Дни нетрудоспособности 
(тыс.)

84,176,172,8
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100,0

150,0
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9,0

10,2 128,6
135,4

148,9

 
 
В 2005-2006 годы отмечен значительный рост выхода на первичную инвалидность 

населения старших возрастных групп по общему заболеванию, так в 2006 году впервые 
признаны инвалидами 276 человек, что на 21% меньше чем в 2005 году (339 человек), но 
более чем в 1,5 раза больше чем в 2004г. (168 человек) и в 2003г. (154 человек). Рост 
выхода на первичную инвалидность населения старших возрастных групп обусловлен 
действием с 01.01.2005г. Федерального закона от 22.08.2004г. № 122-ФЗ. Статус инвалида 
даёт пожилым людям дополнительные социальные льготы: ежемесячные денежные 
выплаты, пакет социальных услуг, в том числе санаторно-курортное лечение, бесплатное 
лекарственное обеспечение, льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг. Именно 
этим объясняется стремление пожилых людей получить инвалидность по общему 
заболеванию. В структуре причин первичной инвалидности людей ведущую роль играют 
заболевания сердечно-сосудистой системы, цереброваскулярные и онкологические 
заболевания, травмы.  
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Впервые признаны инвалидами 
2002-2006 годы (на 10 тыс. населения)
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На территории Костомукшского городского округа в 2006 году, как и в 

предыдущие годы, в полном объеме реализована Территориальная программа 
государственных гарантий оказания населению бесплатной первичной медико-
санитарной помощи, так Территориальная программа по амбулаторно-поликлинической 
помощи выполнена на 103,5%, по стационарной помощи на 106% и по скорой 
медицинской помощи на 111%. 

Выполнение ТПГГ оказания населению 
г. Костомукши бесплатной медицинской помощи 2005-2006 годы
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помощь
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Отличительной особенностью 2006 года является значительное увеличение 
объемов всех видов первичной медико-санитарной помощи населению Костомукшского 
городского округа в рамках Территориальной программы государственных гарантий 
оказания населению бесплатной медицинской помощи. 
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Объемы медицинской помощи населению г. Костомукши в рамках ТПГГ 
в 2005-2006 годы

Амбулаторно-поликлиническая помощь
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Количество врачебных посещений в поликлинике (тыс.)
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Скорая мед. помощь

10,7 тыс.

10,5 тыс.
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Количество вызовов СП (тыс.)
Количество вызовов СП на 1000 жителей

9,9
18,2 тыс.

Количество врачебных посещений в рамках нац. проекта
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Наиболее значимым является увеличение объемов амбулаторно-поликлинической 

помощи населению, в том числе профилактической. В 2006 году объемы амбулаторно-
поликлинической помощи выросли на 11% или на 29,2 тыс. посещений по сравнению с 
2005 годом и среднее число посещений к врачам на 1 жителя города возросло с 8,9 в 2005 
году до 9,9 в 2006 году. Это наивысший показатель по муниципальным образования 
Республике Карелия, где в целом среднее число посещений к врачам на 1 жителя в 2006 
году составляет 7,6 (2005г. – 7,2). По Российской Федерации среднее число посещений к 
врачам на 1 жителя в 2005 году составило 8,9. 

Увеличение объемов амбулаторно-поликлинической помощи в 2006 году 
обусловлено ростом спроса населения на медицинские услуги, дополнительными 
объемами медицинской помощи населению в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье».  

В 2006 году особенно значительно выросли объемы амбулаторно-
поликлинической помощи взрослому населению. Так число посещений населением 
взрослой поликлиники увеличилось на 12% (+ 20,0 тыс. посещений), в том числе к 
участковым терапевтам на 20% (+ 9137 посещений). Число посещений пациентов 
участковыми терапевтами на дому увеличилось в 2,3 раза (+ 2543 посещения), из общего 
числа посещений на дому 52% составляют активные посещения врачей к инвалидам, 
пенсионерам, ветеранам, лежачим больным и отдельным категориям населения, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора 
социальных услуг в соответствии с действующим федеральным законодательством. В 
2006 году в 20 раз увеличилось число диспансерных посещений к участковым терапевтам.          
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Посещения к участковым терапевтам по целям 
в 2005 - 2006 года
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Расширены объемы и повышен уровень профилактической работы, включающей 

специфическую профилактическую вакцинацию и диспансеризацию населения. 
Обеспечена ранняя диагностика социально-значимых заболеваний и заболеваний опорно-
двигательного аппарата, расширены объемы обследования населения на ВИЧ-инфекцию, 
гепатиты «В» и «С».  

В 2006 году в среднем на 15% повысились объемы лабораторных и 
инструментальных методов исследования. На 30% повысилась доступность данных 
методов исследования для населения, и средние сроки ожидания диагностических 
исследований снизились с 11, 2 дней в 2005 году до 8,8 дней в 2006 году. Как пример 
можно привести увеличение объема УЗ-исследований, так в 2006г. объем УЗ-
исследований для населения в целом  увеличился на 33%, в т. ч. в рамках ТПГГ ОМС на 
13%. В 2006 году только объем УЗ-исследований щитовидной железы в рамках ТПГГ 
ОМС увеличился на 75%. В 2006 году  охват населения города УЗ-исследованиями 
составил 36%, и только 13% всех УЗ-исследований осуществляется на платной основе. 

В 2006 году внедрены новые программы медицинского обследования 
новорожденных детей с целью раннего выявления наследственных и врожденных 
заболеваний, внедрены новые программы медицинского обследования беременных 
женщин на биохимические маркеры с целью раннего выявления наследственных и 
врожденных заболеваний. 

В 2006 году увеличились объемы медицинской помощи населению врачами 
специалистами и средние сроки ожидания консультации врачей специалистов снизились с 
3 дней в 2005 году до 2,8 дней в 2006 году. 

В течение 2006 году рост объемов медицинской помощи населению требовал со 
стороны администрации КГО постоянных и оперативных организационных мероприятий 
для обеспечения стабильного функционирования первичного звена здравоохранения.   

Следует отметить, что увеличение объемов амбулаторно-поликлинической 
медицинской помощи населению в 2006 году, в т. ч. в рамках реализации приоритетного 
национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье»,  произошло в условиях 
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ограниченности ресурсов муниципальной системы здравоохранения, в первую очередь 
кадровых ресурсов, что привело к значительному росту нагрузки  на всех специалистов 
первичного звена здравоохранения Костомукшского городского округа. Так фактическая 
нагрузка участковых терапевтов в 2006г. составила 134% от нормативной (2005г. – 
124%), участковых педиатров – 113% (2005г. - 117%), врачей специалистов – 135% 
(2005г. – 125%). Высокая нагрузка на специалистов первичного звена здравоохранения не 
может не сказываться на качестве первичной медико-санитарной помощи.     

Плановая и фактическая нагрузка участковых терапевтов и 
педиатров в 2005 – 2006 годы
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Плановая и фактическая нагрузка узких специалистов, 
специалистов УЗ-диагностики в 2005 – 2006 годы
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Несмотря на значительный рост объемов амбулаторно-поликлинической помощи, 

укрепление материально-технической базы первичного звена здравоохранения и 
планомерную работу по привлечению в город дополнительных врачебных кадров, 
сохраняется проблема доступности амбулаторно-поликлинической медицинской помощи 
для населения Костомукшского городского округа связанная в первую очередь с 
увеличением спроса населения на медицинские услуги. 

Дополнительные объемы профилактической медицинской помощи в рамках 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье» в 
счет нормы рабочего времени медицинского персонала в условиях ограниченности 
кадровых ресурсов первичного звена здравоохранения в значительной степени обостряют 
проблему доступности медицинской помощи для населения Костомукшского городского 
округа.      

По стационарной медицинской помощи населению следует отметить повышение 
уровня госпитализации с 239,0 на 1000 жителей в 2005г. до 243,0 на 1000 жителей в 
2006г., снижение средних сроков ожидания плановой госпитализации с 7 дней в 2005 
году до 6,2 дней в 2006 году, в том числе снижение средних сроков ожидания плановой 
госпитализации для трудоспособного населения до 4 дней, что свидетельствует о 
повышении доступности стационарной медицинской помощи для населения 
Костомукшского городского округа.  

Как показатели повышения качества стационарной медицинской помощи 
населению следует отметить: 

- снижение больничной летальности, в т. ч. послеоперационной летальности, с 
1,24 в 2003г. до 1,04 в 2006г.; 

- снижение количества послеоперационных осложнений в 1,5 раза; 
- снижение средних сроков лечения в стационаре с 11,7 дней в 2005г. до 10,5 дней 

в 2006г.;  
- снижение внутрибольничной инфекционной заболеваемости с 0,48 в 2005г. до 

0,06 на 1000 пациентов в 2006г.;  
- снижение гнойно-септической заболеваемости новорожденных детей с 3,2 в 

2004г. до 1,29 на 100 родившихся живыми в 2006г. В целом следует отметить стабильную 
работу стационара МЛПУ «Костомукшская городская больница» в течение ряда лет. 

Рост количества вызовов скорой медицинской помощи с 348,2 на 1000 жителей в 
2005г. до 352,9 на 1000 жителей в 2006 году является следствием изменения возрастной 
структуры населения, подтверждает рост спроса населения на медицинские услуги на 
фоне увеличения численности эпидемиологически активных возрастных групп населения 
и в определенной степени свидетельствует о дефиците амбулаторно-поликлинической 
помощи населению Костомукшского городского округа.   

В 2006 году продолжали активно развиваться стационарозамещающие технологии: 
количество коек дневного пребывания в стационаре увеличено с 10 в 2002 году до 35 в 
2006 году.  Продолжает в 2 смены работать дневной стационар при поликлинике на 15 
коек и стационар на дому. Количество больных, пролеченных с использованием 
стационарозамещающих технологий, увеличилось с 904 человека в 2002 году, до 2280 
человек в 2006 году. Количество больных пролеченных в стационаре на дому 
увеличилось с 86 в 2002 году до 213 в 2006 году. Данные виды оказания медицинской 
помощи пользуются повышенным спросом у населения. 
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Развитие стационарозамещающих технологий 2002 – 2006 годы 
(пролечено больных)
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В 2006 году в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития республики Карелия от 02.10.2003г. № 262 «О межрайонных 
функциях МЛПУ «Костомукшская городская больница», в рамках Территориальной 
программы государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи, МЛПУ «Костомукшская городская больница» продолжала выполнять 
межрайонные функции по оказанию лечебно-профилактической помощи жителям 
близлежащих районов Республики Карелия. Объёмы первичной медико-санитарной и 
специализированной медицинской помощи жителям Калевальского и Муезерского 
районов РК в МЛПУ «Костомукшская городская больница» постоянно возрастают, так за 
4 года объемы амбулаторно-поликлинической и стационарной помощи жителям этих 
районов увеличились в 2 раза, при это объем амбулаторно-поликлинической помощи 
жителям этих районов РК в общем объеме  амбулаторно-поликлинической помощи 
МЛПУ «Костомукшская городская больница» составляет менее 2%, а объем 
стационарной помощи  жителям данных районов РК в общем объеме стационарной 
помощи составляет менее 10%. При реализации МЛПУ «Костомукшская городская 
больница» межрайонных функций по оказанию медицинской помощи жителям 
Калевальского и Муезерского районов РК не ущемляются интересы населения 
Костомукшского городского округа за счет развития стационарозамещающих 
технологий.  
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Реализация межрайонных функций МЛПУ
«Костомукшская городская больница» в 2005 - 2006 годы
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Приоритетной задачей администрации Костомукшского городского округа и 

МЛПУ «Костомукшская городская больница» является повышение качества первичной 
медико-санитарной помощи населению Костомукшского городского округа. С целью 
повышения качества лечебно-профилактической помощи населению в 2006 году 
реализовывалась муниципальная целевая программа «Управление качеством лечебно-
профилактической помощи населению г. Костомукши» разработанная под патронажем 
администрации Костомукшского городского округа в конце 2005 года.  

В рамках реализации данной целевой программы создана и функционирует 
муниципальная система контроля и управления качеством первичной медико-санитарной 
помощи населению (стандартизация, лицензирование, сертификация, аккредитация и 
аттестация). Регулярно проводится анкетирование населения по вопросам качества и 
доступности медицинской помощи.   

