
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ

Совет Костомукшского городского округа
____________________________________________________________________________

Исх. №    от  09.03.2011 186931 г.Костомукша
ул. Строителей, 5

Повестка дня
LXII  заседания Совета городского округа 

1 созыва
                                                                                                         

17 марта 2011 года
                                                                                                          14:00 часов
                                                                                                        Актовый зал Гимназии

Основные вопросы повестки дня заседания:

1.
О  работе   Главы  Костомукшского  городского  округа  и   Главы
администрации городского округа в 2010 году.
Докл: Сахнов В.Н., Скрынников И.С..

Все комиссии 

2.

Об утверждении  Положения   о  порядке назначения, перерасчёта  и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к  трудовой  пенсии  лицам,
замещавшим должности муниципальной  службы в органах местного
самоуправления Костомукшского городского округа.
Докл: Палкина И.А.

Бюджетная
Социальная,

Правовая 

3.

О  внесении  дополнений  и  изменений  в  решение  Совета
Костомукшского городского округа от 27 февраля 2007г. № 67 – СО
«Об утверждении Положения о порядке командирования работников
бюджетных  учреждений  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  (в  редакции  решения  Совета
Костомукшского городского округа от 18 марта
2010г.  № 512 – СО).
Докл: Сенчилина О.П.

Бюджетная,
Правовая 

4.
О ликвидации муниципального автономного учреждения «Редакция 
городской газеты «Новости Костомукши».
Докл: Борисова О.А.

Бюджетная,
Правовая

5.

О внесении изменения в Положение о порядке передачи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности Костомукшского 
городского округа, в аренду, безвозмездное пользование и 
доверительное управление.
Докл: Мохирева Ю.Л.

Бюджетная,
Правовая

Глава Костомукшского
городского округа                                                                                            В.Н. Сахнов

Рассылка: дело, депутаты, администрация, ФО, СМИ



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта 2011г. № _____-СО
г.Костомукша 

О внесении дополнений и изменений в решение
Совета  Костомукшского  городского  округа  от
27 февраля 2007г. № 67 – СО «Об утверждении
Положения  о  порядке  командирования
работников  бюджетных  учреждений
муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»  (в  редакции решения Совета
Костомукшского городского округа от 18 марта
2010г.  № 512 – СО) 

          
    В целях упорядочения выплат,  связанных со служебными командировками на

территории   муниципального  образования,  руководствуясь  пунктом  3  статьи  168
Трудового  Кодекса  Российской Федерации,  постановлением Правительства  Российской
Федерации от 13.10.2008г. № 749,  Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

  1. Внести  следующие дополнения и изменения в Положение о порядке командирования
работников  бюджетных  учреждений  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ», утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от
27 февраля 2007г. № 67 – СО (в редакции решения Совета Костомукшского городского
округа от 18 марта 2010г. № 512 – СО):
1)   абзац  седьмой  пункта  3  следующего  содержания  «При  отсутствии  проездных
документов, подтверждающих произведенные расходы,
- в размере минимальной стоимости проезда:
железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
водным транспортом  –  в  каюте  X группы  морского   судна  регулярных  транспортных
линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте III категории речного
судна всех линий сообщения;
автомобильным транспортом – в автобусе общего типа.» признать утратившим силу;

2) пункт 3 дополнить абзацами следующего содержания: 
 «Расходы,  связанные  с  командировкой,  но  не  подтвержденные  соответствующими

документами, работнику не возмещаются. Расходы в связи с возвращением командированным



работником  билета  на  поезд,  самолет  или  другое  транспортное  средство  могут  быть
возмещены  с  разрешения  руководителя  учреждения  только  по  уважительным  причинам
(решение  об  отмене  командировки,  отозвание  из  командировки,  болезнь)  при  наличии
документа, подтверждающего такие расходы. 

В  случае  потери  подлинников  проездных  документов,  должны  быть  представлены
дубликат  проездного  билета  или  копия  экземпляра  проездного  билета,  оставшегося  в
распоряжении транспортной организации, осуществившей перевозку физического лица».

  2. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

         Глава 
Костомукшского  городского округа                                                                        В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, УД, ФО, ОБУиО.
Исп. Сенчилина О.П.



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I созыва

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта  2011г.  №    - СО   
г. Костомукша

О ликвидации муниципального автономного 
учреждения «Редакция городской газеты 
«Новости Костомукши»

  
На основании статьи  61 Гражданского Кодекса Российской Федерации (часть первая), 
руководствуясь подпунктом 7 пункта 1 статьи 26 Устава Костомукшского городского 
округа, Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:
  
1.Разрешить администрации Костомукшского городского округа  ликвидировать  

муниципальное автономное учреждение «Редакция городской газеты «Новости 
Костомукши»

2.Обязанности по проведению необходимых мероприятий по ликвидации учреждения 
возложить на директора  муниципального автономного  учреждения «Редакция 
городской газеты «Новости Костомукши».

3.Решение вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава

Костомукшского городского округа                                                        В.Н.Сахнов

Разослать: дело, УД, МАУ «РГГ НК», СМИ 

Исп: Борисова О.А. 



Пояснительная записка.

В связи со вступлением в силу Федерального закона Российской Федерации от  
8  мая  2010  г.  N  83-ФЗ  "О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты
Российской  Федерации  в  связи  с  совершенствованием  правового  положения
государственных (муниципальных) учреждений"  муниципальное автономное учреждение
«Редакция  городской  газеты   «Новости  Костомукши»  с  12  мая  2011  года  утрачивает
право  на  существование  в  форме  автономного  учреждения.  В  Законе  приведен
исчерпывающий список видов деятельности, которая может вестись в рамках автономного
учреждения,  средства  массовой  информации  в  него  не  включены.  В  связи  с  этим
муниципальное  автономное  учреждение  «Редакция  городской  газеты  «Новости
Костомукши» должно быть ликвидировано. 

Для  обеспечения  деятельности  по  изданию  газеты  решением  Собрания
соучредителей газеты «Новости Костомукши» от 8.12.2010г.  предложено присоединить
редакцию  средства  массовой  информации  к  муниципальному  учреждению
«Муниципальный архив и центральная библиотека Костомукшского городского округа».
Эта мера позволит также съэкономить бюджетные средства за счет отказа от собственной
редакционной бухгалтерии, затрат на обслуживание банковского счета и т.д.

Смета расходов на ликвидацию:
Наименование затрат Сумма,руб.

Компенсация неиспользованного отпуска сотрудникам, 
без учета налогов

44500

Уплата налогов  и пенсионных отчислений в связи с 
выплатой компенсации за неиспользованный отпуск

15219

Госпошлина за ликвидацию 2000

Итого 61 719,0



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I СОЗЫВА

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта 2011г. №      -СО
г.Костомукша

О внесении изменения в Положение 
о порядке передачи имущества, 
находящегося в муниципальной собственности 
Костомукшского городского округа, в аренду, 
безвозмездное пользование и доверительное управление

В  целях  более  эффективного  использования  муниципального  имущества  и  в
соответствии  со  ст.616  Гражданского  Кодекса  РФ,  Совет  Костомукшского  городского
округа

Р Е Ш И Л:

1.  Внести  изменение  в  Положение  о  порядке  передачи  имущества,  находящегося  в
муниципальной  собственности  Костомукшского  городского  округа,  в  аренду,
безвозмездное пользование и доверительное управление, утвержденное решением Совета
Костомукшского  городского  округа  от  30.09.2010г.  №570-СО  «Об  утверждении
нормативно-правовых актов в отношении передачи в аренду, безвозмездное пользование и
доверительное управление муниципального имущества».
Пункт 6.9 Положения изложить в следующей редакции:

«6.9 При производстве Арендатором с согласия Администрации капитального
ремонта, неотделимых улучшений в случаях:

-передачи  в  аренду  муниципального  имущества,  находящегося  в
неудовлетворительном  техническом  состоянии  для  заявленного  Арендатором  вида
деятельности, или изменения профиля его использования;

-проведения работ по устранению последствий аварии, произошедшей не по вине
Арендатора  (подтверждается  актом,  оформленным  уполномоченным  органом  и
согласованным с арендодателем и балансодержателем);

-проведения  или  участия  Арендатора  в  проведении  капитального  ремонта
имущества,  имеющего  технологическую  связь  или  неразрывно  связанного  с
арендуемым имуществом; 

Указанные работы выполняются за счет собственных средств Арендатора.
Затраты арендатора, могут быть частично приняты в счет арендной платы. При этом
для  покрытия  затрат  на  выполнение  капитального  ремонта,  неотделимых улучшений
Арендатору в пределах срока действия договора аренды, но в период не превышающий



двух  лет  снижается  размер  ежемесячной  арендной  платы,  что  оформляется
дополнительным  соглашением  к  договору  аренды,  согласованным  с
Балансодержателем.

При подготовке дополнительного соглашения к договору аренды о снижении
арендной  платы  Арендатор  представляет  Арендодателю  проектно-сметную
документацию,  согласованную  Муниципальным  строительным  учреждением
«Строительное  жилищное  агентство  города  Костомукши»  и  Администрацией,
разрешение соответствующих служб на производство работ, а также

- смету расходов на проведение аварийного ремонта;
- акт приемки выполненных работ.
С  момента  заключения  соответствующего  дополнительного  соглашения  к

договору  аренды  и  в  пределах  указанного  в  нем  срока  на  покрытие  затрат
Арендатора  на  выполнение  указанных  выше  работ  арендная  плата  устанавливается  в
размере 1/10 от указанной в договоре.

Общая сумма снижения арендной платы не должна превышать 50% от затрат
Арендатора на выполнение капитального ремонта, неотделимых улучшений.

Документы,  подтверждающие  произведенные  затраты,  счет-фактуры,  акты
приемки  выполненных  работ  и  другие  документы  подлежат  представлению
Арендодателю по окончании работ.

В  случае  непредставления  необходимой  отчетной  документации  или
невыполнения  графика  производства  работ  Арендатор  должен  произвести
перечисление в полном объеме арендной платы, установленной договором аренды.

Неотделимые  улучшения  имущества,  используемого  по  договору  аренды,
являются муниципальной собственностью».

2.Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава
Костомукшского городского округа                          В.Н. Сахнов

Рассылка: Дело, МУ КУМС (2), СМИ
Исполнитель: Ю.Л. Мохирева (911)6625230



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
I СОЗЫВА

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта 2011г. № _____-СО
г.Костомукша

О работе  Главы Костомукшского городского округа, 
главы администрации и администрации городского 
округа в 2010 году 

Заслушав  и  обсудив  отчет  Главы  городского  округа  о  результатах  своей
деятельности,  отчет  главы  администрации  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности  администрации  в  2010  году,  Совет  Костомукшского  городского  округа
отмечает, что в истекшем году все усилия были сосредоточены на cохранении социальной
стабильности в условиях выхода из финансово-экономического кризиса и стабилизацию
экономической ситуации в округе.