В течение 2006 года внедрен ряд технологий с доказанной эффективностью и 
безопасностью для пациентов с учетом экономической целесообразности их применения, 
внедрены протоколы и стандарты медицинской помощи по отдельным нозологическим 
формам заболеваний, утвержденные Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, что позволит обеспечить права пациентов в части 
предоставления им медицинской помощи гарантированного объёма и качества, 
сформировать систему действенного контроля и надзора за качеством медицинской 
помощи и позволит повысить роль и значение общественных организаций в системе 
управления качеством медицинской помощи. 

Финансирование МЛПУ «Костомукшская городская больница» в системе 
обязательного медицинского страхования по законченному случаю мотивирует 
заинтересованность лечебно-профилактического учреждения в предоставлении 
населению качественной и доступной первичной медико-санитарной помощи, так вся 
медицинская помощь в рамках ТПГГ оказания населению бесплатной медицинской 
помощи оплачивается на основании клинико-экономических стандартов с применением 
методов оплаты по итогам деятельности. 
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Схема системы контроля качества лечебно-профилактической 
помощи в г. Костомукша

РО Фонда социального страхования 
РФ по РК

Минздравсоцразвития
Республики Карелия

СМО
«Ресо-Мед»

«Ингосстрах-М»
«Шексна-М»

Главный специалист администрации
Костомукшского городского округа

МЛПУ
«Костомукшская городская больница»

Главный врач

Клинико-экспертная комиссия

Заместители гл. врача

Зав. отделениями

ТО ТУ ФС 
Роспотребнадзора 

по РК

Экспертная комиссия

Медицинский совет

ЛКК и КАК

Муниципальная СПЭК

Клинико-фармацевтическая
комиссия

Комиссия по учёту, 
сохранности и отпуску 

сильнодействующих средств,
ядов и наркотиков

Трансфузионная комиссия

Аттестационная комиссия

Комиссия по эконом.
анализу

Совет мед. сестёр

I ступень контроля -

II ступень контроля -

III ступень контроля -

Формулярная комиссия

Комиссия по расхождению 
диагнозов

Комиссия по профилактике
внутрибольничных инфекций

 
  
Одной из приоритетных задач администрации Костомукшского городского округа 

и муниципальной системы здравоохранения является обеспечение санитарно-
эпидемиологического благополучия населения. В 2006 году продолжала активную работу 
муниципальная Санитарно-противоэпидемическая комиссия при администрации 
Костомукшского городского округа, которая оперативно рассматривает вопроса 
обеспечения санитарно-противоэпидемического благополучия населения города. 
Основное внимание СПЭК уделяет вопросам профилактики инфекционной 
заболеваемости населения, в том числе вопросам специфической  профилактической 
иммунизации населения.  

На основании рекомендаций СПЭК в местном бюджете ежегодно 
предусматриваются средств на проведение дезинфекционных мероприятий в очагах 
инфекционных заболеваний и муниципальный противоэпидемический резервный фонд, 
из местного бюджета ежегодно выделяются финансовые средства для закупки 
иммунобиологических препаратов, в том числе противоклещевого иммуноглобулина, 
противогриппозной и противокоревой вакцины для проведения специфической 
иммунизации населения против данных опасных инфекционных заболеваний.  

Благодаря деятельности муниципальной СПЭК на территории города сохранялась 
спокойная эпидемиологическая обстановка, стабильно низкий уровень инфекционной 
заболеваемости населения, удалось достичь оптимальных показателей 
иммунопрофилактики дифтерии, столбняка, кори, коклюша, туберкулёза и гриппа. 
Иммунная прослойка взрослого населения в 2006 году составила 98,9% (2005г. – 98,1%; 
2004г. – 97,3%, 2003г. – 97,7%, 2002г. – 97,3%), детского населения 99%. 

  Администрация Костомукшского городского округа совместно с ТО ТУ 
Роспотребнадзора в РК, постоянно осуществляет социально-гигиенический мониторинг 
территории Костомукшского городского округа, что позволяет своевременно 
регистрировать изменения в социально-гигиенической и санитарно-эпидемиологической 
обстановке, разрабатывать и реализовывать необходимые профилактические и 
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организационные мероприятия по обеспечению санитарно-противоэпидемического 
благополучия населения. 

Приоритетной задачей администрация Костомукшского городского округа 
является комплектование муниципальной системы здравоохранения врачами 
специалистами, за 3 лет на работу в МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
принято 20 врачей (2006г. – 6 врачей; 2005г. – 11 врачей; 2004г. – 4 врача). За данный 
период времени по различным причинам выбыло 17 врачей. 

С 2004 года администрация города реализует программу обеспечения жильём 
врачей специалистов - выделено 7 служебных квартир, в марте 2007 года Костомукшским 
городским Советом и администрацией Костомукшского городского округа для врачей 
специалистов выделено ещё 2 служебные квартиры.  

За счет средств местного бюджета выделяется материальная помощь врачам 
МЛПУ «Костомукшская городская больница» для 50% компенсации стоимости найма 
жилья и расходы местного бюджета по материальной помощи врачам специалистам для 
найма жилья в 2006 году составили 39,0 тыс. руб. 

В результате планомерной работы по привлечению в город дополнительных 
врачебных кадров укомплектованность врачебных штатных должностей физическими 
лицами повысилась с 61,1% в 2004 году до 68,9% в 2006 году, но остается недостаточной. 
Обеспеченность Костомукшского городского округа врачами всех специальностей 
повысилось с 27,1 на 10 тыс. населения в 2003 году до 30,0 на 10 тыс. населения в 2006 
году, но обеспеченность г. Костомукша врачами остается значительно ниже, чем в 
Республике Карелия, в Северо-Западном Федеральном округе и в целом в Российской 
Федерации, где данные показатели обеспеченности врачами составляют 41,8 -  47,1 и 42,7 
на 10 тыс. населения соответственно. С  2004 года отмечается постепенное снижение 
обеспеченности муниципальной системы здравоохранения средним медицинским 
персоналом.  

Обеспеченность Костомукшского городского округа медицинскими кадрами 
2003 – 2006 годы
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В настоящее время врачами-терапевтами не укомплектовано терапевтическое 

отделение стационара, не укомплектованы должности заведующего терапевтическим 
отделением поликлиники, врача кардиолога поликлиники.  
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Числа врачебных терапевтических участков и физических лиц участковых врачей 
терапевтов поликлиники МЛПУ «Костомукшская городская больница» увеличилось с 7 в 
2004 году до 10 в 2006 году. Но при федеральном нормативе 1700 человек на 1 должность 
участкового врача терапевта во взрослой поликлинике необходимо иметь не менее 14 
физических лиц участковых врачей терапевтов, фактическая численность участковых 
врачей терапевтов 10 человек, укомплектованность 71,4%, дефицит 4 врача. В настоящее 
время каждые участковый врач терапевт обслуживает 2430 человек, что на 43% 
превышает федеральный норматив и это определяющим образом влияет на доступность 
первичной медико-санитарной помощи для населения Костомукшского городского 
округа.  

В 2006 году продолжалась активная работа по повышению квалификации, 
сертификации и аттестации медицинского персонала МЛПУ «Костомукшская городская 
больница», что непосредственно влияет на качество оказания медицинской помощи 
населению Костомукшского городского округа. В результате проведенной работы число 
врачей первичного звена здравоохранения, не проходивших специализацию более 5 лет, 
снизилось с 56% в 2005 году до 16% в 2006 году, до 94,5% в 2006 году повысилось число 
врачей, имеющих сертификат специалистов. К концу 2006 года аттестовано и имеют 
квалификационную категорию 66% врачей МЛПУ «Костомукшская городская больница», 
в том числе 25% врачей имеют высшую квалификационную категорию и более 37% 
врачей имеют первую квалификационную категорию.       

В результате реализации на территории Костомукшского городского округа в 2006 
году мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения 
«Здоровье», инициатив Главы Республики Карелия, Главы Костомукшского городского 
Совета и администрации Костомукшского городского округа в области здравоохранения 
на 20% увеличились общие расходы на здравоохранения, в том числе расходы местного 
бюджета выросли на 7,2%, расходы из государственных внебюджетных фондов выросли 
на 41%. Доля расходов местного бюджета в общих расходах на здравоохранение 
снизилась с 63,6% в 2005 году до 57% в 2006 году. 

Расходы на здравоохранение 2002-2006 годы (млн. руб.)
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Расходы по здравоохранению в расчете на душу населения Костомукшского 

городского округа выросли на 20%, с 4494,9 руб. в 2005 году до 5373,1 руб. в 2006 году, в 
том числе расходы местного бюджета по здравоохранению на душу населения выросли на 
7,2% с 2858,3 руб. в 2005 году до 3065,0 руб. в 2006 году. 
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За последние 5 лет расходы по здравоохранению в расчете на душу населения 
Костомукшского городского округа выросли более чем в 2 раза, с 2335,0 руб. в 2002 году 
до 5373,1 руб. в 2006 году, в том числе расходы местного бюджета по здравоохранению 
на душу населения за последние 5 лет увеличились в 2 раза с 1582,8 руб. в 2002 году до 
3065,0 руб. в 2006 году.     

Расходы на душу населения по здравоохранению 
в 2002-2006 годы (руб.)
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С целью реализации инициатив Главы Республики Карелия в области 

здравоохранения решением Костомукшского городского Совета от 03.05.2006 № 506-ГС 
с 01.04.2006 за счет средств регионального фонда компенсаций Республики Карелия 
установлены ежемесячные доплаты работникам муниципального лечебно-
профилактического учреждения «Костомукшская городская больница», оплата труда 
которых производится по 1 - 5 разрядам тарифной сетки, в размерах, обеспечивающих 
уровень тарифной ставки, установленной для 6 разряда тарифной сетки. 

В соответствии с инициативами Костомукшского городского Совета и 
администрации Костомукшского городского округа в сфере здравоохранения на 
территории Костомукшского городского округа за счет средств местного бюджета в 2006 
году с 01.05.2006г. и с 01.10.2006г. на 15% и 11% соответственно повышена заработная 
плата медицинским работникам муниципальной системы здравоохранения 
Костомукшского городского округа. 

Среднемесячная заработная плата работников здравоохранения Костомукшского 
городского округа выросла на 37,4%, с 8994,0 руб. в 2005 году до 12775,6 руб. в 2006 
году., в том числе среднемесячная заработная плата врачей выросла на 46,4%, с 15516,0 
руб. в 2005г. до 22560,0 руб. в 2006 году; среднего медицинского персонала на 39%, с 
8715,0 руб. в 2005 году до 12111,2 руб. в 2006 году; среднемесячная заработная плата 
младшего медицинского персонала и технических работников в 2006 году выросла на 
52,6% и 41% соответственно. 

В 2006 году повышены денежные выплаты донорам с 300 руб. до 600 руб. за 1 
литр сданной крови. 

В 2006 году осуществлено обеспечение детей и беременных женщин, больных 
ИЗСД 1 типа, средствами самоконтроля уровня сахара крови на общую сумму 70,0 тыс. 
руб. 
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В 2006 году осуществлена компенсация расходов отдельным категориям граждан 
по проезду на консультации и лечение в республиканские ЛПУ г. Петрозаводска на 
общую сумму 566,8 тыс. руб. 

В 2006 году на территории Костомукшского городского округа продолжали 
развиваться платные медицинские услуги. Развитие и совершенствование платных 
медицинских услуг позволяет повысить доступность отдельных видов медицинской 
помощи, в том числе её специализированных видов, для населения города, позволяет 
обеспечить гражданам возможность выбора медицинской помощи при условии 
сохранения государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской 
помощи. 

Общие доходы от платных медицинских услуг выросли с 9174,1 тыс. руб. в 2002 
году до 19681,0 тыс. руб. в 2006 году. Доходы, полученные от платных медицинских 
услуг, в первую очередь направляются на приобретение дорогостоящего медицинского 
оборудования, расходных материалов, лекарственных средств, изделий медицинского 
назначения и на решение социальных проблем персонала МЛПУ «Костомукшская 
городская больница».  

Доходы от платных медицинских услуг 
в 2002-2006 годы (тыс. руб.)

19681,0

9174,1
10258,0

14195,0

17428,7

0,0

5000,0

10000,0

15000,0

20000,0

2002г. 2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

ты
с.

 р
уб

.