Итоги развития территории отражают целенаправленную работу  органов местного
самоуправления  по  снижению  отрицательного  влияния  финансово-экономического
кризиса  на  экономику  и  социальную  сферу  Костомукшского  городского  округа,  по
сохранению устойчивой ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве.

2010 год можно назвать годом стабилизации.
Предприятиями Костомукшского городского округа  за 2010 год отгружено товаров

и  услуг  на  34,7  млрд.рублей,  что  в  действующих  ценах  на  23,4%  больше,  чем  в
докризисном  2008  году. По  отрасли  «добыча  полезных  ископаемых»  объем  отгрузки
товаров и услуг составил в 2010 году 30,4 млрд.рублей, что выше докризисного 2008 года
на  32,8%.  Значительный  рост  объемов  отгрузки  наблюдается  также  по
деревообрабатывающей отрасли, что обусловлено выходом на полную мощность новых
производств и развитием малых предприятий данной направленности. 

Из 22 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не 
менее 15 человек за январь-ноябрь 2010 год - 13 предприятий получили прибыль в сумме 
14177,9 млн. рублей и 9 предприятий получили убытки в сумме 274,5 млн. рублей. 
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2010 года -  прибыль в 
размере  13,9 млрд.рублей. Основной долей в положительном финансовом результате 
территории в 2010 году стала прибыль градообразующего предприятия. В 2009 году 
сальдированным результатом был убыток в сумме 657,0 млн. рублей, в 2008 году - 
прибыль в размере 13,4 млрд.рублей.

За  2010 год среднемесячная заработная плата  (с нарастающим итогом с начала года)
составила  30 451,7 рублей,  2009 год – 26026,8 рублей (увеличение в сумме составило
4424,9  рублей или на 17 %). Уровень 2008 года – 25441,2 рублей. В целом по Республике
Карелия  средняя  заработная  плата  составила  –  21624,6  рублей,  что  ниже,  чем  по
Костомукшскому городскому округу на 8827,1 рубль или на 40,8%.

В 2010 году стабилизировалась ситуация в сфере занятости населения.  За год в
Центр занятости по вопросу трудоустройства обратилось 1400 человек (2009 год – 1775
человек, 2008 год – 1298 человек).  На 01.01.2011 года официально зарегистрированы в



качестве безработных 237 человек или 1,3% от трудоспособного населения; на 01.01.2010
года – 523 человека или 2,8%; на 01.01.2009 года – 416 человек или 2,2%.

Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального образования за 2010
год составило 836,6 млн.рублей (100,2 % к уточненным бюджетным назначениям), из них
налоговых и неналоговых доходов 420,2 млн.рублей,  за счет безвозмездных поступлений
от бюджетов других уровней 265,3 млн.рублей, доходов от предпринимательской и иной
приносящей  доход  деятельности  151,1  млн.рублей.  Расходы  бюджета  за  2010  год
исполнены в сумме 813,4 млн.рублей. Основная доля расходов сосредоточена на четырех
основных отраслевых направлениях: образование (42,2%), здравоохранение и физическая
культура (30,8%), жилищно-коммунальное хозяйство (8,5%), социальная политика (5,0%).

Решение  проблем  социального  развития  территории  осуществлялось  в  рамках
реализации  ряда  муниципальных  целевых  программ:  «Здоровый  образ  жизни»,
«Социальная защита населения», «Молодежь Костомукши», «Каникулы: отдых, здоровье,
развитие»,  «Профилактика,  диагностика  и  лечение  социально-значимых  заболеваний»,
«Безопасный  город»,  «Жилище».  За  2010  год  реализованы  12  целевых  программ,  на
финансирование которых направлено более 12 млн.рублей.

       На основании вышеизложенного Совет Костомукшского городского округа 

РЕШИЛ:

1. Отчет  Главы городского  округа  о  результатах  своей  деятельности,  отчет  главы
администрации о результатах своей деятельности и деятельности администрации в
2010  году  принять  к  сведению.  Работу  Главы  городского  округа,  главы
администрации и администрации признать  удовлетворительной.

2. Рекомендовать  руководителям   органов  местного  самоуправления  считать
главными задачами  на 2011 год:
 обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной

стабильности;
 обеспечение  продвижения  Комплексного  инвестиционного  плана

модернизации моногорода Костомукша (КИПа)  с  целью  получения
федерального финансирования на реализацию мероприятий и проектов КИП;  

 осуществление  за  счет  бюджетов  Республики  Карелия,  Костомукшского
городского  округа  и  частных  инвестиций,  проектирование  и  строительство
инженерных  сетей  для  удовлетворения  всех  потребностей  населения
городского  округа  в  земельных  участках  под  малоэтажное  жилищное
строительство.

3. Считать приоритетными проектами на 2011 год:
 строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 реконструкцию здания школы под детский сад;
 реализацию комплекса мероприятий по целевой программе «Развитие 

малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского 
городского округа»; 

 реализацию программ в сфере модернизации здравоохранения;
 реформирование  системы  жилищно-коммунального  хозяйства  и  внедрение

энергосберегающих технологий.
 

4. Решение подлежит официальному опубликованию.

Глава Костомукшского
городского округа                                                 В.Н.Сахнов

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



          Расчет доплаты к пенсии муниц.служащих на 2011 год

     Ф.И.О.                 Стаж
мун.службы

Оклад
(к-во 
баз.вел.) 
х 627 руб

Доплат
а в % 
по 
действ.
Полож
ению

Сумма 
доплаты

Размер 
пенси
и

Действу
ющ
ие 
допл
аты 
Ито
го:

с1.02.11г.

Доплата 
в % 
по 
ново
му 
Пор
ядку

Предлага
емы
й 
вари
ант:

1.Диева Э.И.    10 лет 8.5 55% 6448=69 10759=69 ----------- 10 1172,49
2.Карху Р.П.   31 год 6.5 80% 7172=88 10915=54 ----------- 20 1793,22
3.Мальцев В.И. . 26 лет 18.5 80% 20415=12 11070=17 8370=77 20 8370=77
4.Трефилова Т.В. 20 лет 15 80% 16552=80 10715=23 4894=63 20 4894=63
5.Сорокина В.И. 20 лет 7 80% 7724=64 9149=47 ----------- 20 1931,16
6.Хейккинен Л.И. 10 лет 7.5 55% 5690=02 9712=12 ----------- 10 1034,55
7.Радомысльский 
Я.И.

14 лет 6м. 22 61% 18511=55 13480=21 3845=08 12 3845=08

8.Мусабикова Р.С. 10 лет 9 55% 6828=03 11913=35 ------------ 10 1241,46
9.Бокова Н.В. 10 лет 16 55% 12138=72 11104=84 56=65 10 2207,04
10.Киреева Н.П. 13 лет 16 64% 14125=06 13738=76 ---------- 13 2869,15
11.Клементьева 
В.Е 

15 лет 12 70% 11586=96 10557=96 99=90 15 2482,9

12.Кубасова Г.В.  10 лет 16 55% 12138=72 13613=13 ------------ 10 2207,04
13.Жежель Р.Г 12 лет 4 МРОТ 4400=00 ---------- 4400=00 4400=00
14.Шило Л.Н. 11 лет 16 58% 12800=83 9924=86 2002=58 11 2427=74
5.Мокеева Н.К. 19 лет 10 80% 11035=20 11486=07 ------------ 20 2620,86
16.Бондарева Н.Г. 12 лет 7 61% 5890=04 10341=55 ------------ 12 1158,7

17.Федорова Г.М. 12 лет 4 МРОТ 4400=00 ---------- 4400=00 4400=00
18.Ремшу С.И 22 года 15 80% 16552=80 13534=20 1827=59 20 4138,2
19.Зеленова В.П. 11 лет 8 58% 6400=41 11313=79 ------------ 11 1213,8
20.Подобед Т.А. 23 года 14 80% 15449=28 12193=65 2182=61 20 3862,32
21.Соколова Г.М. 22 года 12 80% 13242=24 12066=40 ----------- 20 3310,56
22.Шалина Л.Э. 21 год 10 80% 11035=20 11304=16 ---------- 20 2758,8
23.Шиляева Л.И. 27 лет 17 80% 18759=84 13816=40 3727=60 20 4689=96
24.Копейкин В.Б. 16 лет 11м. 12 67% 11090=38 10702=37 ------- 14 2317,4
25.Суксина С.Ф. 14 лет 11 67% 10166=18 8609=42 799=13 14 2124,27
26.Золотарева Л.П. 15 лет 10 70% 9655=80 11850=47 ----------- 15 2069,1
27.Леушев С.Г. 25 лет 11м. 14 80% 15449=28 10783=17 3715=66 20 3862=32
28.Николаева М.А. 23 года 11 80% 12138=72 10373=60 852=24 20 3034,68
29.Ангас С.А. 10лет.9 мес. 4 МРОТ 4400=00 4400=00 4400=00
30.Шаповал В.С. 30 80% 33106=00 33106=00 33106=00



Всего: 78680,44 119944,2
В месяц +41263,76

Итого в год: 865484,84 1079497,8 +214013

ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ РАЗМЕР ДОПЛАТЫ (В ПРОЦЕНТАХ)

Действующая Редакция:

Общая сумма пенсии и доплаты (%
от денежного содержания)

Продолжительность выслуги

       женщин мужчин  
55         10 лет           12 лет 6 месяцев
58         11 лет           13 лет 6 месяцев
61         12 лет           14 лет 6 месяцев
64         13 лет           15 лет 6 месяцев
67         14 лет           16 лет 6 месяцев   
70         15 лет           17 лет 6 месяцев
73         16 лет           18 лет 6 месяцев
76         17 лет           19 лет 6 месяцев
79         18 лет           20 лет 6 месяцев.
80 19 лет и    более      21 год и  более   

ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ВАРИАНТ:

Сумма доплаты (% от денежного
оклада с начислением РКС, и

сев.надбавки)

Продолжительность выслуги

       женщины мужчины  
10         10 лет           12 лет 6 месяцев
11         11 лет           13 лет 6 месяцев
12         12 лет           14 лет 6 месяцев
13         13 лет           15 лет 6 месяцев
14         14 лет           16 лет 6 месяцев   
15         15 лет           17 лет 6 месяцев
16         16 лет           18 лет 6 месяцев
17         17 лет           19 лет 6 месяцев
18         18 лет           20 лет 6 месяцев.



20 19 лет и    более     21 год 6 мес и  
более                       



УТВЕРЖДЕНО
решением Совета Костомукшского 

городского округа
№____-СО от 17 марта 2011 года.