 
  В 2006 году администрация Костомукшского городского округа за счёт средств 

местного бюджета продолжала осуществлять бесплатное обеспечение лекарственными 
средствами и изделиями медицинского назначения отдельных категорий граждан города, 
в том числе детей до 3-х лет, детей до 6-ти лет из многодетных семей и больных по 
определённому перечню заболеваний. Расходы местного бюджета по бесплатному 
лекарственному обеспечению отдельных категорий граждан в 2006 году составили 647,1 
тыс. руб. (2005 год - 606,4 тыс. руб.). 
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В течение 2006 года администрация Костомукшского городского округа постоянно 

осуществляла мониторинг состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий 
граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде 
набора социальных услуг в соответствии  с федеральным законодательством. По 
вопросам лекарственного обеспечения данных категорий граждан администрация 
Костомукшского городского округа в течение 2006 года неоднократно обращалась в 
Государственную Думу РФ, Законодательное Собрание РК, Правительство Республики 
Карелия и в Министерства здравоохранения и социального развития РФ, 
здравоохранения, социального развития и спорта РК.  

В течение 2006 года для бесплатного лекарственного обеспечения отдельных 
категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, администрация Костомукшского городского округа 
вынуждена была привлекать финансовые средства местного бюджета, что позволило 
снизить социальную напряженность. 

В 2006 году проведен значительный объём работы по укреплению материально-
технической базы МЛПУ «Костомукшская городская больница», в том числе в рамках 
реализации приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье». 

В 2006 году в рамках реализации приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения «Здоровье» в централизованном порядке поставлено медицинское 
оборудование и санитарный автотранспорт на  общую сумму 7369,4 тыс. руб. За счет 
средств местного бюджета приобретено медицинское оборудование на общую сумму 
405,9 тыс. руб., за счет коммерческой деятельности МЛПУ «Костомукшская городская 
больница» закуплено медицинское оборудование на общую сумму 1899,0 тыс. руб. 

В 2006 году за счет всех источников финансирования закуплено медицинское 
оборудование и санитарный автотранспорт на общую сумму 9674,3 тыс. руб. 
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Закупка медицинского оборудования и автотранспорта 
2003-2006 годы (тыс.руб.)

0,0

2500,0

5000,0

7500,0

10000,0

ты
с.

 р
уб

.

Национальный проект
"Здоровье"

7369,4

Комерческая деятельность
МЛПУ "КГБ"

1269,0 900,0 1816,2 1899,0

Средства КТФОМС 1105,9 3517,0 4819,7 0,0
Целевые поставки МЗ РК 925,0 0,0 0,0 0,0
Местный бюджет 778,0 2075,0 1770,3 405,9

2003г. 2004г. 2005г. 2006г.

4077,0

6492,0

8406,2

9674,3

 
  
В результате проведенной работы износ медицинского оборудования МЛПУ 

«Костомукшская городская больница» снизился с 66,8% в 2005 году до 61,7% в 2006 году, 
а износ санитарного транспорта снизился с 72,3% в 2005 году до 64,3% в 2006 году. 

На ремонтные работы в МЛПУ «Костомукшская городская больница» в 2004-2006 
годы из всех источников финансирования направлено 1622,7 тыс. руб. 

Ремонтные работы в МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
2003-2006 годы (тыс. руб.)
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В 2006 году продолжены работы по внедрению информационной системы 
амбулаторно-поликлинической помощи населению города, за счёт средств местного 
бюджета закуплено оборудование на общую сумму 630,0 тыс. руб. (2005г. - 975,3 тыс. 
руб.). В течение 2006 года смонтирована локальная компьютерная сеть и серверное 
оборудование, налажено функционирование 12 рабочих станций. Прошли подготовку и 
повседневно эксплуатируют информационную систему 39 медицинских работников 
(администраторы, регистратура, кабинет выписки больничных листов, участковые врачи 
и медицинские сестры, отделение статистики поликлиники).  

Внедрены в практическую эксплуатацию программные модули планирования 
рабочего времени (календари), выписки льготных рецептов, электронной регистрации 
посещений (электронный статистический талон), формирования страхового реестра. 

Информационная система амбулаторно-поликлинической помощи населению 
позволяет повысить доступность и качество медицинской помощи, эффективность 
работы медицинского персонала, позволяет увеличить пропускную способность лечебных 
отделений и диагностических служб за счет реализации новых медицинских 
информационных технологий. 

ЕДИНАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КАРТА

Медицинская информационная система  
концентрация вокруг пациента

Дневники

Осмотры

Результаты исследований

Паспортные данные

Диспансеризация
Лечебные назначения

Диагностические назначения

ЭпикризыПротоколы операций, 
трансфузий

Профосмотры

Рецепты
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Основные цели администрации Костомукшского городского округа в 
сфере здравоохранения: 

 
 развитие первичной медико-санитарной помощи населению; 
 повышение эффективности работы медицинского персонала; 
 повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи 

населению;   
 профилактика заболеваний, включая специфическую профилактическую 

вакцинацию и эффективную диспансеризацию населения; 
 ранняя диагностика социально-значимых заболеваний, онкологических 

заболеваний и заболеваний опорно-двигательного аппарата; 
 развитие медицинских информационных технологий с целью повышения 

эффективности деятельности медицинского персонала.  
 формирование у населения принципов здорового образа жизни; 

 
Основные задачи администрации Костомукшского городского округа в 

сфере здравоохранения на 2007 год:  
 

 реализация мероприятий Приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения на территории Костомукшского городского округа; 

 организация эффективной диспансеризации детей первого года в жизни в 
соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации;  

 развитие профилактической направленности работы муниципальной системы 
здравоохранения с целью профилактики заболеваний, ранней диагностике 
заболеваний и организации эффективного диспансерного наблюдения; 

 дальнейшее внедрение в повседневную практику протоколов и стандартов 
медицинской помощи по отдельным нозологиям, утвержденных Министерством 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации; 

 развитие формулярной системы лекарственного обеспечения, исключение из 
применения лекарственных препаратов с недоказанной эффективностью;  

 внедрением в деятельность МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
фармако-экономического анализа; 

 дальнейшее внедрение современных медицинских технологий с доказанной 
эффективностью и безопасностью для пациентов с учетом экономической 
целесообразности их применения; 

 дальнейшее повышение ранней диагностики (на 1 - 2ст) онкологических 
заболеваний (более 50%); 

 ранняя диагностика социально-значимых заболеваний и заболеваний опорно-
двигательного аппарата; 

 дальнейшее снижение смертности населения от заболеваний сердечно-сосудистой 
системы через эффективную диспансеризацию; 

 завершение внедрения медицинской  информационной системы амбулаторно-
поликлинической помощи населению Костомукшского городского округа с 
доведением числа рабочих станций до проектной мощности (до 35 рабочих 
станций).  

 
 
 
Главный специалист отдела  
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здравоохранения и социальной поддержки                                                    И. И. 
Тихоненко 



Информация 
Об исполнении 3-х стороннего Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии за 2006

год

Расчетная сумма финансирования из бюджета РК на финансирование  мероприятий,
направленных  на  социально-экономическое  развитие  территории  Костомукшского
городского  округа  в  соответствии  с  исполненным  Соглашением  должна  составить  94,5
млн. рублей (с учетом перерасчетов по налогу на прибыль, произведенных в 2006 году)

Костомукшский городской округ получил в 2006 году:
- 12 000 тыс. руб. – по Республиканской адресной инвестиционной программе
- 54 814 тыс. руб. – в виде бюджетного кредита, направленного на:

-на реструктуризацию задолженности за теплоэнергию –  9 814 тыс. руб.
-на строительство бассейна                                                - 35 000 тыс. руб.
-на строительство ФОК «Лыжный комплекс»                  -   5 000 тыс. руб.
-на инженерные сети жилищного строительства              -  5 000 тыс. руб.

ИТОГО : 66,8 млн. руб.

Остаток неисполненных Республикой обязательств по Соглашению составляет 27,7
млн. руб.

Предоставление  бюджетного  кредита  являлось  временным  механизмом  решения
вопроса  по  выполнению  обязательств,  взятых  Правительством  Республики  Карелия  в
соответствии с Соглашениями о сотрудничестве и взаимодействии, обслуживание кредита
по ставке ¼ ставки рефинансирования ЦБ ФР влечет за собой дополнительные расходы
местного бюджета в размере около 1 млн. руб.

В  настоящее  время  бюджетом  РК  в  адресной  инвестиционной  программе
предусмотрены назначения в размере 45 млн. руб., 27,7 из которых возможно получить в
форме реального финансирования работ по строительству бассейна, оставшиеся 17,3 млн.
руб.  могут  быть  направлены  на  погашение  (взаимозачет)  полученного  в  2006  году
бюджетного кредита.

Зам. главы администрации                                           С.В. Кетов



Пояснительная записка

 

Проезд на дачные маршруты  для отдельных категорий граждан 

            Во исполнение постановления Правительства РК от25.12.2006года  № 176 – П «О

Порядке  и   условиях  предоставления  в  2007году  субсидий  из  бюджета  Республики

Карелия   на  обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного  транспорта  для

отдельных категорий граждан» МУП «Автотранспорт» на конкурсной основе заключили

государственный контракт с Министерством здравоохранения и социального развития РК

на  получение  субсидий  на  обеспечение  равной  доступности  услуг  общественного

транспорта для отдельных категорий граждан. 

Министерство здравоохранения и социального развития РК осуществляет перечисление

субсидий из расчета 200 рублей за один именной социальный проездной билет.

На основании постановления Главы администрации Костомукшского городского округа

от  07.02.2007года  №  92   установлена  стоимость  именного  социального  льготного

проездного билета в размере 270 рублей.  

                   В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям граждан

администрация Костомукшского городского округа предлагает компенсировать проезд  на

дачные маршруты  из расчета 200 рублей на  один социальный проездной билет.  

По статистике  в 2006 году приобретено  льготных  проездных  билетов – 842 х  200рублей

= 168,4 тыс.рублей   (возмещение из местного бюджета).

Источник финансирования  - Целевая программа «Социальная  защита населения». 

Расшифровка:

Стоимость проездного билета на дачные маршруты составляет  850 рублей,  в том числе: 

- 270 рублей  - стоимость именного социального льготного проездного билета 

- 200 рублей – возмещение из местного бюджета

- 200 рублей – возмещение Министерства здравоохранения и социального развития РК

- 180 рублей – возмещение МУП «Автотранспорт» 



 



Приложение № 1

к пояснительной записке по вопросу

о кадастровой стоимости земли

Информации о сумме налога на землю

по участкам, занятым гаражными кооперативами.

Годовая сумма земельного налога, руб

всего с 1 гаража всего с 1 гаража всего с 1 гаража

Комплекс №1   134,94        89,96    -       44,98    

Комплекс №2 КОС       716,21        53,72        35,81    -       17,91    

Комплекс №3 КОС      700          573,69        43,03        28,68    -       14,34    

Комплекс №4 КОС      585          716,21        53,72        35,81    -       17,91    

     392      167,72       111,82    -       55,91    

Итого    81,97       54,65    -      27,32    

Наименование 
комплекса

Место 
нахождение

Кол-во 
гаражей, 

шт

Площадь, 
м2

Кадастровая 
стоимость, 

руб/м2

при утвержденной 
ставке 0,15 %

при предлагаемой 
ставке 0,10 %

отклонение (при ставке 
01% - при ставке 0,15%)

Новая 
погранзастава

 1 316     65 800     1 799,14     177 575     118 383    -59 192    

 2 107     105 350     113 179     75 453    -37 726    

 35 000     30 119     20 079    -10 040    

 29 250     31 424     20 949    -10 475    

Гаражный комплекс 
"Застава"

Лувозеро 
(поворот)

 22 736     1 927,85     65 747     43 832    -21 916    

 5 100     258 136     418 044     278 696    -139 348    



 
                                      Структура доходов от предпринимательской деятельности за 2002-2006  годы (в  тыс. руб.) 
 
 
 
 

        2002 год          2003 год            2004 год           2005 год           2006 год 
Сумма 
тыс.руб. 

Уд.вес в 
общей 
сумме 

Сумма 
тыс.руб 

Уд.вес 
в общей 
сумме 

Сумма 
тыс.руб. 

Уд.вес 
в общей 
сумме 

Сумма 
тыс.руб. 

Уд.вес 
в общей 
сумме 

Сумма 
тыс.руб. 

Уд.вес 
в общей 
сумме 

Выполнение мед. 
осмотров по 
договорам 
с предприятиями 

 
1276,6 

 
13,9 

 
1333,5 

 
14,4 

 
1665,6 

 
11,7 

 
2098,8 

 
12,0 

 
1868,1 

 
9,5 

Выполнение мед. 
услуг по договорам 
ДМС в (т.ч.профосм. 
«Карел. Окатыш) 
 и прямым договорам  
с предприятиями 

 
2711,2 
(1350,5) 
 
 

 
29,6 

 
1594,7 
(174,7) 
 
 

 
14,5 

 
3056,4 
(1360,0) 
 
 

 
21,5 

 
4022,6 
(1916,0) 
 

 
23,0 

 
4105,9 
(1858,0) 
 

 
21,0 

Проведение мед.ос- 
мотров населения 
(на работу, учебу, 
ГАИ и др.) 

 
 
1118,8 
 

 
 
12,2 

 
 
1403,9 

 
 
13,7 

 
 
1827,3 

 
 
12,9 

 
 
2015,8 

 
 
11,6 

 
 
2115,2 

 
 
11,2 

Стоматологические 
услуги 

1561,6 17,0 2930,8 27,7 3872,8 27,3 4380,0 25,2 5739,1 29,0 

Услуги аптечных 
киосков 

720,9 7,8 786,9 7,7 826,1 5,8 889,3 5,2 469,0 2,5 

Проведение лечеб- 
ных услуг и диагнос- 
тических исследов. 

 
1612,4 

 
17,6 

 
1932,3 

 
19,3 

 
2464,3 

 
17,4 

 
3511,5 

 
20,0 

 
4735,4 

 
24,0 

Прочие медицинские 
и немедицинские 
услуги 

 
172,6 

 
1,9 

 
275,9 

 
2,7 

 
482,5 

 
3,4 

 
510,7 

 
3,0 

 
548,3 

 
2,8 

Всего: 9174,1 100 10258,0 100 14195,0 100 17428,7 100 19691,0 100 
 



 
 
 
                     Поступление средств от предпринимательской деятельности по видам  медицинских услуг за 2002-2006 года. ( в тыс. руб.) 
 
Источник поступления    средств 2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 
1. Выполнение медицинских услуг по договорам 
    с предприятиями (в том числе) 

1276,6 1333,5 
 

1665,6 2098,8 1868,1 

1.1.  Периодические  медицинские осмотры 
работников  предприятий,учреждений,организаций 

234,4 296,5 370,6 460,0 485,0 

1.2. Профилактические осмотры декретированной 
группы населения 

993,0 
 

921,7 1043,0 1252,6 814,4 

1.4. Проведение предрейсовых осмотров 49,2 115,3 252,0 386,2 568,7 
П. Проведение медицинских осмотров для населе- 
ния + медицинские экспертизы 

1118,8 
 

1403,9 1827,3 2015,8 2215,2 

В том числе: 
2.1. медицинские осмотры при поступлении 
на работу 

 
395,8 

 
578,6 

 
997,5 

 
877,7 

 
983,8 

2.2. Медицинское освидетельствование водителей 
транспортных средств, на право ношения оружия 

590,0 642,3 680,2 983,0 958,9 

2.3. медицинские осмотры лиц, старше 18 лет, 
при поступлении на учебу 

88,5 91,5 63,7 66,9 88,8 

2.4. другие медицинские осмотры (кандидаты на 
контракт.службу, на службу в МВД, таможенные 
органы; лиц, посещающих спортивные секции, 
выезжающих  за границу 

 
31,1 

 
65,4 

 
70,8 

 
58,5 

 
153,1 

 

2.5. медицинское освидетельствование, экспертизы 
на состояние алког.и наркотическое опьянение 

13,4 26,1 15,1 29,7 30,6 

Ш. Выполнение медицинских услуг по договорам 
ДМС и прямым  договорам с предприятиями. 

2711,2 1594,7 3056,4 4022,6 4105,9 

1V. Стоматологические услуги 1561,6 2930,8 3872,8 4380,0 5739,1 
. Услуги киосков аптеки (валовые наложения 
от розничной торговли) 

720,9 786,9 826,1 889,3 469,0 



V1. Проведение лечебных услуг 
(по желанию пациентов) 

825,6 977,1 1175,3 1650,7 2070,5 

В том числе: 
6.1. УФО крови + плазмоферез 

 
15,1 

 
25,5 

 
28,9 

 
140,6 

 
160,3 

6.2. Обезболивание при родах, прерывание беремен- 
ности, при проведении стом.операций 

 
129,8 

 
166,8 

 
220,9 

 
243,3 

 
168,3 

6.3. Лапороскопические операции, хирургическая 
стерилизация, артроскопические операции 

 
153,2 

 
143,8 

 
151,4 

 
207,0 

 
264,5 

6.4. Лечебные и диагностические услуги кабинета 
восстановительного лечения 

 
47,3 

 
47,5 

 
57,2 

 
44,6 

 
33,7 

6.5. Услуги физиолечения 94,1 90,3 185,2 405,8 386,0 
6.6. Услуги радонолечения 37,0 74,0 97,8 105,8 95,6 
6.7. Амбулаторные хирургические (космет.) 
операции 

59,9 58,0 59,2 57,4 68,7 

6.8. Снятие алкогольной и наркотической 
интоксикации 

 
99,0 

 
108,0 

 
112,4 

 
105,2 

 
117,6 

6.9. Наркотическое кодирование 33,5 54,6 27,0 4,2 2,2 
6.10. Услуги процедурного кабинета поликлиники 22,6 41,2 45,9 71,8 82,2 
6.11. Платные приемы врачей в нерабочее время, 
прием пациентов без страхового полиса, мед.услуги 
на дому, приемы специалистов РБ  

134,1 
 

167,4 189,4 265,0 691,4 

VП. Проведение диагностических исследований 
(по желанию пациентов)в том числе 

 
786,8 

 
955,2 

 
1289,0 

 
1860,8 

 
2664,9 

 
7.1. Женская консультация 

   
75,7 

 
91,5 

 
120,5 

7.2. Рентгенолог.исследования 82,5 154,2 185,7 240,2 393,5 
7.3. Лабораторные исследования 61,1 95,6 136,7 157,0 322,6 
7.4. СПИД-лаборатория 167,1 190,6 265,1 490,3 583,2 
7.5. Эндоскопические исследования 41,5 1,7 15,4 47,6 62,0 
7.6. УЗИ исследования 210,4 273,0 321,7 551,9 737,6 
7.7. Функциональные исследования (РЭГ,ЭКГ,ЭЭГ) 180,6 194,0 229,3 222,7 371,0 
7.8. Обследование на ЗППП 43,6 46,1 59,4 59,6 74,5 
      



 
 
 
 
 
VШ. Прочие медицинские и немедицинские 
услуги  :  прокат холод.камеры в ПАО, аренда 
траурного зала, стерилизация мед. инструмент.,  
вакцинация,  ксерокопия документов, 
проведение аттестации, стирка,  выдача справок,  
 пребывание в   сервисных палатах, услуги 
пункта проката и др. 
 

 
 
 

172,6 

 
 
 

275,9 

 
 
 

482,5 

 
 
 

511,6 

 
 
 

548,3 

Всего: 9174,1 10258,0 14195,0 17428,7 19681,0 

 
 
 
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам                                                                          Г. В. Старцева 



 

 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 
КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ 

 
VIII сессия I созыва 

 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 
 

от 19 апреля 2007г. № 91-СО 
г. Костомукша 
 
О состоянии здоровья населения г. Костомукши 
и реализации Территориальной программы  
государственных гарантий оказания населению 
Костомукшского городского округа бесплатной 
медицинской помощи  в 2006 году и задачах 
муниципальной системы здравоохранения на 2007 год 
  

Заслушав и обсудив доклад администрации Костомукшского городского округа о 
состоянии здоровья населения г. Костомукши и реализации Территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению Костомукшского городского округа 
бесплатной медицинской помощи  в 2006 году и задачах муниципальной системы 
здравоохранения на 2007 год  

РЕШИЛ: 
 

 1. Принять к сведению информацию о состоянии здоровья населения г. Костомукши и 
реализации Территориальной программы государственных гарантий оказания населению 
Костомукшского городского округа бесплатной медицинской помощи  в 2006 году. 
 
 2. Основной задачей в сфере здравоохранения на 2007 год считать реализацию 
мероприятий приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения «Здоровье».  
 

3. Администрации Костомукшского городского округа продолжить работу по 
обеспечению жильем врачей муниципального лечебно-профилактического учреждения 
«Костомукшская городская больница». 

 
 4. Администрации Костомукшского городского округа при корректировке расходной 
части местного бюджета 2007 года предусмотреть плановые финансовые назначения на 
завершение внедрения медицинской информационной системы амбулаторно-
поликлинической помощи населению.  
 
 
Глава Костомукшского городского округа                                                            В. С. Шаповал 

 
Рассылка: дело, ОЗиСП, Тихоненко И. И., МЛПУ «КГБ». 
Тихоненко И. И. 
(814-59) 9-35-09 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано: 
Зам. главы администрации по социальным вопросам                              С. Г. Фантина 
Начальник юридического отдела                                                                В. А. Крысанов                                                                                                               



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2007г. №92 - СО
г. Костомукша

Отчет главы Костомукшского
городского округа о работе Совета
I созыва за шесть месяцев. 

Совет Костомукшского городского округа первого созыва приступил к работе
после выборов  состоявшихся 10 октября 2006 года. Состав Совета сформирован из 20
депутатов, по одному депутату от каждого избирательного округа. В своей работе он
руководствуется законом о статусе депутата, Уставом муниципального образования и
Регламентом работы Совета городского округа, а также планом работы Совета на 2007
год. 

За  первые шесть  месяцев  работы Совета  проведено семь сессий,  на которых
было  рассмотрено  126  вопросов,  из  них  по  90  были  приняты  решения   Совета
городского округа.

Из  состава  депутатов  были  созданы  комиссии:  по  экономике,  бюджету  и
налогам  (председатель  –  Сахнов  В.Н),   по  городскому  хозяйству  (председатель  -
Шабалкин  А.М.),  по  социальным  вопросам  (председатель  –  Сергеева  И.А.),   по
правовым  вопросам  (председатель  –  Киреев  Г.А.).  Все  решения,  вынесенные  на
рассмотрения сессии Совета городского округа, проходили проработку  в комиссиях
по направлениям.

Основная  часть  принятых  депутатами  решений  касалась  бюджета  МО
Костомукшский  городской  округ,   его  принятия,  исполнения  и  корректировки  в
течение  полугодия,  утверждения  тарифов   на  жилищно-коммунальные  услуги,
пассажирские перевозки, а также по местным налогам и сборам. Также принимались
решения  по  реализации  приоритетных  национальных  проектов  «Здоровье»,
«Образование»,  «Комфортное и доступное  жилье» и «Развитие агропромышленного
комплекса».  Были  рассмотрены  вопросы  по  социально-экономическому  развитию
города,  по содержанию, использованию и аренде муниципальной собственности,  по
вопросам  социальной  защиты  населения,  в  сфере  образования  и  обеспечения
лекарственными препаратами, в сфере строительства.

В  течение  данного  периода  велась  работа  по  приведению  в  соответствие  с
Федеральным  законодательством  нормативно-правовых  актов  Совета  городского
округа. 



С марта текущего года введена новая форма работы депутатов с избирателями:
расширенный  депутатский  прием,  в  котором  принимают  участие  два  депутата  из
близлежащих  округов,  глава  округа,  глава  администрации,  заместители  главы
администрации,  руководители учреждений городского хозяйства.  Главой городского
округа совместно с главой администрации проведена «горячая» телефонная  линия, в
ходе  которой  они  ответили  на  вопросы  избирателей.  Также  проводятся
индивидуальные приемы избирателей депутатами Совета городского округа.
Совет  городского  округа  принимает  активное  участие  в  реструктуризации  системы
ЖКХ с целью улучшения качества оказываемых населению услуг.  Из состава услуг
ЖКХ  выведены  такие  виды  работ,  как  вывоз  и  утилизация  бытового  мусора,
содержание  и  ремонт  лифтов,  содержание  и  уборка  придомовых  территорий.  За
данный период проведена ликвидация двух убыточных Муниципальных предприятий.
В  муниципальную  собственность,  на  безвозмездной  основе  от  ОАО  «Карельский
окатыш»  были  приняты  общежития  по  проспекту  Горняков  2  (А,  Б,  В,  Г)  и
медицинское  оборудование  для  городской  больницы.  Были  созданы  два
муниципальных  предприятия:  МУП  «Энергосбытовая  компания»  и  МУП
«Общежитие».

По  результатам  работы  группы  депутатов,  созданной  решением   Совета
городского округа, решен вопрос  регистрации иномарок в   подразделении ГИБДД г.
Костомукши.

На данный момент ведется работа по улучшению качества  услуг  отделением
ФМС РФ по РК, отделениями банков и кассами МУП «ЦМР».