ПОРЯДОК
назначения, перерасчёта  и  выплаты  ежемесячной

доплаты к трудовой пенсии лицам, замещавшим  должности  муниципальной
службы в органах местного самоуправления Костомукшского городского округа

1.  Настоящим  Порядком  определяется  назначение,  перерасчет   и  выплата
ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии,  назначенной  в  соответствии  с  Законом
Российской  Федерации  «О трудовых  пенсиях   Российской  Федерации»,  Федеральным
Законом «О занятости населения в Российской Федерации» (далее -  ежемесячная доплата
к  пенсии),  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа (далее - муниципальные служащие).
    2.   Право  на   установление  ежемесячной  доплаты  к  пенсии  имеют  граждане,
занимавшие  на  1  января  1997  года  и  позднее  муниципальные  должности,
предусмотренные реестром  должностей муниципальной службы, утверждаемым законом
Республики Карелия.   
 3.   Ежемесячная доплата к пенсии  устанавливается муниципальным служащим,
вышедшим   на  трудовую  пенсию  по  старости  (инвалидности)  и   имеющим  стаж
муниципальной службы не менее 12,5 календарных лет у мужчин и 10 календарных лет у
женщин.
          4.  Ежемесячная доплата к пенсии устанавливается в размере 10 процентов
месячного  должностного  оклада  с  начислением  районного  коэффициента  и
процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.
         При  превышении  указанного  в  пункте  3  настоящего  Порядка  стажа
муниципальной службы на один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять
и более полных лет  размер ежемесячной доплаты составляет соответственно 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18 и 20 процентов месячного должностного оклада муниципального
служащего   с  начислением  районного  коэффициента  и  процентной  надбавки  за
работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Размер ежемесячной доплаты к пенсии  не может быть менее 500 рублей. 
5.  В  стаж  муниципальной  службы  муниципального  служащего  включаются

периоды  работы  на  должностях,  предусмотренных  частью  1  статьи  25  Федерального
закона «О муниципальной службе  в Российской Федерации, а также частью 2 статьи 12
Закона Республики Карелия  «О муниципальной службе в Республике Карелия». 

6.  Месячный  должностной  оклад  с  начислением  районного  коэффициента  и
процентной  надбавки  за  работу  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним
местностях  муниципального служащего для исчисления размера ежемесячной доплаты к
пенсии определяется по должности, занимаемой им на день прекращения муниципальной
службы  или  на  день  достижения  возраста,  дающего  право  на  трудовую   пенсию  по
старости,  по  выбору  лица,  обратившегося  за  установлением  доплаты  к  пенсии,  но
занимаемой не ранее 1 января 1997 года.
          7. Для принятия решения об установлении и размере ежемесячной доплаты  к
пенсии  гражданин,  занимавший  муниципальную  должность  в  органе  местного
самоуправления  и  прекративший  муниципальную  службу,  предоставляет  в  орган
местного  самоуправления  по  последнему  месту  прохождения  муниципальной  службы
следующие документы:



- заявление  об  установлении  ежемесячной  доплаты  к   пенсии  (Приложение  №1  к
Порядку) 

- копию трудовой книжки,  заверенную нотариально или кадровой службой по месту
работы (иные документы, подтверждающие стаж муниципальной службы).

- копию  распоряжения  об  освобождении  гражданина  от  должности  муниципальной
службы.

- справка  из  органов,  осуществляющих   пенсионное  обеспечение  о  назначении
трудовой пенсии.

- документ, подтверждающий размер месячного должностного оклада.(Приложение №2
к Порядку)

8.   Ежемесячная  доплата  к  пенсии  выплачивается  по  распоряжению  руководителя
соответствующего органа местного самоуправления Костомукшского городского округа.
Проект  распоряжения  готовит  специалист,  ответственный  в  органе  местного
самоуправления  Костомукшского городского округа за кадровую работу,  на основании
предоставленных документов.
       О принятом решении в 10-дневный срок  руководитель соответствующего органа
местного  самоуправления    Костомукшского  городского  округа   в  письменной форме
сообщает заявителю по форме согласно приложению № 3 к данному Порядку.
       В  случае  отказа  в  установлении  ежемесячной  доплаты к  пенсии  руководитель
соответствующего органа местного самоуправления   Костомукшского городского округа
извещает об этом заявителя в письменной форме с указанием причины отказа.
9.  В случае предоставления неполного перечня документов, установленных пунктом 7
настоящего  Порядка,   гражданину  в  5-дневный  срок  направляется  соответствующее
уведомление  с предложением в течение одного месяца представить в соответствующий
орган местного самоуправления недостающие документы. В случае их непредставления
по  истечению  указанного  периода  гражданину   сообщается  о  невозможности
рассмотрения заявления по существу.
10.  Ежемесячная  доплата  к пенсии устанавливается  и выплачивается  со  дня принятия
соответствующим органом местного самоуправления распоряжения.  
 Доплата к трудовой пенсии не назначается и не выплачивается  в период  замещения
должности  муниципальной службы, муниципальной должности на постоянной основе,
государственной должности,  должности государственной гражданской службы, а также в
период сохранения заработной платы в соответствии со статьей 318 Трудового Кодекса
Российской Федерации.

Лицо, получающее ежемесячную доплату к трудовой пенсии, обязано в 5-дневный
срок сообщить  о наступлении обстоятельств,  влекущих  прекращение,  приостановление
или возобновление  выплаты доплаты к трудовой пенсии в  письменной форме в  орган
местного самоуправления.
11.Ежемесячная   доплата   к  пенсиям  осуществляется  за  счет  средств   бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
       Расходы по выплате ежемесячных доплат к  пенсиям  муниципальных служащих
отражаются по расходам   бюджета  Костомукшского городского округа  в соответствии
с бюджетной классификацией Российской Федерации.
       Ежемесячная  доплата  к   пенсии выплачивается   гражданину непосредственно в
кассе  соответствующего органа местного самоуправления   Костомукшского городского
округа, либо через отделения  банков по заявлению гражданина, получающего доплату к
пенсии.
12.  При наличии  соответствующих оснований  для   приостановления   (прекращения,
возобновления) выплаты   доплаты   к  трудовой пенсии  орган местного самоуправления
принимает  соответствующее  распоряжение   и  направляет  гражданину,  получающему
такую  доплату,   соответствующее  уведомление  о  приостановлении  (прекращении,
возобновлении) ее выплаты (приложения  № 4,5)  в 5-дневный срок.   



  13. Суммы ежемесячной доплаты к трудовой пенсии, излишне выплаченные гражданину
вследствие  нарушения  требований  пункта  12  настоящего  Порядка,  возмещаются  этим
гражданином, а в случае его несогласия - взыскиваются в судебном порядке.
  14. Размер ежемесячной  доплаты к   трудовой   пенсии по старости  (инвалидности)
пересчитывается соответствующим органом местного самоуправления со дня  изменения
в  установленном   порядке  месячного  должностного  оклада   по  соответствующей
должности  муниципальной  службы,  которую   гражданин  замещал  в  данном  органе
местного самоуправления .
15.  Вопросы,  связанные  с  установлением  размера,   порядка  назначения и  выплаты
ежемесячной  доплаты  к  трудовой  пенсии,  не  урегулированные  настоящим  Порядком,
разрешаются  в соответствии с Федеральным законом "О трудовых пенсиях в Российской
Федерации.
                              

                     



   Приложение № 1 
к  Порядку  назначения,  перерасчета  и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности    муниципальной  службы в
органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

   

Руководителю
_______________________________
 (наименование органа местного самоуправления)   
от___________________________________
__
      ( фамилия, имя, отчество заявителя) 

Домашний 
адрес___________________________
________________________________
Телефон_____________________________

З А Я В Л  Е  Н И Е

В соответствии с Законом Республики Карелия  от 24 июля 2007 года № 1107-ЗРК
«О муниципальной службе в Республике Карелия», со статьей 38  Устава муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»   прошу установить  мне  ежемесячную
доплату к назначенной в соответствии с  Федеральным Законом от 17 декабря 2001 года
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» законодательством Российской
Федерации трудовой пенсии ________________________________________________. 

                                                                              (вид пенсии)

Трудовую  пенсию  получаю

в___________________________________________________________________________. 

(наименование органа, осуществляющего пенсионное обеспечение )

    Обязуюсь   в   случае   замещения  государственной  должности,  должности
государственной гражданской службы, муниципальной должности на постоянной основе,
должности муниципальной службы   сообщить   об этом в орган местного самоуправления
Костомукшского городского округа , выплачивающий ежемесячную доплату к  трудовой
пенсии по старости (инвалидности), в течение 5 дней. 

«________»______________20__ год ________________________________
            (подпись заявителя)



   Приложение № 2 
к Порядку  назначения, перерасчета и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой пенсии лицам, замещавшим
должности    муниципальной  службы
в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа 

СПРАВКА
о размере месячного должностного оклада,

районного коэффициента и надбавки за стаж работы
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях для установления ежемесячной
доплаты к трудовой пенсии

___________________________________________________________________________
                               (фамилия, имя, отчество)
на _________________________________________________________________________
                                        (дата)
Должностной оклад _________________________________________________________

Районный коэффициент и
надбавка за стаж работы
в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним
местностях               _____________________________________________________
Всего ________________________________________________________________________

__________________________ ______________              ___________
(наименование должности                                             (подпись)                             (расшифровка подписи)
 руководителя  ОМС)                        

Главный бухгалтер                    _____________             _______________________
                                                            (подпись)                             (инициалы, фамилия)
(место для печати
органа местного самоуправления)

Ознакомлен
"____"________ 200 ___ г.                               ______________________
                                                                                                            (подпись)

 



   Приложение № 3 
к  Порядку  назначения,  перерасчета  и
выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности     муниципальной   службы  в
органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
                                                                                                                         (адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________________, 
( имя, отчество)

    _________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 сообщает, что с ______________ Вам  установлена  ежемесячная доплата к
трудовой пенсии  __________________________ в размере _______________________
                                                             (вид пенсии)

рублей ___________ копеек.