Продолжается  работа  с  депутатами города-побратима  Кухмо (Финляндия)  по
обмену  опытом  и  сотрудничеству  в  приграничных  территориях.  Начата  и  ведется
работа  по  сотрудничеству  с  соседними  муниципальными  образованьями  в  области
взаимовыгодного экономического развития, культурных связей.

Проведено обучение депутатов Костомукшского городского округа по вопросам
земельного  права,  градостроительства  и  формирования  бюджета  муниципальных
образований.

РЕШИЛ:

1. Информацию  представленную  Главой  Костомукшского  городского  округа
принять к сведению. 

2. Признать  работу  главы  Костомукшского  городского  округа  –
удовлетворительной.

Глава
городского округа                                                                                            В.С. Шаповал

Рассылка: дело.





                                                                             

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VIII  сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От  19 апреля   2007г. № 93-СО    
г. Костомукша

Об утверждении порядков использования
денежных средств по разделу «Другие 
общегосударственные вопросы»

                На основании статьи  53 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации»
Совет Костомукшского городского округа 
                                                
                                                       РЕШИЛ:

  1.Утвердить  порядки использования денежных средств местного бюджета по разделу
«Другие общегосударственные вопросы» согласно приложениям №№1-6.
 
  2.Решение вступает в силу со дня подписания.

Глава городского округа                                                                                        В.С.Шаповал

Рассылка: дело, администрация 3 экз.
Исп: Шиляева Л.И., Бубнова З.В.



   Приложение № 1
к решению Совета городского округа

от 19 апреля 2007 года №93-СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на представительские расходы.

1.  К  представительским  расходам  относятся  расходы  по  приему  и  обслуживанию
делегаций и отдельных официальных лиц.
2.  Затраты  на  прием  и  обслуживание  делегаций  и  отдельных  официальных  лиц
производятся  на  основании  распоряжения  главы  администрации.  К  распоряжению
прилагается:

- утвержденная смета расходов по приему делегации или отдельных официальных
лиц;
-  утвержденная  программа  по  приему  с  указанием  срока  и  места  проведения
мероприятия;
- перечень мероприятий.

3.  Устанавливается,  что  проведение  официальных  завтраков,  обедов  и  ужинов
(организация приемов) в честь представителей делегаций и отдельных официальных лиц
осуществляется  в  исключительных  случаях  с  разрешения  главы  администрации.
Признается нецелесообразным расходование средств на эти цели для массовых делегаций,
а также для делегаций, приезжающих на съезды, конференции, конгрессы, симпозиумы и
другие массовые мероприятия.
4.  Утверждаются  следующие  нормы  расходов  на  прием  и  обслуживание  делегаций  и
отдельных официальных лиц, принимаемых Главой Костомукшского городского округа и
главой администрации в качестве гостей:
4.1.  Оплата  номеров  в  гостиницах  и  расходов,  связанных  с  бронированием  мест  -  по
расценкам, действующим в городе.
4.2.Оплата питания (в сутки на одного человека) - до 470 руб.;
-  оплата  (на  одного  участника)  завтрака,  обеда,  ужина  или  другого  аналогичного
мероприятия, связанного с официальным приемом:
-  делегаций,  возглавляемых  министрами  и  лицами  аналогичных  рангов,  членами
парламентов - до 630 руб.;
- других делегаций - до 520 руб.;
- буфетное обслуживание во время переговоров, мероприятий культурной программы (на
одного человека в день, включая переводчиков и сопровождающих) - до 25 руб.;
4.3.  Культурное  обслуживание  (на  одного  человека  в  день,  включая  переводчика  и
сопровождающего) - до 125 руб.;
4.4. Бытовое обслуживание и прочие расходы (на одного члена делегации в день) - до 23
руб.;
4.5. Оплата труда переводчиков (по счетам организаций - в час) - до 100 руб.
4.6. Расходы на обслуживание представителей делегаций автомобильным транспортом –
по  действующим  тарифам  автопредприятий.  Данные  расходы  предусматриваются  в
сметах из расчета почасовой оплаты: для министров и лиц аналогичного ранга,  членов
парламентов – руководителей делегаций - легкового автомобиля класса "Волга" не более
чем  за  15  часов  работы  в  сутки;  для  других  руководителей  делегаций  -  легкового
автомобиля класса "Волга" не более чем за 12 часов работы в сутки; для членов делегации
до 10 человек - легкового автомобиля класса "Волга" на трех членов делегации,  и при



численности делегации свыше 10 человек - автобуса (исходя из его вместимости), но не
более чем за 10 часов работы в сутки.
4.7. Оплата проезда представителей делегаций и отдельных официальных лиц воздушным
и  железнодорожным  транспортом  -  по  тарифам,  установленным  на  территории
Российской Федерации.
4.7.  Фитодизайн  (цветы  по  протоколу,  венки,  корзины  цветов,  предусмотренные
программой визита) – до 1500 руб.
4.8. Канцелярские товары (при проведении совещаний на одного человека) – 35 руб.
4.9. Приобретение сувениров (памятных подарков):
-     для руководителя делегации - до 440 руб.;
-     для членов делегации - до 230 руб.
4.10.  Прочие  расходы:  аренда  помещения,  оборудования,  услуги  по  техническому
обеспечению встреч – по действующим тарифам, фотографирование и видеосъемка – по
фактическим расходам.
  
Примечания к пункту 4:
а)  Во  время  завтрака,  обеда,  ужина  или  другого  аналогичного  мероприятия,  связанного  с
официальным приемом иностранных делегаций, количество участников с российской стороны не
должно превышать количества участников от иностранных делегаций.
б)  При  составе  иностранной  делегации  свыше  5  человек  количество  сопровождающих  лиц  и
переводчиков, обслуживающих делегацию, должно определяться из расчета: один переводчик или
сопровождающий не менее чем на 5 членов делегации.

5.  Утверждаются  следующие  нормы  расходов  на  подготовку  и  проведение  визитов
официальных  делегаций  Совета,  администрации  Костомукшского  городского  округа  в
другие регионы:
5.1.  Оформление  загранпаспортов,  визовых  документов,  медицинских  страховок,
страховок на автотранспорт – по фактическим расходам.
5.2. Оплата номеров в гостиницах и расходов, связанных с бронированием мест – согласно
Положения  о  порядке  командирования  работников  бюджетных  учреждений
муниципального образования «Костомукшский городской округ».
5.3.Оплата  питания  на  одного  человека  в  сутки  –  по  нормам  возмещения
командировочных расходов.
5.4. Приобретение сувениров (памятных подарков):
-   для  вручения  Главой  Костомукшского  городского  округа,  главой  администрации  и
другими руководителями администрации городам-партнерам,  муниципальным и другим
организациям городов - до 5000 руб.;
-    для вручения во время работы по программе визита – до 440 руб.
5.5.  Фитодизайн  (цветы  по  протоколу,  венки,  корзины  цветов,  предусмотренные
программой визита) – до 1500 руб.
6.  При  списании  представительских  затрат  на  расходы  по  смете  необходимо
документально  подтвердить  их  фактическое  осуществление  и  размер  платежно-
расчетными ведомостями, актами, авансовыми отчетами, квитанциями, чеками и т.д.
7.  Отчетные  документы  об  использовании  денежных  средств  предоставляются
ответственными и подотчетными лицами в отдел бухгалтерского учета  и отчетности в
течение  пяти  рабочих  дней  с  момента  проведения  представительских  мероприятий.  К
отчету  прилагается  список  приглашенных  лиц  и  лиц  принимающей  стороны,
участвующих при приеме.  

                                                                                        



Приложение № 2
к решению Совета городского округа

от  19 апреля 2007 года № 93 - СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на участие в международных экономических проектах.

1.  К  расходам  по  участию  в  международных  экономических  проектах  относятся
следующие расходы:
- учредительные (регистрационные) взносы;
-  расходы,  закрепленные  по  бюджету  международного  экономического  проекта  за
администрацией  Костомукшского  городского  округа  (услуги  по  ремонту,
электроснабжению,  обучению,  услуги  связи,  транспортные  расходы,  строительные
материалы, оборудование и т.п.);
-  расходы  на  проведение  и  участие  в  семинарах  по  международным  проектам  на
территории РФ и за  рубежом (транспортные расходы,  буфетное  обслуживание,  оплата
услуг  переводчика,  командировочные  расходы,  оплата  ГСМ,  расходы  по  аренде
помещения,  оборудования,  услуги  по техническому обеспечению встреч,  канцелярские
товары);
-  размещение  рекламных  и  информационных  материалов  о  городе  в  российских  и
зарубежных средствах массовой информации;
-  издание  буклетов,  книг,  брошюр  и  иных  печатных  материалов  об  округе  и
г.Костомукша;
- приобретение информационных материалов;
- оплата телефонной линии, переговоров, Интернета, охранной сигнализации.

2. Затраты на участие в международных экономических проектах производятся:
-  затраты  на  учредительные  (регистрационные)  взносы  и  расходы  по  бюджету
международного  экономического  проекта  –  на  основании  распоряжения  главы
администрации. К распоряжению прилагается:

 -  утвержденная  смета  расходов  по  участию  в  международном  экономическом
проекте;
-  проект  о  международном  экономическом  сотрудничестве  с  указанием  целей
проекта, участников и бюджета проекта.

- расходы на проведение и участие в семинарах по международным проектам – согласно
«Порядка  использования  денежных  средств  местного  бюджета,  выделяемых  на
представительские расходы»;
- прочие расходы – на основании согласованных и подписанных договоров.

3. При списании затрат по международным экономическим проектам на расходы по смете
необходимо  документально  подтвердить  их  фактическое  осуществление  и  размер
платежно-расчетными ведомостями, актами, авансовыми отчетами, квитанциями, чеками
и т.д.

 



Приложение №3 
к решению Совета городского округа

                                                                                  от 19 апреля 2007 года   № 93 - СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на городские мероприятия.

1.  Настоящий  порядок  регламентирует   использование  денежных  средств  местного
бюджета  по разделу «Другие общегосударственные вопросы»  «Городские мероприятия»
(раздел 0115).

2.  Раздел  «Городские  мероприятия»  включает  в  себя  расходы  на  финансирование
мероприятий:

-Приобретение  ценных  подарков,  цветов,  открыток  для  поздравления  трудовых
коллективов, работников муниципальных предприятий и учреждений  с юбилейной
датой,  профессиональными праздниками,  в связи с  присвоением званий:  «Человек
года города», «Почетный гражданин», «Признание»;
-Расходы на проведение городских мероприятий: праздник деревни Вокнаволок, День
Победы, День города, Новый год, музыкальные фестивали,  Хозяйственный актив. 

         
  3.Для использования денежных средств  по вышеуказанному разделу руководитель 
структурного подразделения администрации Костомукшского городского округа  на 
основании сметы расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств,  
готовит проект распоряжения  главы администрации,  в котором  указывает:

а) На какие цели  и в каком размере выделяются денежные средства   с приложением
расчета  обоснования расходов;
б) Способ оплаты за услугу или  приобретаемый товар (за наличный  или безналичный 
расчет); 
в) Лицо, ответственное за расходование денежных средств. При получении  денежных 
средств наличными определяется также  лицо, которому выдаются денежные средства в 
подотчет.
г) Ответственное и  подотчетное лица представляют  отчет об использовании 
денежных  средств в отдел бухгалтерского учета и отчетности в течение 5  рабочих
 дней.    

4. Нормы расходов на приобретение ценных подарков  и цветов:

№
п/п

 Наименование  мероприятия   Сумма 
 (тыс.рублей)

1.

2.

3.

4.

Ценный подарок, цветы для юбиляров :
                -  Юридическое лицо(5,10,15,20 и т.д. лет)
                -  Физическое лицо (50, 55,60,и т.д. лет)
Ценный подарок, цветы для поздравления с
Профессиональным праздником
Присвоение званий:
-Почетный гражданин города
-Человек года
-Признание
Прочие мероприятия

       до 20 
       до  2 
      
       до 30

      100 на 1 чел.
      1,5 на 1 чел.
      1,0 на 1 чел.
В  соответствии  со  сметой
расходов на текущий год 



Приложение № 4
к решению Совета городского округа

от 19 апреля 2007 года. № 93 -СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на участие в выставке.