Выплата доплаты к трудовой пенсии __________________ производится 
                                                                                                   (вид пенсии)

___________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа (подразделения), сроки произведения выплат)

______________________                ___________________              __________________
(наименование должности                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 руководителя органа местного
самоуправления )                                                                                                      

   Приложение № 4  



к Порядку  назначения, перерасчета
и выплаты  ежемесячной   доплаты
к  трудовой  пенсии  лицам,
замещавшим       должности
муниципальной  службы в органах
местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
                                                                                                                         (адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________________, 
( имя, отчество)

    _________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 сообщает, что с ______________ в  связи с ______________________________________
                                             (дата)                                                                      (причины приостановления)
             

Вам приостановлена ( отменена) ежемесячная доплата к трудовой пенсии 
____________________________ в размере ___________ рублей ___________копеек.
                           (вид пенсии)

______________________                ___________________              __________________
(наименование должности                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 руководителя органа местного
самоуправления )                                                                                                      

   Приложение №  5
к  Порядку   назначения,  перерасчета  и



выплаты   ежемесячной    доплаты  к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим
должности     муниципальной   службы  в
органах  местного  самоуправления
Костомукшского городского округа

_________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

________________________
                                                                                                                         (адрес)

________________________
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Уважаемый (ая) _____________________________, 
               ( имя, отчество)

    _________________________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

 сообщает, что с ______________ Вам возобновлена ежемесячная доплата к трудовой 
                                                       (дата)

пенсии по ____________________ в размере  ______ рублей _____________копеек.
                                   (вид пенсии)

Выплата доплаты к трудовой пенсии __________________ производится 
                                                                                                   (вид пенсии)

___________________________________________________________________________
 (наименование уполномоченного органа (подразделения), сроки произведения выплат)

______________________                ___________________              __________________
(наименование должности                                         (подпись)                               (инициалы, фамилия)
 руководителя органа местного
самоуправления )        



  
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА

I созыва

LXII заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От 17 марта  2011г.  №    - СО   
г. Костомукша

Об утверждении  Порядка назначения,
перерасчёта  и  выплаты  ежемесячной   доплаты к 
трудовой пенсии лицам, замещавшим      должности  
муниципальной  службы в органах местного 
самоуправления Костомукшского городского округа

В соответствии со статьей 11  Закона Республики Карелия «О муниципальной
службе  в  Республике  Карелия»,  на  основании  статьи  38  Устава  муниципального
образования «Костомукшский городской округ»,  Совет  Костомукшского городского
округа 

                                     
Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок назначения,  перерасчета и выплаты ежемесячной доплаты к
трудовой  пенсии  лицам,  замещавшим  должности  муниципальной  службы  в
органах  местного  самоуправления  Костомукшского  городского  округа.
(Приложение №1)

2. Решение Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007 №132-СО «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячной доплаты  к
трудовой  пенсии  муниципальным  служащим  органов  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа»,  Решение  Совета  Костомукшского
городского  округа  от  29.11.2007  №165-СО  «О  внесении  изменений  в  Решение
Совета Костомукшского городского округа от 30.08.2007»  - считать утратившим
силу.

3. Размеры ежемесячных доплат к трудовой пенсии назначенные лицам  замещавшим
должности  муниципальной  службы  в  органах  местного  самоуправления
Костомукшского  городского  округа  до вступления  в  силу настоящего  решения,
подлежат перерасчёту в соответствии с настоящим решением с 1 января 2011 года.

4. В  случае  если  размер  ранее  назначенной  ежемесячной  доплаты  к  пенсии
превышает  размер  доплаты,  установленный  в  соответствии  с  настоящим
решением, то доплата выплачивается в прежнем более высоком размере.

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
            

   Глава 
Костомукшского городского округа                                                                   В.Н.Сахнов
      

Рассылка: в дело – 1, УД администрации, ФО, Совет. 



ОТЧЕТ
о социально-экономическом развитии Костомукшского городского

округа за 2010 год

Костомукшский  округ  занимает  площадь  4046  км2 (2%  территории  Карелии).  В
административном отношении городской округ включает в себя 8 населённых пунктов: г.
Костомукша,  д. Ладвозеро,  д.Суднозеро, д. Поньгогуба,  д. Толлорека,  пос.  Заречный, д
Вокнаволок и хутор Кормило. Центр округа – г. Костомукша.
 

Мониторинг финансово-экономического состояния ведущих
предприятий округа 

2010 год можно считать возвращением производства на докризисные уровни, этому
способствовали  как  высокая  конкурентоспособность  российской  продукции  на
экспортных  рынках  (в  основном  за  счет  низкого  курса  рубля),  так  и  начало
восстановления  экономики  развитых  стран  (прежде  всего  ЕС),  которые  являются
традиционными потребителями отечественной продукции.

Предприятиями Костомукшского городского округа  за 2010 год отгружено товаров
и услуг на 34,7  млрд.рублей, что в действующих ценах на 23,4% больше, чем в 2008 году
(до  кризисном  периоде).  Значительный  рост  объемов  отгрузки  наблюдается  по
деревообрабатывающей отрасли, что обусловлено выходом на полную мощность новых
цехов ООО «Сведвуд Карелия»  и развитием малых предприятий данной направленности. 

Рост  объема  производства  и  распределения  электроэнергии,  газа  и  воды
свидетельствует  о  том,  что  все  предприятия  округа  в  течение  2010  года  наращивали
объемы производимых товаров и услуг и приблизились к докризисному уровню. 

На  представленной  таблице  можно  увидеть  динамику  изменения  объемов
производства в разрезе экономических видов деятельности предприятий.

Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год
Изменение
в % 2010г.

к 2008г.

Изменение
в % 2010г.  к

2009г.

Отгружено товаров и услуг, млн. руб. 28 096,3 15 722,4 34 681,0 123,4 в 2,2 раза

в т.ч.

Добыча полезных ископаемых, млн. руб. 22 922,1 12 682,7 30 443,3 132,8 в 2,4 раза

Химическая промышленность, млн.руб. 638,1 407,7 492,7 77,2 120,8

Производство машин и оборудования, 
млн. руб.

1 252,6 867,4 1 150,7 91,9 132,7

Производство электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования, млн. руб.

604,6 232,5 461,3 76,3 в 2 раза

Обработка древесины и производство 
изделий из дерева, млн.руб.

241,6 306,3 434,7 в 1,8 раза 141,9

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды, млн. руб.

479,6 611,3 810,9 в 1,7 раза 132,7

Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении 
представлен в таблице:

Наименование показателя 2008 год 2009 год 2010 год
Изменение

в % 2010г. к
2008г.

Изменение в
% 2010г. к

2009г.
Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в том числе:  

Окатыши железорудные, тыс.тонн* 9304,6 8533,2 9790,1 105,2 114,7
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Материалы строительные нерудные, 
тыс.м3

816,7 766,3 789,4 96,7 103,0

Пиломатериалы, тыс.м3 44,7 73,1 114,1 в 2,6 раза 156,1

Галька, гравий, щебень, тыс.м3 762,9 583,0 757,1 99,2 129,9

                    
Объемы производства железорудных окатышей  градообразующего предприятия за

2010 год в сравнении с докризисным 2008 годом увеличились на 486,5 тыс. тонн или на
5,2%.

По итогам работы за 2010 год можно говорить о том, что основное градообразующее
предприятие  Костомукшского  городского  округа  вышло  на  докризисный  уровень
производства железорудных окатышей.

По   данным  ведущих  предприятий  округа  ситуация  за  2010  год  сложилась
следующим образом:
-  ОАО  «Карельский  окатыш» -  по  мнению  руководства,  положение  на  предприятие
стабильное, бизнес- план 2010 года по производству окатышей выполнен.  Численность
персонала (вместе с работниками, относящимися к филиалу ОАО «Северсталь-Ресурс»)
составляет 4172 человека. В 2010 году продолжалась работа по передаче ряда функций
предприятия  на  подряд  сторонним  организациям  (аутсорсинг).  В  течение  года
наблюдалась  тенденция  постепенного  роста  заработной  платы,  и  к  концу  года  размер
среднемесячной заработной платы составил 35,7 тыс. рублей. 
  -  ООО «Техтранссервис» - ситуация на предприятии стабильная, зависит от основного
заказчика, ОАО «Карельский окатыш». Установленный для предприятия план  по вывозке
горной массы выполняется. На предприятии трудятся 393 человек, имеется потребность в
узкоспециализированных рабочих кадрах.
  -  ООО  «АЕК»,  ООО  «Электрокос» -  положение  на  предприятии  относительно
стабилизировалось,  в  планах  увеличение  объемов  производства  на  внутренний  рынок.
ООО «АЕК» участвует в тендере на изготовление комплектующих (электрические жгуты)
для  завода  «Вольво».  Численность  персонала  составляет  1170  человек.  Средняя
заработная плата в декабре 2010 составила 20,0 тыс. рублей.
  -  ООО «Корпанга» - положение на предприятии стабильное, численность работающих на
конец 2010 года составляет 414 человек. В течение 2010 года осуществлялся набор кадров
(всего 154 рабочих места).
 - ООО «Костомукшская строительная компания» - ситуация на предприятии сложная,
на конец декабря строительные работы практически не ведутся, в основном ООО «КСК»
производят текущие ремонты. Не работает на полную мощность завод железобетонных
изделий. Приоритетными видами работ в 2010 году (и на 2011 год) обозначены заготовка
и  переработка  леса.  Ведется  активный  поиск  рынков  сбыта  продукции.  Численность
трудового коллектива на конец декабря 2010 года составляет 140 человек. 
 -  ООО  «Сведвуд  Карелия» -  ситуация  на  предприятии  стабильная.  Основными
направлениями деятельности является лесозаготовка, лесопиление, производство клееного
щита.  Численность  работников за 2010 год увеличилась на 38 человек,  и составила на
01.01.2011 года 638 человек.

Финансы предприятий

Из 22 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью
не менее 15 человек за январь-ноябрь 2010 год -  13 предприятий получили прибыль в
сумме 14177,9 млн. рублей и 9 предприятий получили убытки в сумме 274,5 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2010 года -  прибыль
13903,4 млн.  рублей.   Основной  долей  в  положительном  финансовом  результате
территории в 2010 году стала прибыль градообразующего предприятия ОАО «Карельский
окатыш».  В  2009  году  сальдированным  результатом  был  убыток в  сумме  657,0 млн.
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рублей,  а  в 2008 году,  докризисном периоде,  сальдированным результатом территории
тоже являлось  прибыль в размере 13411,7 млн. рублей.

Трудовой потенциал, рынок труда и занятость

По социально-демографическим группам население по состоянию на 1 января 2010
года распределено следующим образом:

 Моложе трудоспособного возраста – 4553 чел (15,1%);
 Трудоспособного возраста – 21261 чел (70,3%);
 Старше трудоспособного возраста – 4427 чел (14,6 %).

Округ отличается высоким удельным весом лиц трудоспособного возраста (70,3%),

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за январь-
ноябрь 2010 года составила 12014 человек (2009 год - 11209 человек). Динамика занятости
населения города на крупных и средних предприятиях представлена в таблице:

Наименование показателя ноябрь 2009г. ноябрь 2010г.
изменение в %
2010г. к 2009г.

Среднесписочная численность  
 Работающих

11209 12014 107,2

Черная металлургия 3629 3962 109,2
Обрабатывающие производства 2297 2716 118,2
Операции с недвижимым имуществом,
аренда и предоставление  услуг

591 684 115,7

Образование 1005 971 96,6
Государственное управление и 
обеспечение  военной безопасности

875 853 97,5

Сельское  хозяйство, охота и лесное 
хозяйство

152 168 110,5
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По информации Центра Занятости в г. Костомукша официально зарегистрированы
в качестве безработных на 1 января 2011 года - 237 человек, или 1,3% от трудоспособного
населения; на 01.01.2010г.– 523 или 2,8%. 

За  2010  год  в  Центр  занятости  по  вопросу  трудоустройства  обратилось  1400
человек, из них 199 -  школьники, желающие трудоустроиться на время каникул. 
          Трудоустроены с начала года  702 человека.

На  сегодняшний  день  рынок  труда  испытывает  недостаток  в  рабочих  кадрах:
вязальщики схемных жгутов кабелей, водители, санитары, подсобные рабочие. 
            С начала 2010 года Центром занятости населения заключено 28 соглашений об
организации общественных работ с такими предприятиями  и учреждениями города, как
ООО «Строй-стиль», ООО «Жилремстрой», ООО «Жилсервис», МЛПУ «Костомукшская
городская больница»,  ГУП РК «Костомукшское ДРСУ», ООО «Кометэк»,  ООО «АПЛ-
Сов»,  ОАО  «Карельский  окатыш».  На  общественных  работах  было  трудоустроено  78
человек. Заключено 11 договоров «Об организации и  проведении временных работ для
подростков»  с  такими  предприятиями,  как  ООО  «АЕК»,  ОАО  «Карельский  окатыш»,
ООО «Костомукшастрой», МЛПУ «Костомукшская городская больница», трудоустроено
186 человек.  
          В рамках «Региональной программы поддержки занятости населения РК» заключено
7  соглашений  «О  предоставлении  средств  субсидии  на  организацию  стажировки
выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы».
          Центром занятости оказывается активное содействие в организации самозанятости
безработных  граждан.  В  2010  году  43  человека  разработали  бизнес-планы,  заключили
соглашения  с  Центром  занятости  и  открыли  собственное  дело,  получено  денежных
средств на открытие своего бизнеса в общей сумме 2528,4 тыс.рублей, кроме того создано
4 дополнительных рабочих места (235,2 тыс. рублей). 
            

Оплата труда

За   2010  год  по  Костомукшскому  городскому округу  среднемесячная  заработная
плата   (с  нарастающим итогом с  начала  года)  составила   30 451,7  рублей,  2009 год –
26025,9 рублей (увеличение в сумме составило 4425,8  рублей или на 17 %). В целом по
Республике Карелия средняя заработная плата составила – 21624,6 рублей, что ниже, чем
по Костомукшскому городскому округу на 8827,1 рубль или на 40,8%.

                  
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника крупных и

средних организаций округа:
рублей

Показатель
январь-
декабрь

2008г

январь-
декабрь
2009г.

январь -
декабрь
2010 г.

Изменение в
%  2010г. к

2008г.

Изменение в
% 2010г. к

2009г.

Республика Карелия 17981,9 19868,4 21624,6 120,3 108,8

Петрозаводский 
городской округ 19706,2 21520,8 23148,3 117,5 107,6

Костомукшский 
городской округ 25442,7 26025,9 30451,7 119,7 117,0

* с нарастающим итогом с начала года
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Потребительский рынок
Розничная торговля

По состоянию на 01.01.2011 года в городском округе осуществляет деятельность
около 180 магазинов и павильонов с общей торговой площадью 18,4 тыс. кв. метров, 39
процентов  от  общего  количества  магазинов  и  павильонов  реализуют  ассортимент
продовольственной  группы  товаров.  В  целом  насыщенность  торговой  сети
продовольственными  и  непродовольственными  товарами  носит  устойчивый  характер,
предлагаемый  населению  ассортимент  товаров  отличается  разнообразием.
Обеспеченность  жителей  городского  округа  торговыми площадями  составляет  608  кв.
метров на 1 тысячу жителе, что выше  норматива минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов по России (521 кв.метра).

млн. рублей

Наименование 
показателя

2008 год   2009 год 2010 год
2010г. в % 
к 2008г. в 

2010г. в % 
к 2009г. в 

Оборот розничной 
торговли 2 554,1 2 638,5 2 827,4 110,8 107,2

Объем продаж потребительских товаров в расчете на 1 жителя Костомукшского
городского округа в  2010 году равен  93,50 тыс. рублей, по Республике Карелия  - 87,44
тыс. рублей. 

Общественное питание 
В  2010 году оборот общественного питания составил 127,7 млн.рублей, что выше

уровня 2009 года на 6,3%, и выше уровня 2008 года на 5,5%.
млн. рублей

Наименование 
показателя

2008 год   2009 год 2010 год
2010г. в % 
к 2008г. в 

2010г. в % 
к 2009г. в 

Оборот общественного 
питания 121,0 120,1 127,7 105,5 106,3

Количество объектов общественного питания – 45, посадочных мест – 2700 (2009
год-  2870),  в  том  числе  2  ресторана,  9  кафе,  9  баров,  15  столовых  и  ряд  других
предприятий.  Уменьшение количества посадочных мест в предприятиях общественного
питания  произошло  в  связи  с  сокращением  количества  посадочных  мест  в  столовых,
расположенных на промплощадке ОАО «Карельского окатыша», из-за снижения спроса
на услуги общественного питания у работников комбината. Сфера услуг общественного
питания развивается не столь динамично по сравнению с торговой отраслью, однако и в
этой  сфере  услуг  отмечается  положительная  тенденция.  Негативная  экономическая
ситуация 2008-2009 годов привела к закрытию ряда предприятий общественного питания.
Для  создания  более  благоприятных  экономических  условий  для  малого  бизнеса,
работающего в сфере услуг  общественного питания,  администрация городского округа
уменьшила налоговую нагрузку плательщикам ЕНВД. В результате в 2010 году открыты
два  новых  современных  кафе  «Кайфе»  и  «Венское»,  ресторан-бар  «Кристалл»  на  112
посадочных мест. Новые объекты общественного питания отличает современный дизайн
интерьера,  новое  торгово-технологическое  оборудование.  По  состоянию  на  01.01.2011
года площадь залов обслуживания посетителей на предприятиях общественного питания
на 1 тысячу жителей Костомукшского городского округа составляет 166,0 кв. метра.

Бытовое обслуживание 
На  территории  Костомукшского  городского  округа  услуги  по  бытовому

обслуживанию  населения  предоставляют  более  117  предприятий  различных  форм
собственности.
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Наименование показателя Ед.
изм.

2009 год 2010 год

Объекты бытового обслуживания:
 в том числе

106 117

Ремонт и пошив обуви ед. 7 8
Ремонт пошив швейных изделий ед. 15 16
Ремонт  и  обслуживание  радиоэлектронной
аппаратуры

ед. 14 11

Ремонт  и  техническое  обслуживание
транспортных средств

ед. 15 25

Ремонт и изготовление мебели ед. 4 4
Услуги прачечных ед. 1 1
Услуги парикмахерских ед. 20 25

Наиболее  востребованы  услуги  по  ремонту  обуви  (8  объектов);  по  ремонту  и
пошиву  швейных,  меховых  и  кожаных  изделий  (16  объектов);  по  техническому
обслуживанию  и  ремонту  бытовой  радиоэлектронной  аппаратуры  (11  объектов);  по
техническому  обслуживанию  и  ремонту  транспортных  средств  (25  объектов);  услуги
салонов красоты и парикмахерских (25 объектов).

Мониторинг розничных цен
По состоянию на 1 января 2011 года цены на основные продовольственные товары

первой необходимости по Костомукшскому городскому округу в сравнении с 1 января
2010 года увеличились практически по всем позициям, основной причиной повышения
цен является  низкий урожай зерна, гречи, овощей из-за засухи и пожаров в ряде регионах
РФ и  регионах  Еврозоны.  Имеет  место  снижение  цены на  хлебобулочные  изделия  по
нижней границе, что обусловлено  появлением на рынке округа привозных, относительно
низких по цене хлебобулочных изделий. 

Динамика цен на основные продукты представлены в таблице:
Уровень  потребительских цен

  на  основные  продовольственные  товары (min – max) по  г.Костомукша

Показатели Ед.изм. 01.01.2010 01.04.2010 01.07.2010 01.01.2011

Соотношение
1.01.11г.  к
1.01.10 г.
% роста
нижней

границы

Соотношение
1.01.11г.

к 1.01.10 г.
% роста
верхней
границы

Хлеб "Дарницкий" руб/бух 18,5 19,5-21,2 19,2-21,0 15,3-21,5 82,7 116,2

Хлеб "Окский" руб/бух 18,0-23,2 19,4-22,9 19,4-22,9 19,4-22,0 107,8 94,8

Батон нарезной 0,35 руб/бат 16,5-24,0 14,2-24,0 12,2-24,0 12,6-29,0 76,4 120,8

Молоко, 2,5% руб/литр 25,0-34,0 26,0-34,0 24,9-29,5 31,5-41,0 126,0 120,5

Мука пшеничная руб/кг 11,8-26,5 9,95-33,0 11,0-38,2 17,0-40,0 144,1 150,9

Греча (ядрица) руб/кг - - - 70,5-110,0 - -

Масло растительное руб/литр 34,9-87,0 38,0-87,0 36,2-87,0 59,6-101,0 170,8 116,1

Сахар руб/кг 29,7-38,5 30,0-44,9 27,8-39,5 39,5-48,9 133,0 127,0
Мясо говядина руб/кг 195,0-263,0 198,0-232,0 193,9-232,0 238,4-239,9 122,3 91,2
Мясо свинина руб/кг 146,5-270,0 138,0-280,0 158,0-290,0 184,9-245,0 126,2 90,7
Мясо птицы руб/кг 76,0-125,0 84,0-99,5 69,9-138,0 91,5-129,0 120,4 103,2
Капуста руб/кг - - - 34,9-48,0 - -
Картофель руб/кг 18,0-29,0 10,0-39,6 18,9-37,1 33,0-55,0 183,3 189,7
Масло сливочное руб/кг 95,0-355,0 95,0-299,5 94,0-325,0 180,0-385,0 189,5 108,5
Яйцо за 10 шт руб/дес 28,2-34,5 30,5-45,0 16,8-29,5 32,5-49,0 115,2 142,0
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В целом по Республике Карелия потребительские  цены на продовольственные
товары в декабре 2010г по сравнению с декабрем 2009г выросли на 14,8% (справочно: в
декабре 2009г по сравнению с декабрем 2008г – на 6,8%). За 2010г из продовольственных
товаров более всего подорожали: крупа гречневая - ядрица – в 2,9 раза, пшено – в 1,9 раза,
крупы  овсяная  и  перловая  –  на  46,2%,  овсяные  хлопья  Геркулес  –  31,7%,  масло
подсолнечное – 29,1%, молоко питьевое цельное стерилизованное 2,5-3,2% жирности –
25,9%, яйца куриные – на 25%.

Цены на непродовольственные товары в декабре 2010г по сравнению с декабрем
2009г выросли на 4,5% (справочно: в декабре 2009г по сравнению с декабрем 2008г – на 
10,6%).

Цены на услуги в целом по республике в декабре 2010г выросли по сравнению с
декабрем 2009г на 9,2%, из них бытовые услуги – на 7,6% (справочно: в декабре 2009г по
сравнению с декабрем 2008г услуги подорожали на 14,8%, бытовые услуги - на 10%).

Поступления в бюджетную систему с территории округа

За 2010 год в  бюджеты всех уровней с территории Костомукшского городского
округа  поступило  5 951,8 млн. рублей или 84,5% к уровню поступивших налоговых и
неналоговых платежей  за 2008 год и в 2,4 раза больше чем в 2009 году.