1. К расходам по участию в выставке относятся следующие расходы:
-  командировочные  расходы  работников  бюджетных  учреждений  муниципального
образования «Костомукшский городской округ», направляемых на выставку;
-  заявочные  (регистрационные)  взносы,  аренда  выставочных  площадей,  аренда
оборудования, оплата договоров исполнителям работ по оказанию услуг по подготовке и
проведению выставки;
- приобретение, изготовление, заказ, печатание рекламных и информационных материалов
о городе для размещения и раздаче на выставке.

2.  Затраты  на  участие  в  выставке  производятся  на  основании  распоряжения  главы
администрации. К распоряжению прилагается:
-  утвержденная смета расходов по участию в выставке;
- информация о выставке с указанием срока и места проведения, категории участников,
перечня мероприятий, целей и задач участия в выставке.

3. Расходы по участию в выставке принимаются в следующих размерах:
-  командировочные  расходы  –  согласно  Положения  о  порядке  командирования
работников  бюджетных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», направляемых на выставку;
-  заявочные  (регистрационные)  взносы,  аренда  выставочных  площадей,  аренда
оборудования, оплата договоров исполнителям работ по оказанию услуг по подготовке и
проведению выставки – по фактическим расходам, подтвержденным соответствующими
документами;
- приобретение, изготовление, заказ, печатание рекламных и информационных материалов
о  городе  для  размещения  и  раздаче  на  выставке  -  по  фактическим  расходам,
подтвержденным соответствующими документами.

4.  Отчетные  документы  об  использовании  денежных  средств  предоставляются
ответственными и подотчетными лицами в отдел бухгалтерского учета  и отчетности в
течение пяти рабочих дней с момента окончания выставочных мероприятий.



Приложение № 5
к решению Совета городского округа

от 19 апреля 2007 года № 93 - СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,
выделяемых на разработку среднесрочных и стратегических программ.

1.  К  расходам  по  разработке  среднесрочных  и  стратегических  программ  относятся
следующие расходы: 
-  оплата  услуг  исполнителям  работ  (научно-исследовательским  институтам)  по
разработке методических рекомендаций Администрации города и городскому Совету по
стратегическим направлениям экономического развития г. Костомукша;
-  изготовление,  заказ,  печатание  информационных  материалов  по  среднесрочным  и
стратегическим программам экономического развития города;
-  командировочные  расходы  работников  бюджетных  учреждений  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  направляемых  на  согласование
договоров по оказанию услуг по разработке методических рекомендаций;
-  организационные  и  канцелярские  расходы  при  проведении  публичных  слушаний  по
программам, их обсуждению и согласованию в Министерствах и ведомствах Республики
Карелия.

2.  Затраты  по  разработке  среднесрочных  и  стратегических  программ  производятся  на
основании согласованных и подписанных договоров оказания услуг.

3.  Расходы  по  разработке  среднесрочных  и  стратегических  программ  принимаются  в
следующих размерах:
- расходы по оказанным услугам – согласно договора;
-  командировочные  расходы  –  согласно  Положения  о  порядке  командирования
работников  бюджетных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»;
- организационные и канцелярские расходы – по фактическим расходам, подтвержденным
соответствующими документами.



 Приложение № 6 
к решению  Совета городского округа

                                                                                   от 19 апреля 2007года   № 93 - СО

ПОРЯДОК
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА,

выделяемых на сувенирную продукцию.

1.  Настоящий порядок регламентирует  использование денежных средств местного
бюджета  по разделу «Другие общегосударственные вопросы»  «Сувенирная продукция»
(раздел 0115).

2.  Раздел «Сувенирная продукция» включает в себя расходы на финансирование:
 -  оплата услуг и материалов при изготовлении сувенирной продукции; 
 -  оплата  услуг  и  материалов  при  изготовлении  бланков  Почетной  Грамоты  органов
местного самоуправления, удостоверений, благодарственных писем, календарей.         
 
3.  Для использования денежных средств  по вышеуказанному разделу администрацией
городского округа заключается договор оказания  услуг    с приложением
расчета  обоснования расходов.
  



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

 VIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от   «19» апреля 2007г. №94 -СО
г. Костомукша

Об  исключении  из  специализированного
жилищного  фонда  служебных  жилых
помещений  по  проспекту  Горняков  дом  9
квартира 26 и по улице Строителей дом 15
квартира 14  

В  соответствии  со  ст.  14,  19  Жилищного  Кодекса  Российской  Федерации  и  на

основании личных заявлений Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Исключить из специализированного жилого фонда  служебные жилые помещения

по  адресу:  проспект  Горняков  дом  9  квартира  26,   улица  Строителей  дом  15

квартира 14 и включить их в жилищный фонд социального использования.

 

Глава 

Костомукшского городского округа                    В.С. Шаповал

Рассылка:  Дело, ОГ и КХ,  
Т.И. Гузь, 2-25-26



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

 СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

VIII сессия  I  созыва

Р Е Ш Е Н И Е

От 19   апреля   2007г. № 95-СО
г. Костомукша

О присвоении  звания  «Почетный
гражданин города Костомукша»
Сергеевой И.А.

          На основании Положения о звании «Почетный гражданин города Костомукши»,
утвержденного  решением  Костомукшского    городского    Совета  от  27.12.2005 г.
№466-ГС    Совет   Костомукшского городского округа        

                                                     РЕШИЛ:

  1.Присвоить Сергеевой  Ирине Александровне, директору Реабилитационного центра
для  детей  и  подростков   с  ограниченными  возможностями  города  Костомукша,
председателю женской  общественной организации  «Ярославна» звание «Почетный
гражданин города Костомукша» за развитие культурного потенциала города, большой
личный  вклад  в воспитание детей и развитие побратимских связей.

  2.Решение  вступает  в  силу  с  момента  принятия  и  подлежит  опубликованию  в
средствах массовой информации.

   

       Глава
 городского округа                                                                   В.С.Шаповал

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---Рассылка: дело, «НК», Сергеевой И.А.



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

VIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2007г. № 96-CО
г. Костомукша

О внесении изменений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 26.12.2006г. 
№ 37-СО  «Об утверждении размера платы за услуги 
теплоснабжения и горячего водоснабжения»

На основании решения Костомукшского городского суда, ч. 2 ст. 157 Жилищного 
кодекса РФ, Совет Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Внести следующие изменения в решение Совета Костомукшского городского
округа от 26.12.2006г. № 37-СО:
- по всему тексту решения и приложения № 1 к нему слова «размер платы» заменить
словом «тариф».
-  пункт  2  решения  от  26.12.2006г.  №  37-СО  изложить  в  следующей  редакции
«Утвержденные тарифы вводятся в действие с 01.02.2007г.»

2. Администрации Костомукшского городского округа довести решение суда
до сведения муниципального унитарного предприятия жилищного и коммунального
хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
определить  порядок  перерасчета  размера  платы  за  теплоснабжение  и  горячее
водоснабжение за январь 2007г.

3. Решение вступает в силу со дня официального опубликования.

      Глава
Городского округа                                                                                             В.С. Шаповал
 

_____________________________________________________________________________
Рассылка:  дело;  ОГиКХ,  УЭРиТ,  МУП  ЖКХ,  МУП  ЦМР,  МСУ  СЖА,  газета  «Новости
Костомукши».



РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

КОСТОМУКШСКИЙ  ГОРОДСКОЙ  СОВЕТ

VIII сессия I созыва

Р Е Ш Е Н И Е

от 19 апреля 2007г. № 97-СО
г. Костомукша

Об утверждении тарифов на 
холодное водоснабжение 
и водоотведение

В  соответствии  с  Постановлением  Государственного  комитета  Республики  Карелия  по
энергетике и регулированию тарифов от 10.10.2006г. № 152 «Об утверждении на территории РК
индексов  максимально  возможного  изменения  установленных  тарифов  на  товары  и  услуги
организаций коммунального комплекса, предельных индексов изменения платы граждан за жилое
помещение и предельных индексов изменения платы граждан за коммунальные услуги на 2007г.,
на  основании  решения  Костомукшского  городского  суда,   Совет  Костомукшского  городского
округа

                         
РЕШИЛ:

1. Утвердить и ввести в действие с 01.06.2007г.  тарифы на  холодное водоснабжение и
водоотведение,   предоставляемые  муниципальным  унитарным  предприятием  жилищного  и
коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
согласно Приложению № 1.

2. Признать  недействительным  со  дня  принятия  решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 26.12.2006г. № 35-СО в части установления платы для населения.

3. Признать утратившим силу с 01.06.2007г. решение Костомукшского городского Совета
депутатов   от  27.12.2005г.  №  460  в  части  установления  размера  платы  за  услуги  холодного
водоснабжения и водоотведения.

4. Решение вступает в силу с момента официального опубликования.
5.  Администрации Костомукшского городского округа довести решение суда  до сведения

муниципального  унитарного  предприятия  жилищного  и  коммунального  хозяйства
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  определить  порядок
перерасчета  размера  платы  за  коммунальные  услуги  по  холодному  водоснабжению  и
водоотведению.

         Глава
городского округа                                                                                                                  В.С. Шаповал

Рассылка:  дело;  ОГиКХ,  УЭРиТ,  МУП  ЖКХ,  МУП  ЦМР,  МСУ  СЖА,  газета  «Новости
Костомукши» 



Приложение № 1
к решению Совета

Костомукшского городского округа
                                                                                               от «19» апреля 2007г. № 97-CО

Тарифы на услуги холодного водоснабжения и водоотведения, предоставляемые муниципальным
унитарным предприятием жилищного и коммунального хозяйства муниципального образования

«Костомукшский городской округ»
(с учетом НДС) 

Вид услуг Ед. измерения Тариф

Для населения Для прочих

Холодное водоснабжение

По  прибору  учета
(Базовый тариф) Руб/куб. метр 8,25 11,28

По нормативу Руб/чел 62,73

Водоотведение

По  прибору  учета
(Базовый тариф)

Руб/куб. метр
8,97 12,28

По нормативу Руб/чел 68,21
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С П Р А В К А 
об оказании платных медицинских услуг населению Костомукшского 

городского округа на базе МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
 

 Основной целью развития и совершенствования платных медицинских услуг 
населению Костомукшского городского округа на базе МЛПУ «Костомукшская городская 
больница» является повышение доступности и качества медицинской помощи, 
удовлетворение потребностей населения в отдельных видах медицинской помощи, в том 
числе специализированной медицинской помощи, что позволяет обеспечить населению 
возможность выбора медицинской помощи при условии сохранения государственных 
гарантий оказания бесплатной медицинской помощи.    
 

I. Нормативно-правовая база, организация и порядок предоставления 
платных медицинских услуг. 

В соответствии с основами законодательства РФ «Об охране здоровья граждан», 
граждане имеют право на дополнительные медицинские и иные услуги на основе 
программ ДМС, а также за счет средств предприятий, учреждений и своих личных 
средств. Порядок и условия предоставления платных медицинских услуг населению 
устанавливается следующими нормативными документами: 

1. Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 г. № 27 «Об утверждении 
правил предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 
учреждениями». 

2. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг  
республиканскими    и муниципальными учреждениями здравоохранения РК, 
утвержденным Минздравом РК  05.12.1996 г. 

3. Положение о порядке предоставления платных медицинских услуг 
Костомукшской   городской больницей,  утвержденное  главным врачом и согласованное 
главой муниципального образования «город Костомукша» в феврале 2005 г. 

4. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 09.11.06 г. 
№ 918 «О платных медицинских услугах МЛПУ «Костомукшская городская больница».  

5. Устав МЛПУ «Костомукшская городская больница». 
При предоставлении платных медицинских услуг населению не  должны 

ухудшаться доступность и качество бесплатной медицинской помощи. Платные 
медицинские услуги населению оказываются дополнительно сверх объема медицинской 
помощи,  утвержденного Территориальной программой государственных гарантий 
оказания населению бесплатной  медицинской помощи, с целью более полного 
удовлетворения потребностей населения в отдельных видах медицинской помощи, в том 
числе специализированной медицинской помощи. 
      
2006 год: 

Виды медицинской 
помощи 

 

Объемы мед. помощи, выполненные 
в рамках ТПГГ 

Дополнительные 
объемы мед. 

помощи на платной 
основе 

план факт % от плана 

Посещения к врачам на 
приеме  и на дому 
(количество посещений) 

290043 
9,6 пос. на 

1-го жителя 

299512 
9,9 пос. на 

1-го жителя 

103,3 % 43954 
1,5  пос. на 1-го 

жителя 
Ультразвуковые  
исследования  
(количество человек) 

7368 9399 127,0 % 1429 
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Оказываемые платные медицинские услуги должны соответствовать требованиям, 
предоставляемым к методам диагностики, профилактики и лечения разрешенным на 
территории Российской Федерации.  