 Анализ поступления налоговых и неналоговых платежей в % представлен на диаграмме:

 Динамика налоговых и неналоговых поступлений представлена в таблице:
                                                                                                                 тыс.рублей

Наименование бюджета 2008 год 2009 год 2010 год
Изменение
в % 2010г.

к 2008г

Изменение
в % 2010г.

к 2009г

Федеральный бюджет 2 881 029 576 654 1 861 834 64,6 % в 3 раза

Республиканский бюджет 3 178 820 1 003 633 2 920 201 91,9 % в 2,9 раза

Местный бюджет 400 151 332 050 405 343 101,3 % 122,1 %

Внебюджетные фонды 575 514 503 490 764 427 132,8 % 151,9 %

Итого 7 039 514 2 415 827 5 951 805 84,5 % в 2,4 раза
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          Доля налоговых и неналоговых платежей отрасли «добыча полезных ископаемых» в
общем объеме платежей, поступающих в бюджетную систему с территории города за
2010 год составила 75,2 %. ОАО «Карельский окатыш» в 2010 году в бюджеты всех
уровней перечислил  4473,4 млн. рублей, в том числе, в федеральный бюджет – 1514,5
млн.  рублей,  в  республиканский  бюджет  –  2521,4  тыс.рублей,  местный  бюджет  –
126,3 тыс.  рублей,  внебюджетные фонды – 311,1 млн.  рублей.   В 2009 году ОАО
«Карельский  окатыш»  в  бюджеты  всех  уровней  перечислил  1339,3  млн.  рублей
(55,4%), в т.ч. в  федеральный бюджет – 248,6 млн. рублей, в республиканский – 708,1
млн. рублей, в местный – 159,5 млн. рублей и во внебюджетные фонды – 223,1 млн.
рублей.

Численность и возрастной состав населения, демографическая  и
миграционная ситуация

Численность  населения  округа  по  состоянию  на  1  января  2010  года  составила
30241человек. В  округе  на  1  тыс.населения  приходится  329  пенсионеров  и  инвалидов
(численность  получателей пенсии по состоянию на 01.01.2011г. составила 9965 чел).

Возрастной состав населения округа и его динамика

 Возраст

Численность, чел
на 1 января

2007 года
на 1 января

2008 года
на 1 января

2009 года
на 1 января

2010 года

 Все население, том числе: 30489 30443 30296 30241
 от 0-14 лет 4290 4268 4240 4247
 от 0-17 лет 5637 5360 5210 5166
 моложе трудоспособного возраста 4685 4584 4562 4553
 трудоспособного возраста 22505 22171 21714 21261
 старше трудоспособного возраста 3299 3688 4020 4427
 Средний возраст населения 35,2 35,8 36,4 37,4

За последние годы численность населения незначительно, но сокращается. 
Основная причина – миграционный отток населения. В течение последних лет число 
выбывших превышало число прибывших. Но при этом следует отметить, что в округе за 
последние годы наблюдается положительный естественный прирост населения.

Показатель
ед.

измер.
Годы

2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Среднегодовая численность чел. 30466,0 30369,5 30268,5 30187,0
Число родившихся* чел. 280 315 354 322
Число умерших* чел. 221 245 256 192
Естественный прирост чел. 59 70 98 130
Естест.прирост/1000жителей чел. 1,9 2,3 3,2 4,3
Прибыло чел. 698 711 551 461
Выбыло чел. 803 928 704 699
Миграционный прирост чел. -105 -217 -153 -238
Мигр. прирост/1000 жителей чел. -3,4 -7,1 -5,1 -7,9
*Данные федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия за январь-ноябрь отчетного периода

За  январь-ноябрь  2010  года  на  территории  Костомукшского  городского  округа
число  родившихся  составило  322  человека,  в  аналогичном  периоде  2009  года  –  320
человек.  Число умерших за 11 месяцев  2010 года составило – 192 человека,  в январе-
ноябре  2009  года  –  235  человек.  За  январь-ноябрь  2010  года   естественный  прирост
составил 130  человек, за аналогичный период прошлого года -85 человек. 
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Количество  зарегистрированных  браков  за  11  месяцев  2010  года  –  277,
увеличилось  на  23   по  сравнению  с  аналогичным  периодом  прошлого  года.  Число
разводов за 11 месяцев 2010 года составило 152 (меньше на 11 по сравнению с 2009г.).

- Пенсионное обеспечение:
По данным Управления Пенсионного фонда в г. Костомукша по РК численность

получателей пенсии по состоянию на 01.01.2011г. составила  9965 человек, что больше по
сравнению с 01.01.2010 годом на 604 человека или на 6,5 %. Численность пенсионеров
(получающих  пенсию  по  достижению  пенсионного  возраста)  на  01.01.2010г.   –  9509
человек.  Доля  пенсионеров  на  01.01.2011  года  от  общей  численности  населения
составляет 32,9 %.

Средний размер пенсии на 01.01.2011 года составил 10087 рублей, что больше на
1611 рублей по сравнению с 01.01.2010 года.  Увеличение среднего размера пенсии  за
истекший год составило 19 %.  

Динамика численности пенсионеров по г. Костомукша представлена на диаграмме
человек

С  1  января  2007  года  вступил  в  силу  Федеральный  Закон  №  256-ФЗ  «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей». Реализация
мер государственной поддержки в рамках данного закона осуществляется Управлением
Пенсионного фонда в г. Костомукша по РК.  С 1 января 2007 года  по 31.12.2010 года в
Управление  Пенсионного  фонда  в  г.  Костомукша  по  РК  с  заявлениями  на  выдачу
материнского семейного сертификата обратилось 547 граждан, в семьях  которых родился
второй, третий и последующий ребенок.  За 2010 год таких обращений было – 168. В 2010
году  оформлено  55  заявлений  от  владельцев  материнского  семейного  сертификата
желающих  воспользоваться  данными  средствами  на  улучшение  жилищных  условий
(погашение ипотечных кредитов).

- Миграционная ситуация:
Отделением УФМС России по Республике Карелия в г. Костомукша за 2010 год

оформлено 1708 паспортов гражданина РФ (АППГ – 2051) и 3711 заграничных паспортов
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(АППГ – 2034) из них 1501 (или 40,4%) граждан получили документ нового поколения.
Поставлено  на  миграционный учет  6060 иностранных  граждан  и лиц  без  гражданства
(АППГ- 6325).

В текущем году на территории Костомукшского городского округа  продолжают
привлекать  иностранную  рабочую  силу  следующие   предприятия  города:  ООО
«Корпанга»  привлечено  28  иностранных  рабочих,  ООО  «Сведвуд  Карелия»  -  8
специалистов,  ООО «АЕК» -  3  специалиста,  процент  использования  ими иностранных
работников не высок.

Правонарушения.

За  2010 год в г. Костомукша зарегистрировано 572 преступления, по сравнению с
2009 годом количество совершенных преступлений в целом уменьшилось на 86 случаев
или на 13,1 %.

Наименование
2009 год 2010 год

 % раскрываемости
2009 год 2010 год

Всего  преступлений,  в  том
числе по степени тяжести:

658 572 78,1 73,4

Тяжкие и особо тяжкие 99 140 65,5 62,7
Средней тяжести 215 147 78,5 76,9
Небольшой тяжести 344 285 81,0 76,5

В 2010 году динамика основных видов правонарушений такова:

Вид правонарушения 2009 г. 2010 г.
Изменение (+/-)

отношение 
2010г. к 2009г.

Угоны 15 16 +1
Кражи 196 198 +2
Грабежи 17 25 +8
Уклонение от налогов 13 2 -11
Хищения 119 66 -53
Угроза убийством 14 6 -8
Дорожно-транспортные происшествия 5 1 -4
Преступления, связанные с 
наркотиками

91 83 -8

           
За  текущий  период  раскрываемость  преступлений  составила  73,4  %  (2009г.  –

78,1%). 
Среди всех зарегистрированных преступлений 24,5 % составили – тяжкие и особо

тяжкие, 25,7% - средней тяжести, и 49,8% - небольшой тяжести.
В  2010  году  возросло  количество  преступлений  совершенных

несовершеннолетними – 41 случай, в аналогичном периоде прошлого года этот показатель
составлял - 14.

В 2010 году сотрудниками МОВД возбуждено  6141 дело об административных
правонарушениях (АППГ – 6458), что на 317 дел меньше чем в 2009 году. 
         

Социальная сфера.

Образование
Система  образования  Костомукшского  городского  округа  представлена  19

муниципальными  образовательными  учреждениями,  ГОУ  СПО  РК  «Костомукшский
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политехнический  колледж»,   филиалом  ГОУ ВПО  РФ «Северо-Западный  технический
университет». 

Сферой   высшего  профессионального  образования в   городе  охвачено  560
студентов.  Наибольшее  количество  студентов  (500чел.)  обучаются  в  Современной
Гуманитарной  Академии  через  Костомукшский  филиал  Современной  Гуманитарной
Библиотеки  по  форме  дистанционного  образования.  В  2010году  это  учреждение
предоставило  возможность  получения  3  новых  программ  профессионального
образования:  педагогика,  налоги  и  налогообложение,  социальная  работа.  В  связи  с
малочисленностью контингента в 2010 году закрыт Костомукшкий филиал ГОУ ВПО РК
«Петрозаводский государственный университет».

Проведенная  в  2010  году  реорганизация  ГОУ  СПО  РК  «Костомукшский
политехнический  колледж»  позволит  учреждению  предоставлять  не  только  услуги
начального профессионального образования (2010г.  -  326чел.;  2009 г.  -  374 чел.),  но и
вводить в 2011 году подготовку специалистов со средним профобразованием. 

В 2010-2011 учебном году в школах Костомукшского городского округа обучается
2936 человек. Количество  обучающихся  в  общеобразовательных учреждениях  дневной
формы обучения  снизилось на 20 человек по сравнению с прошлым годом.
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Средняя наполняемость общеобразовательных классов составляет в 2010-2011 году
25,5 чел. (в 2009 – 2010 г. - 24,4  чел.; в 2008-2009г – 24,3) при нормативе 25 чел. Все
школы работают в одну смену.

Средний показатель соотношения численности обучающихся в школах города из
расчёта на одного учителя в последние годы увеличивается  и составляет 14,1 чел. (13чел.
в 2009г.). 

Несмотря  на  некоторое  ухудшение  отдельных  показателей  по  качеству
обученности результаты государственной итоговой аттестации и дальнейшее устройство
выпускников общеобразовательных школ свидетельствует о хорошем  качестве  среднего
образования.

На территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
проживает  2300  детей  дошкольного  возраста  (от  1  до  7  лет).  В  городе   Костомукша
действуют 6 муниципальных дошкольных  образовательных учреждений  (далее МДОУ),
рассчитанных   по  нормативам   на   1300  мест,  2  дошкольные   смешанные  группы  в
муниципальном  общеобразовательном  учреждении  «Вокнаволокская  средняя
образовательная школа» на 20 мест.  На 01.01.2011 года детские сады посещают  1518
детей.  Охват  детей  дошкольным  образованием   от  1  до  7   лет  составляет  73,8%, в
Российской Федерации – 60%.Охват дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до
7лет составляет 95,6% от общего количества детей данного возраста, не обучающихся в
школах.

В очереди на предоставление мест в ДОУ  на 31.12.2010г. зарегистрированы   685
детей,   из них 2009г.р.-366 детей,  2010г -319 детей. 

Увеличение мест в детских садах города частично решалось за счёт внутренних
резервов, в том числе превышения списочного состава детей. В связи  с  потребностью по
устройству в ДОУ детей  в возрасте от 1,5 до 3 лет в дошкольных учреждениях  в 2010
году открыта  вторая  группа  для  детей  от  2-х  до  7  лет  (10  человек)  в  МОУ
«Вокнаволокская  средняя  общеобразовательная  школа».  В  апреле  2010  года  открыта
дополнительная   группа  (20 детей)   для  детей  раннего  возраста  в  ДОУ «Березка».  На
открытие  групп из  средств  бюджета  израсходовано  430,0 тыс.  руб.  В бюджет 2011года
заложены средства в размере 3600,0 тыс. руб. на открытие двух групп в бывшем здании
СОШ №5 «Контокки-Коулу»,  однако для полного удовлетворения запросов граждан на
дошкольное образование  необходимо решить вопросы по реконструкции всего здания.

Пятью  учреждениями  дополнительного  образования  детей:  Центр  внешкольной
работы»,   ДЮСШ № 1  (биатлон,  лыжные гонки),  ДЮСШ № 2  (баскетбол,  волейбол,
дзюдо, хоккей, бокс, скалолазание), детская музыкальная школа, детская художественная
школа - охвачено 84,8 % (2009г.-84,3%) от количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.
Учреждения дополнительного образования  предлагают более 50 кружков и секций.

В июне 2010 года при финансовой поддержке Федерации бокса Северо-Западного
региона  РФ,  ОАО  «Карельский  окатыш»,  организаций  и  предприятий  города,
администрации  на базе МОУ ДОД «ДЮСШ №2» был открыт новый специализированный
Зал бокса, что позволило увеличить охват юных боксеров  на 50 человек.

Решение  задач  в  сфере  образования  решается  в  рамках  приоритетного
национального  проекта  «Образование»  и  Национальной  образовательной  инициативы
«Наша новая школа».

Здравоохранение
Структура  учреждений  здравоохранения  г.  Костомукши  по  состоянию  на

01.01.2011  представлена:   МЛПУ  «Костомукшская  городская  больница»,  ФАП  п.
Вокнаволок,  Северо-западный  медицинский  центр,медицинский  центр  ООО  «МСА»  ,
ООО  «Денталика»,  ЧП  Поляков  В.  Н.  «Стоматология»,  ЧП  Галочкин  И.  В.
«Стоматология»; аптеки - МУП «Фармация», МУП «Фармакон»,аптечный пункт МЛПУ
«Костомукшская городская больница», ООО «Витофарм»,  ООО «Аптеки Карелии».
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В  2010  году  рождаемость  осталась  на  территории  Костомукшского  городского
округа стабильной - 12,1 человек на 1000 населения. 

Смертность  в  2010  году  снизилась  на  18,8%  и  составила  7,2  на  1000  человек.
Смертность  пенсионного  возраста  снизилась  на  15% (144  случая),  2009  г.  –  171  чел.
Структура смертности 2010 года:
1 место – заболевания сердечно-сосудистой системы -  92 случая (43%), (2009 год - 111
случаев - 42%); 
2 место – онкозаболевания –51 случай (24%), (2009 год 58 случаев -22%); 
3место – прочие - 55 случаев (25%), (2009 год 79 случаев - 29%);
4 место – травмы и отравления 18 случаев (8%), (2009 год 18 - 7%).

В целом по Карелии наблюдалась естественная убыль населения, по г.Костомукша
– естественный прирост 5,0 на 1000 человек. 

По сравнению с 2009 годом заболеваемость взрослого населения возросла на 9,7%
и  составила  2019,5  случаев  на  1000  человек.  По  сравнению  с  Республиканскими
показателями (1807 на 1000)  данные по Костомукше выше, что во многом определяется
уровнем  регистрации  заболеваний,  который  зависит  от  доступности  медицинской
помощи. В структуре заболеваемости на первом месте болезни органов дыхания – 18,6%,
на втором месте – болезни органов кровообращения – 17,5%, на третьем месте – болезни
костно-мышечной системы – 11,5%.

Заболеваемость  детского населения остается  на прежнем уровне с  тенденцией к
росту – на 6% по сравнению с 2009 годом. Величина и динамика детской заболеваемости
на  70-80%  определяется  динамикой  заболеваемости  ОРВИ.  Распространенность
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заболеваний среди детей прежняя – около 4000 на 1000 человек.  В 2010 году  в полном
объеме проведена диспансеризация детей, находящихся в МОУ для детей сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей  «Костомукшский  детский  дом»,  обследован  21
ребенок.

Ситуация с социально-значимыми инфекциями остается стабильной (на 100000):
заболеваемость ВИЧ-инфекцией 13,2 (в 2009 – 23,2), гепатитом С – 61,5 (в 2009 – 63,0),
сифилисом – 6,6 (в 2009 – 3,3), туберкулезом – 6,6 (в 2009 – 9,9). Все данные показатели
значительно меньше соответствующих по Республике Карелия.

Уровень социально-значимых заболеваний на 100 тыс.человек населения за период
2003-2010 гг.

План-задание по дополнительной диспансеризации граждан выполнен на 100% -
осмотрено  605  человек.  В  2010  году  плановые  задания  в  рамках  Программы
государственных   гарантий  оказания  населению  бесплатной  медицинской  помощью
выполнены  по:  стационарной  помощи  на  98  %  ,  по  амбулаторно-поликлинической
помощи на 101 %, по дневным стационарам всех типов на  106 %,по отделению скорой
медицинской помощи- на 134 %.
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В  2010  году  в  счет  квот,  выделенных  Республике  Карелия,  направлено  в
федеральные  медицинские  учреждения  и  в  медицинские  организации,  находящиеся  в
ведении  субъектов  Российской  Федерации  для  оказания  высокотехнологичной
медицинской  помощи  55  жителей  Костомукшского  городского  округа  (2009г.-33
человека). 

В МЛПУ «Костомукшская городская больница» работают 95 врачей и 320 средних
медицинских  работников.  Укомплектованность  первичного  звена  здравоохранения
составляет  79% (  в  2009г.  по  Карелии 68%)  при  среднем  возрасте  врачей  51  год  (по
Карелии – 46 лет). Обеспеченность врачебными кадрами в округе составляет 31,8 на 10
тыс.  населения  (по  Карелии  –  42,6).  Укомплектованность  средним  медицинским
персоналом - 83%.  Обеспеченность средним мед.персоналом составила 102,2 на 10000
населения  (в  2009  –  101,3).  Общий  дефицит  среднего  медперсонала  составляет  24
человека.В 2010 году аттестовано  и  имеют квалификационную  категорию 58   врачей
(61%) и 189 человек среднего медицинского персонала (60%).

Поликлиника при МЛПУ «Костомукшская городская больница» рассчитана на 600
посещений,  в  т.ч.  взрослая  поликлиника,  детская  поликлиника,  женская  консультация,
дневной стационар при поликлинике на 15 коек в две смены. Структура коечного фонда -
226  коек,  из  них  182  круглосуточных  и  44  дневных  койки.  Снижение  планового
показателя  по  круглосуточным  койкам  в  стационаре  до  99%  обусловлено  низкой
нагрузкой в инфекционном отделении (75%) и в детском отделении (91%). Недостаточная
загруженность инфекционного отделения обусловлена улучшением эпидемиологической
ситуации в г.Костомукша. С  учетом возможных вспышек инфекционной заболеваемости,
а  также  неуклонно  возрастающего  числа  больных,  поступающих  из  Муезерского  и
Калевальского  районов,  необходимо  сохранение  имеющегося  числа  инфекционных
боксов. 

На  территории  Костомукшского  городского  округа  с  2006  года  реализуется
приоритетный  национальный  проект  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье».
Дополнительные  денежные  выплаты  отдельным  категориям  медицинских  работников,
определенные  федеральными  нормативно-правовыми  актами  в  рамках  реализации
приоритетного  национального  проекта  в  сфере  здравоохранения  «Здоровье»,
осуществлялись  на  территории  Костомукшского  городского  округа  своевременно  и   в
полном объеме. В течение 2010   года дополнительно выплачено  8607,8 тыс. руб., в том
числе  участковым  врачам  терапевтам  и  педиатрам  (19  чел)  –  5548,5  тыс.  руб.,
медицинским сестрам участковых врачей терапевтов и педиатров (19 чел ) - 3059,4  тыс.
руб.,  фельдшеру ФАП д. Вокнаволок  –  118,3 тыс. руб.,  врачу и фельдшерам  отделения
скорой  медицинской  помощи  (23  чел.)  –  2  369,2   тыс.  руб.По  программе  «родовой
сертификат»  помощь  получили  391  беременная  женщина.  Оплачено   родовых
сертификатов на общую сумму 3909,0 тыс. руб. В 2010г году реализованы муниципальные
целевые  программы:  «Профилактика  диагностика  и  лечение  социально  значимых
заболеваний» на сумму 648,6 тыс. руб. и «Здоровый образ жизни» на сумму 85 тыс. руб. В
2010 г.   закуплено  оборудования  на  общую  сумму более   1101,8   тыс.рублей  за  счет
средств предпринимательской деятельности. 

Льготное  лекарственное  обеспечение  получили  граждане,  имеющие
инвалидность,и не отказавшиеся от социального пакета – 640 человек. Обслужено 6915
рецептов на общую сумму 3 560,762 тыс.рублей. Каждый льготник в целом получил 11
рецептов за год. Средняя стоимость лекарств по 1 рецепту - 514 руб. 99 коп. 

Культура
 На территории Костомукшского городского округа функционирует 5 учреждений

культуры  ,  2  филиала  в  д.  Вокнаволок,  КСЦ «Дружба».   Работают  в  муниципальных
учреждениях культуры 158 человек, средняя заработная плата 17,3 тыс.руб. Расходы по
услугам культуры на 1 жителя Костомукшского городского округа составили в 2010 г. -
1820  рублей (в 2009г. -  1710 рублей, в 2008г. -  1640 рублей). В 2010 году на укрепление
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материально-технической базы учреждений культуры было направлено 1,23 млн. рублей,
из  них  закуплено  кинооборудование  в  МУ  «Дом  молодёжи  и  кино»  на  сумму  970,0
тыс.рублей.  В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и
раскрытия творческих возможностей  граждан на территории городского округа  в  2010
году в учреждениях культуры была организована  работа  85 творческих  коллективов  и
клубов  по  интересам,  их  них:  в  КСЦ  «Дружба»-  20  коллективов,  в  муниципальных
культурно-досуговых учреждениях – 36, на базе центральной библиотеки – 14, в детской
художественной и детской музыкальной школах -15.