Нормативного документа, в котором официально приведен исчерпывающий 
перечень платных услуг, не существует. Конкретный перечень видов медицинских услуг, 
оказываемых населению на платной основе на базе МЛПУ «Костомукшская городская 
больница» разрабатывается учреждением, утверждается главным врачом и 
согласовывается с администрацией Костомукшского городского округа. 

Перечень оказываемых платных услуг, это виды медицинских и иных услуг, 
которые могут оказываться учреждением на платной основе при реализации двух 
основных моментов: 
 - имеются основания для оказания этих видов услуг на платной основе; 

- медицинское учреждение имеет право оказывать эти услуги в соответствии с 
лицензией; 
 Основания для предоставления медицинской помощи (медицинских услуг) на 
платной основе: 

1.  Медицинская помощь, которая не является обязательной для оказания  на 
бесплатной для населения основе, то есть не включена  в Программу   государственных  
гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи (например : все  виды  
профилактических осмотров взрослого населения и др.)   

2.  Медицинская помощь лицам, не имеющим права на получение  бесплатной 
медицинской помощи в соответствии с программой обязательного медицинского 
страхования (лица, не имеющие полиса ОМС;  лица, не являющиеся гражданами 
Российской Федерации). 

3. Отдельные виды медицинской помощи сверх  предусмотренных стандартами и 
протоколами  лечения, утвержденными Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации (например: массаж, ванны, отдельные виды    
лабораторных, функциональных исследований). 

4. Специализированные виды медицинской помощи, которые не являются 
обязательными для МЛПУ «Костомукшская городская больница» в рамках 
предоставления населению первичной медико-санитарной помощи (например: 
лапароскопические, артроскопические операции, методы экстракорпоральной  
детоксикации ( плазмаферез, ВЛОК ) и др.) 
 5.  Медицинская помощь при анонимном обследовании и лечении, за исключением 
обследования на ВИЧ-инфекцию и СПИД. 
 6.  Медицинская помощь при создании улучшенных условий обслуживания, не 
связанных напрямую с лечебными мероприятиями: оказание помощи на дому – за 
исключением случаев, когда пациент по состоянию здоровья или характеру заболевания 
не в состоянии посещать медицинское учреждение; повышенная комфортность; 
дополнительное питание и т. д. 
 8.  Предоставление  услуг, косвенно связанных с медицинской помощью 
(ритуальные услуги; пребывание в стационаре с целью осуществления ухода; выдача 
справок и дубликатов по запросам граждан в случаях, когда не предусмотрен  
обязательный характер их выдачи; прокат изделий медицинского назначения и т. д.). 
 9. Оказание медицинских услуг на платной основе по желанию граждан. 

Исключением из всех перечисленных выше случаев является оказание экстренной 
медицинской помощи, в т. ч. по жизненным показаниям, которая предоставляется только 
на бесплатной основе. 

Платные медицинские услуги оказываются на основании договоров, 
регламентирующих условия  и сроки их предоставления, порядок расчетов, права, 
обязанности и ответственность сторон. Договора на предоставление платных 
медицинских услуг заключаются в письменной форме на инвазивные методы 
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обследования и лечения, оперативные методы лечения, стоматологические услуги. В 
остальных случаях происходит публичная  оферта, то есть оплата услуги  подтверждает  
согласие пациента на  ее выполнение. 
 При оказании платных медицинских услуг предприятиям и учреждениями всех 
форм собственности расчеты производятся путем безналичных перечислений;  расчеты с 
населением производятся через кассу больницы с применением контрольно-кассовых 
машин или с оформлением документов (квитанций) строгой отчетности. МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» обязана  выдать потребителю платных 
медицинских услуг кассовый чек или копию квитанции, подтверждающих прием 
наличных денег. 

Оказание платных медицинских услуг населению сотрудниками МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» осуществляется как в основное рабочее время (при 
условии выполнения  установленных сменных норм нагрузки по основной работе), так и в 
свободное от основной работы время. 

Для упорядочения оказания платных медицинских услуг населению 01 сентября 
2004 года в структуре МЛПУ «Костомукшская городская больница» открыто отделение 
платных услуг (с учетом изучения опыта работы отделения платных услуг ГУЗ 
«Республиканская больница им. Баранова»). Утверждены штаты отделения платных услуг 
в составе: врача - заведующего отделением, фельдшера-координатора, экономиста-
менеджера. 

В 2005 году в отделение платных услуг обратилось 2049 чел., в 2006 году уже 4082 
чел. Отделение платных услуг производит запись населения на все виды платных 
медицинских услуг, работает с пациентами, застрахованными по  добровольному 
медицинскому страхованию в различных страховых медицинских организациях, 
занимается заключением договоров и составлением графиков на проведение 
предварительных и периодических медицинских осмотров с предприятиями и 
организациями, рекламной деятельностью и т. д. В стационаре и поликлинике МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» оформлены стенды с информацией о перечне, 
условиях и порядке предоставления платных медицинских услуг. 
 Цены на платные медицинские услуги рассчитываются МЛПУ «Костомукшская 
городская больница» самостоятельно на основании калькуляций цен с учетом всех 
расходов, связанных с предоставлением этих услуг. Прейскурант цен на платные 
медицинские услуги, оказываемы МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
утверждается администрацией Костомукшского городского округа. Цены на платные 
медицинские услуги пересматриваются при изменении условий деятельности, 
оказывающих влияние на себестоимость данных услуг. 
 В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, устанавливается 
одинаковая цена на услуг для всех потребителей за исключением случаев, когда 
нормативными документами предусмотрено  предоставление льгот для отдельных 
категорий потребителей. Федеральное законодательство не регламентирует льготы на  
платные медицинские услуги отдельным категориям населения, но МЛПУ 
«Костомукшская городская больница» установила льготы для ряда категорий населения. 
Так, согласно приказа главного врача МЛПУ «Костомукшская городская больница» 
льготы при оказании платных медицинских услуг предоставляются детям до 3-х лет, 
детям до 18 лет, детям-сиротам при прохождении медицинского осмотра при поступлении 
на учебу и работу. Такие категории населения, как инвалиды, ветераны и участники ВОВ, 
участники боевых действий, лица, подвергшиеся радиационному воздействию в 
результате аварии на Чернобыльской АЭС и в результате испытаний ядерного оружия, 
получают медицинскую помощь бесплатно в рамках Территориальной программы 
государственных гарантий оказания населению бесплатной медицинской помощи 
системы обязательного медицинского страхования. 
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II. Доходы МЛПУ «Костомукшская городская больница» от предпринимательской 
деятельности. 
 

Доходы от предпринимательской деятельности за последние пять лет: 
 
 

2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

Сумма доходов (тыс. руб.) 9174,1 10258,0 14195,0 17428,7 19681,0 
 

Удельный вес в общем 
объеме финансирования 
 

12,0 % 
 

12,4% 12,0% 12,2% 12,7% 

 
Динамика доходов от предпринимательской    деятельности  положительная, доля 

средств, полученных от предпринимательской деятельности в общем объеме 
финансирования стабильная и не превышает 12,7% (по Республике Карелии - 6 %).  

Увеличение доходов от предпринимательской деятельности объясняется 
расширением объема оказываемых платных медицинских услуг и расширением видов 
платных медицинских услуг. 
 
Виды медицинской помощи 
(услуг) 
 

Единица 
измерения 

Объемы платной 
медицинской помощи (услуг) 

2005 год 2006 год 
Амбулаторно-поликлиническая помощь 
(лечебно-консультативные приемы 
врачей, стоматологические услуги, 
профилактические осмотры) 

 
Количество 
посещений 

 
37343 

 
43954 

Диагностические и иные медицинские 
услуги 

Количество 
исследований 

42689 56167 

 
В 2002-2005 годах в рамках развития платных медицинских услуг населению 

внедрёны лапароскопические операции на органах брюшной полости, методы 
внутрисосудистого лазерного облучения крови (ВЛОК), плазмофореза и 
внутрисосудистого ультрафиолетового облучения крови, методы обезболивания в родах. 
Открыт кабинет радонотерапии на базе природного источника радоновой воды. В детской 
поликлинике открыт хозрасчётный кабинет восстановительного лечения детей с 
заболеваниями опорно-двигательного аппарата, где на платной основе осуществляется 
комплексное лечение сколиозов и нарушений осанки у детей.  

В 2005 году значительно расширился спектр платных лечебно-консультативных 
приемов врачей, внедрен целый спектр иммунологических исследований. 

В 2006 году внедрен новый вид хирургической операции – артроскопические 
операции на крупных суставах при заболеваниях опорнодвигательного аппарата 
артроскопическая операция,  внедрена новая методика диагностики – тонкоигольная 
биопсия  щитовидной железы, открыт четвертый платный стоматологический  кабинет; 
открыт пункт проката изделий медицинского назначения. 

С   2005  года заключены договора на оказание медицинских услуг  сотрудникам  
ведомственных  учреждений, которые не являются плательщиками ЕСН с частичными 
отчислениями в фонд ОМС -  сотрудники Министерства внутренних дел Карелии (ГОВД),  
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Управления ФСБ  России по РК, Федеральной службы исполнения наказаний,  
противопожарной службы (ПЧ-5 ),   военнослужащие войсковой  части 2143.   
      Также в последние годы активно привлекаются для оказания специализированных 
платных  приемов на базе МЛПУ «Костомукшская городская больница» врачи-
специалисты Республиканских учреждений г. Петрозаводска  (маммолог, уролог, 
кардиолог и  др). 
 

1. Индексацией цен на платные услуги. 
Индексация цен производится   при  изменении условий деятельности, 

оказывающих влияние на себестоимость услуги – т. е. рост заработной платы, удорожание 
затратного материала и т. д., с учетом  фактических показателей индекса потребительских 
цен (по данным Территориального органа Федеральной службы Госстатистики по РК). 
       

Наряду с увеличением в целом объема  и доходов от платных услуг,      
расширением  их перечня, сократились доходы по отдельным их видам, в том числе:  
    - за счет закрытия аптечных киосков с 01.08.2006 года  ввиду отсутствия лицензии 
на розничный отпуск лекарственных средств населению и сторонним организациям 
(доходы 800,0 тыс. руб.); 

- согласно приказу МЗ РК № 483 от 17.07.06 запрещено осуществление 
анестезиологического пособия при производстве медицинских абортов (доходы 200,0 тыс. 
руб.); 

- сократилась кратность проведения профилактических осмотров декретированных 
группы населения (работники магазинов, предприятий общественного питания и т. д.) с 4 
раз до 1 - 2 раз в году (доходы 450,0 тыс. руб.). 

-   в 2006 году сократились доходы от вакцинации населения за счет личных   
средств и по договорам с предприятиями (профилактическая иммунизация в рамках 
национального проекта «Здоровье» за счет целевых средств Федерального бюджета). 
       Структура доходов  от предпринимательской деятельности за последние пять лет 
(2002-2006 гг.)  по основным видам   представлена  в таблице № 3 (прилагается); в 
таблице № 4 (прилагается) представлено детализированное поступления  средств от 
предпринимательской деятельности.  
     Анализ структуры  доходной части показывает,  что на долю медицинских услуг, 
оказываемых по договорам с предприятиями и по договорам ДМС приходится около 40% 
доходов, доля услуг для населения в общем объеме доходов составляет  60%. 
      Приоритет в общих доходах: 

1. Стоматологические услуги (в среднем за последние годы 25 % от всех доходов). 
2. Медицинские услуги, оказываемые по договорам добровольного медицинского 

страхования и прямым договором с предприятиями (в среднем за последние 
годы 22 % от всех доходов). 

  Реализация услуг по договорам со страховыми компаниями в рамках 
добровольного медицинского страхования является перспективным направлением в 
развитии предпринимательской деятельности. В настоящее время заключены договора с 
пятью  страховыми компаниями. 

Самые значительные доходы поступают от страховой компании «Шексна-М» 
(страхователь - ОАО «Карельский окатыш»). По договорам добровольного медицинского 
страхования осуществляется работа с СК «Карелия – РОСНО» - страхователь ЗАО 
«Карелия-нефтепродукт» и ЗАО «Карелэнерго», с СК «Энергогарант» - страхователь ЗАО 
«Сибирит", СК «Русский мир» - страхователь МУП ЖКХ. В связи  небольшим 
количеством  застрахованных, а также неактивной позицией такого  предприятия-
страхователя   как  МУП ЖКХ, объемы оказываемых услуг и соответсвенно получаемые 
доходы по остальным страховым  компаниям не очень значительные, то есть в данном 
разделе есть  резервы для увеличения доходов.   
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  Осуществляется работа по  прямы договорам  с  Управлением Госнаркоконтроля по 
РК. В 2006 году  заключен прямой договор на предоставление медицинских услуг 
сотрудникам   Костомукшский таможни, а также с отдельными ведомственными 
учреждениями (были указаны в справке  выше). 

3. Проведение лечебных и диагностических услуг по желанию населения (в 
среднем за последние годы 19% от всех доходов); выполнение мед. осмотров по 
договорам  предприятиями (13%); проведение  различных мед. осмотров для населения 
(на работу, учебу, комиссия ГАИ и др.)-  12 % от всех доходов. 

4.Услуги аптечных киосков составляли в среднем 6,0%; прочие медицинские и 
немедицинские услуги-3,0 %. 

 
III. Использование доходов, полученных от оказания платных услуг. 

Финансовые средства, поступившие за оказание платных медицинских услуг 
распределяются согласно  утвержденной в установленном порядке сметы доходов и 
расходов и направляются на : 

- оплату труда работников, непосредственно выполняющих платные услуги; на 
материальное поощрение персонала, оказывающего содействие в обеспечении платных 
услуг; выплату отпускных; 

- перечисление установленных налогов и страховых взносов с заработной платы; 
- возмещение прямых материальных затрат (материальных ресурсов), 

потребляемых в процессе оказания платных медицинских услуг (расходы на 
медикаменты, расходный материал, медицинский инструментарий, приобретение мягкого 
инвентаря, оборудования);  

- возмещение накладных расходов, непосредственно не относящихся к оказанию 
платных медицинских услуг (хозяйственные расходы, расходы на связь, ГСМ, 
командировочные, коммунальные расходы и др.); 

-расходы на обучение персонала. 
     Структура расходов средств предпринимательской деятельности за последние пять лет 
(2002-2006 гг.) представлена в таблице (в тыс. руб.) 

 
 

Вид 
расходов 

Расходы за счет средств предпринимательской деятельности 
2002 год 2003 год 2004 год 2005 год 2006 год 

сумма Уд. 
вес% 

сумма Уд. 
вес% 

сумма Уд. 
вес% 

сумма Уд. 
вес% 

Сумма Уд. 
вес% 

Оплата труда с 
учетом ЕСН 

 
4773,0 

 

 
53,0 

 
6569,7 

 
62,6 

 
8123,1 

 
58,9 

 
9105,9 

 
55,2 

 
12963,6 

 
62,0 

Расходы на 
медикаменты, 
расходный  
материал 
 

 
 

1221,3 

 
 

13,3 

 
 

1118,0 

 
 

10,7 

 
 

2170,4 

 
 

15,7 

 
 

2288,0 

 
 

13,9 

 
 

1783,1 

 
 

10,5 

Прочие теку- 
щие расходы 

 
1706,0 

 
 

 
17,8 

 
1491,2 

 
14,2 

 
2414,9 

 
17,5 

 

 
3034,0 

 
18,4 

 
3273,2 

 
16,1 

Расходы на 
обучение 
персонала 
 

 
129,7 

 
 

 
1,4 

 
193,7 

 
1,8 

 
194,0 

 
1,4 

 
259,8 

 
1,6 

 
327,5 

 

 
1,6 

Расходы на 
оборудование 

 
1322,7 

 
14,5 

 
1125,5 

 
10,7 

 
894,0 

 
6,5 

 
1800,0 

 
10,9 

 
1986,0 

 
9,8 

 
Всего 

 
9152,7 

 
100% 

 
10498,1 

 
100% 

 
13796,4 

 
100% 

 
16487,7 

 
100% 

 
20333,4 

 
100% 
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В  структуре расходов: 
-  доля заработной платы с учетом ЕСН в среднем составила 58,0 %; 
- расходы на медикаменты – 13,0%; 
- прочие текущие расходы – 16,5%; 
- расходы на оборудование – 11,0%; 
- расходы на обучение - 1,5 %. 

     Учитывая, что платные услуги оказывают более 300 человек около 50% от общего 
числа   работников МЛПУ «Костомукшская городская больница», этот источник является 
достаточно ощутимым в общем размере заработной платы медицинского и прочего 
персонала. Этот момент положительно влияет на кадровое  обеспечение городской 
больницы. 

Средняя зарплата на одного работающего за счет фонда оплаты труда, 
сформированного по смете предпринимательской деятельности за 

последние три года (2004-2006 года) 
 
  
 
 

   2004 год    2005 год    2006  год 
Средняя 
з/плата 
руб. 

% в 
общей 
з/пл 

Средняя 
з/плата 
руб. 

% в 
общей 
з/пл 

Средняя 
з/плата 
руб. 

% в 
общей 
з/пл 

Всего – 
В т.ч. 

 
788 

 
11 

 
976 

 
11 

 
1542 

 
12 

Врачи 2552 19,9 2980 19,2 3966 19,2 
Средний м/п 597 8,4 686 8,0 1147 9,3 
Младший м/п 142 3,7 306 6,3 322 5,0 
Прочий м/п 586 8,3 768 8,7 1344 10,6 
      

Расшифровка прочих текущих расходов, осуществляемых за счет 
средств предпринимательской деятельности за 2004 - 2006 гг. 

  
    Наименование расходов 
 

Расходы в тыс. руб. 
2004 год 2005 год 2006 год 

Услуги связи 37,9 66,4 59,8 
Коммунальные услуги 372,0 5,8 - 
Оплата ремонта оборудования и 
инвентаря 

 
38,1 

 
71,3 

 
145,8 

Текущий ремонт зданий и 
сооружений 

 
49,0 

 
30,0 

 
15,0 

Командировочные расходы 72,3 91,3 113,1 
Приобретение мягкого инвентаря 94,0 26,3 148,5 
Расходы на ГСМ 78,0 85,2 129,3 
Расходы на спец.питание сотрудник. 59,1 59,5 149,4 
Хозяйственные расходы 648,3 694,0 852,0 
Прочие услуги (оплата проживания в 
общежитиях, нештатный фонд, 
обслуживание и внедрение 
информационых технологий, 
расходы на охрану больницы, оплата 
за радиочаст. ресурсы, техобслуж. 
ККМ, расходы на рекламу, поверка 
средств измерения и др.) 

588,1 722,5 673,6 

Прочие расходы 705,5 1049,6 1055,0 
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Прочие расходы включают в себя следующие выплаты (в т. ч. и за счет прибыли): 
-все социальные выплаты (соц. пакет), которые предусмотрены коллективным  

договором МЛПУ «Костомукшская городская больница»: оказание материальной помощи 
работникам в связи с выходом на пенсию,  чествование юбиляров, оплата 
кратковременных отпусков,  долевая оплата сертификата, частичная компенсация затрат, 
связанных с погребением, 

- выдача ссуд работникам; 
- расходы на культурно-массовые мероприятия; 
- оплата налогов и др.; 
- судебные издержки.  

      Согласно Налоговому кодексу  бюджетные учреждения не освобождаются от 
уплаты налога на прибыль. Это достаточно негативный момент в расходовании средств 
предпринимательской деятельности. Учреждению не выгодно приобретать за счет 
предпринимательской деятельности дорогостоящее оборудование. Для примера - если 
срок службы  оборудования составляет 10 лет, то только 1/10-ю стоимости можно 
перенести на расходы текущего года, т. е. включить в налогооблагаемую базу, расходы в 
остальной части облагаются  налогом на прибыль. 

Оказание платных медицинских услуг  наряду  с целью улучшения доступности 
населения    медицинской помощи, имеет также целью улучшение финансового 
положения учреждения путем привлечения дополнительных денежных средств. 

Эти денежные средства, после возмещения прямых затрат на оказание платных 
услуг должны максимально направляться на социальное развитие учреждения, а так же 
на развитие материально-технической базы МЛПУ «Костомукшская городская 
больница». Но в связи с недостаточным финансированием из других источников  
(бюджет, фонд ОМС)  средства предпринимательской  деятельности все в большей доле 
расходуются на текущие нужды больницы (хозяйственные, командировочные расходы, 
ремонт оборудования, зданий и др.) 

В следующей таблице для сравнения показана доля бюджетного финансирования и 
доля финансирования из средств предпринимательской деятельности по отдельным 
расходам  за период 2004-2006 гг. в абсолютных суммах (тыс. руб.) 

 
 
    Вид 
расходов 
 

2004 год 2005 год 2006 год 
бюдж 
план 

бюдж 
расход 

 

предпр 
ср-в 

расход 

бюдж 
план 

бюдж 
расход 

 

предпр 
ср-в 

расход 

бюдж 
план 

бюдж 
расход 

 

предпр 
ср-в 

расход 
Хозяйствен. 
 расходы 

 
240,0 

 

 
240,0 

 
648,3 

 
335,9 

 
335,9 

 
694,0 

 
120,0 

 
120,0 

 
852,0 

Командир. 
расходы 

 
94,1 

 

 
92,9 

 
72,3 

 
83,1 

 
66,0 

 
91,3 

 
85,0 

 
85,0 

 
113,1 

Оплата 
тек.рем. 
оборудов. 

 
75,7 

 
75,7 

 
38,1 

 
69,4 

 
61,1 

 
71,3 

 
78,3 

 
57,7 

 
145,8 

Оплата тек. 
рем.зданий 

 
785,0 

 

 
785,0 

 
49,0 

 
500,0 

 
500,0 

 
30,0 

 
59,0 

 
59,0 

 
15,0 

Расходы на 
обучение 
персонала 

 
 

184,3 

 
 

164,7 

 
 

194,0 

 
 

230,0 

 
 

183,3 

 
 

260,0 

 
 

370,0 

 
 

254,4 

 
 

328,0 
Расходы на 
приобретение 
оборудования 

 
2117,5 

 
2117,5 

 
894,0 

 
1770,3 

 
1770,3 

 
1800,0 

 
628,0 

 
406,0 

 
1899,0 
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  В связи с недостаточностью  бюджетного финансирования в 2006 году за счет 
средств предпринимательской деятельности были проведены расходы, связанные  с 
реализацией национального проекта «Здоровье»: обучение 3-х участковых врачей  на 
сумму 59,6 тыс. руб., расходы по монтажу и установке щита электропитания для 
рентгенодиагностического оборудования, полученной для поликлиники в рамках 
национального проекта. 
      В 2006 году МЛПУ «Костомукшская городская больница» осуществляла работу по 
продлению лицензии на фармацевтическую деятельность, связанную с оборотом 
наркотических и психотропных веществ. Одним из обязательных требований для 
получения указанной лицензии являлось условие по переоформлению технических 
паспортов на все здания больницы – на эти цели израсходовано 80,5 тыс. руб. из средств 
предпринимательской деятельности, так же для получения указанной лицензии в долевом 
участии с бюджетом потрачено 32,3 тыс. руб. для проведения работ по монтажу и наладке 
охранной сигнализации для аптеки. 
 
       За счет средств предпринимательской деятельности происходит выплата и  других, 
незапланированных, непредвиденных расходов, в том числе возмещение ущерба 
гражданам по судебным искам. 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ:  
 
1.  Динамика доходов от предпринимательской деятельности за последние годы 
положительная. Рост доходов объясняется увеличением объемов предоставляемых 
платных услуг и расширением их спектра . 
 
2.  Расходная часть за последние годы приведена к наиболее оптимальной структуре в 
части восстановления трудовых и материальных ресурсов, косвенных расходов, но все-
таки большая доля полученных средств, в связи с дефицитом  бюджетного 
финансирования  расходуется на   текущие нужды и   непредвиденные  расходы в ущерб 
расходов на материально-техническое и социальное развитие МЛПУ «Костомукшская 
городская больница».                  
  

Задачи 2007 года: 
 

- выполнение плана доходов предпринимательской деятельности, утвержденного 
на текущий год; рациональное и эффективное их использование; 
       - анализ экономической эффективности по видам платных услуг в разрезе 
соотношения получаемых доходов и производимых расходов; 

- использование резервов в  работе  со страховыми медицинскими организациями 
по добровольному медицинскому страхованию, а также по  предоставлению услуг по 
прямым договорам с предприятиями, организациями и учреждениями всех форм 
собственности; 

- дальнейшее расширение перечня видов платных  медицинских услуг; 
    - проведение активной рекламной политики. 
 
 
 
Заместитель главного врача по 
экономическим вопросам                                                                                  Г. В. Старцева 