В отчетный период охват населения библиотечным обслуживанием составил 46 %.
По итогам деятельности МУ «Муниципальный архив и центральная библиотека» в 2010
году  количество  пользователей  составило  13727  человек,  что  на  486  человек  больше
показателей  предыдущего  периода.  Показатели  по  посещению  увеличились  на  86940
единиц и составили 261486 посещений. Ежедневно, в среднем, библиотеку посещают 271
человек. 

Количество посетителей кинопоказа в МУ «Дом молодежи и кино» увеличилось к
уровню 2009 года на 3877 человек. По итогам 2010 года в МУ «Дом молодежи и кино»
доход от предпринимательской деятельности к уровню 2009 года вырос на 239,71 тыс.
рублей. 

По  итогам  деятельности  в  2010  году  муниципальными  культурно-досуговыми
учреждениями проведено  1898  мероприятий,  количество  посещений  на  них  составило
46511. Городской музей организовал 26 выставок, в том числе  2 выездные.

 В  2010-2011  учебном  году  общая  численность  учащихся  в  учреждениях
дополнительного образования составила 635 человек (ДМШ-390 человек,  ДХШ — 245
человек).В 2010 году 11 выпускников ДХШ и ДМШ поступили в специальные высшие и
средние учебные заведения гг.  Москва,  Санкт-Петербург,  Петрозаводск,  Волгоград.  По
реализации полномочий в сфере культуры за 2010 года Костомукшский городской округ
занял 2 место.

Спорт
В общую структуру физкультурного движения КГО входят: 4 федерации по видам

спорта (шахматы, бильярд, пауэрлифтинг), 12 спортивных общественных объединения, 2
детско-юношеских  спортивных  школы,  центр  внешкольной  работы  (далее  ЦВР),  5
средних  общеобразовательных  школ,  Вокнаволокская  общеобразовательная  школа,  6
детских  дошкольных  учреждения,  Костомукшский  политехнический  колледж,  4
ответственных  за  спортивную  работу  на  предприятиях  КГО  (в  т.ч.  цехах  ОАО
«Карельский окатыш», ОАО «АЕК», «Сведвуд») на общественной основе, специалист по
ФКиС  ОАО  «Карельский  окатыш»,  МУП  «Синиранта»  (аквапарк  с  бассейном),
ответственные за спортивную работу в муниципальных, республиканских и федеральных
учреждениях на территории КГО.  На базе культурно-  спортивного  центра  «Дружба»
занимаются  сборные  города  по  волейболу  3  мужских  и  2женских  (ветеранские  и
молодежные),   2  команды  по  баскетболу  представители  цехов  ОАО  «Карельский
окатыш».  Большой  интерес  у  населения  города  проявляется  к  занятиям  аэробикой  (6
групп),  атлетической гимнастикой(2группы),  Боди-денсом. Более 600 работников цехов
ОАО  «Карельский  окатыш»  принимают  участие  в  круглогодичной  спартакиаде  по  14
видам спорта. 6,5% работников комбината занимаются спортом постоянно.  На развитие
физкультуры и спорта выделено 370,9 тыс.руб. В течение года проведено 46 спортивных
мероприятий,  в  которых  приняли  участие  более  4  тысяч  человек.  Численность
занимающихся организованным  спортом 5098( 17% от общего количества населения), в
том  числе  805  женщин. 1118  жителей  города воспользовались  услугами  проката   ,
организованного  на  лыжной  базе.  По  результатам  2010  г.  в  комплексных  зачётных
спортивных мероприятиях Республики Карелия  Костомукшский городской округ  занял 4
место.
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Молодёжная политика
На реализацию муниципальной  целевой программы «Молодежь Костомукши»  в

2010г.  было  выделено196,0  тыс.руб. На  территории  городского  округа  действуют  15
молодежных  общественных  организаций,  объединений  и  детских  клубов,
осуществляющих деятельность в разных направлениях. В 2010г. созданы 2 общественные
молодежные  организации: «Парадокс» и «Молодежь АЕКа». В конце 2010 года создана
Молодежная  Палата.  Проведен  муниципальный  конкурс  социально-значимых  проектов
среди молодежи (30,0 тыс.руб.).

Социальное обслуживание
Структура социальных  учреждений  г. Костомукши по состоянию на 01.01.2011

представлена: МУ «Центр социального обслуживания населения»,МУ«Центр социальной
помощи  семье  и  детям»,МУ  «Реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с
ограниченными  возможностями»,ГУСЗ  «Центр  социальной  работы  г.Костомукша»,  ГУ
«Управление  Пенсионного  Фонда  РФ  в  г.  Костомукша  РК».  В  3  муниципальных
социальных  учреждениях работают 76 человек, средняя заработная плата 16,7 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2011 г.в городе проживают:

 пенсионеры  - 10335 чел., из них пенсионеры по старости – 9509 чел;
 инвалиды – 1724 чел., из них  87 дети-инвалиды;
 дети – 5384 чел;
 семьи,  имеющие детей  -  3963,из них в трудной жизненной ситуации – 450

семей\527 детей (на 01.07. 2010 г. – 634\866).

Средний размер пенсии  жителей г. Костомукши составляет:
 по старости – 10937, 62 рублей в месяц;
 по инвалидности – 7813, 93 рублей в месяц;
 по потери кормильца – 5492,67 рублей в месяц.

В  2010г.  реализовывалась   муниципальная  целевая  программа   «Социальная  защита
населения» на 2010 год (956,1 тыс.руб.)
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Утвержден решением 
Совета Костомукшского городского округа

№_____-СО от 17 марта 2011 года

Муниципальное образование 
«Костомукшский городской округ»

О Т Ч Е Т

Финансового органа Костомукшского

городского округа

о результатах работы

в 2010 году

Республика Карелия
г. Костомукша
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ВВЕДЕНИЕ

В соответствии с Положением о Финансовом органе Костомукшского городского окурга
(далее  –  финансовым  органом),  утвержденным  решением  Совета  городского  округа  от  02
августа 2008 года № 412-СО  (с изменениями от 19.03.2009 года № 356-СО, 21.10.2010 года №
583-СО),  финансовый  орган  является  органом  местного  самоуправления,  обеспечивающим
функции:

по организации бюджетного процесса в муниципальном образовании;
по составлению проекта и исполнению бюджета муниципального образования;
по  реализации программ муниципальных внутренних заимствований  муниципального

образования; 
по осуществлению финансового контроля.
Для представления Главе городского  округа и Совету городского  округа,  а также для

ознакомления  жителей городского  округа  с результатами деятельности  финансового  органа
подготовлен Отчет о результатах работы в 2010 году.  

Исполнение бюджета 

Исполнение бюджета муниципального образования «Костомукшсктй городской округ»
в 2010 году осуществлялось финансовым органом в соответствии с требованиями Бюджетного
кодекса  Российской  Федерации,  решениями  Совета  Костомукшского  городского  округа  «О
бюджетном процессе» и «О бюджете муниципального образования «Костомукшсктй городской
округ» на 2010 год».

Проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюджета за 2009 год и по
проекту бюджета муниципального образования «Костомукшсктй городской округ» на 2011 год
и плановый период 2012-2013 гг.

Текущее исполнение бюджета осуществлялось в соотвествии с кассовым планом.
Сформирован  реестр  расходных  обязательств,  обеспечено  составление  и  ведение

сводной  бюджетной  росписи,  бюджетной  росписи  по  главному распорядителю  бюджетных
средств. 

Обеспечено своевременное формирование и внесение изменений в Совет КГО проекта
решения «О бюджете МО КГО на 2010 год» 

Выполнение   отдельных функций  по  кассовому обслуживанию  исполнения  бюджета
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  передано  в  Отдел  по
Костомукшскому городскому округу Управления  федерального  казначейства  по  Республике
Карелия в  рамках  Соглашения  об  осуществлении  казначейского  исполнения  бюджета
мунципального образования «Костомукшский городской округ», санкционирование расходов
муниципальных учреждений осуществляется финансовым органом. 

 
Основные параметры бюджета 

Прогнозируемый объем доходов на  2010 год определен в сумме 834 591,2 тыс. руб.,
объем расходов 854 365,0 тыс.руб. Дефицит бюджета – 19 773,8 тыс.руб. или 4,3 процента к
прогнозируемому  объему  доходов  без  учета  средств  финансовой  помощи  из  бюджета
Республики Карелия.

По данным  отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по доходам – в сумме 836 556,4 тыс.  руб. или на 100,2 % к уточненным бюджетным

назначениям,  по сравнению с  прошлым годом увеличились на 46 083,0 тыс. руб.;
по  расходам  – в  сумме  813  426,1  тыс.  руб.  или   95,2%  от  уточненного   плана  и

сократились по сравнению с  2009 годом на  92129 тыс. руб.; 
Бюджет муниципального  образования исполнен за 2010 год  с профицитом  в размере

23 130,3тыс. руб. 
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Муниципальный  долг  по  состоянию  на  01  января  2011  года  составляет  136 402,4
тыс.руб.

тыс. руб.

Отчет
2008 год

Отчет
2009 год

2010 год
% к
2008
году

% к
2009
году

Прогноз Поступил
о 

(%)

Доходы – всего 748 041,4 790 473,4 834 591,
2

836 556,4 100,2 111,8 105,0

1.Собственные доходы
– итого 441 144,

5
523 815,

5
566 810,

4
571 290,2 100,8 129,5 109,0

налоговые  и
неналоговые

398 280,6 381 710 411 633,
0

420 215,6 102 105,5 110,0

Доходы от 
предпринимательской 
деятельности

42 863,9 43 116,5 55 877,9 52 580,5 94,1 122,7 121,9

Средства ФОМС x 98 989,0 96 449,5 96 641,1 100,2 х 97,6
Родовые сертификаты x X 2 850,0 1 853,0 65,0 х х
2.Межбюджетные
трасферты 306 896,9 266 657,

9
267 780,

8
265 266,2 99,1 86,4 99,0

Расходы - всего 730 353,5 905
555,1

854 365,
0

813 426,1 95,2 111,4 89,8

собственные средства 385 794,1 500 355,4 512 047,
0

483 544,8 94,4 125,3 96,5

средства
предпринимательской
деятельности 43 590,6 44 056,5 55 877,5 51 214,9 91,6 117,5 116,2
Средства ФОМС х 94 742,4 96 449,5 93 702,5 97,2 х 98,9
Родовые сертификаты х Х 2 850,0 1 322,4 46,4 х х
Межбюджетные
трасферты 

300 968,8 266 400,8 187 141,
0

183 641,5 98,1 68,9

Профицит  17 687,9 23 130,3
Дефицит 115 081,7 19 773,8
                                                                                                                                                  
Наибольший удельный вес –  50 % составляют налоговые и неналоговые доходы местного

бюджета, 32 % занимают безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  и 18 % -
доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.  

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов  составляют
платежи

налога на доходы физических лиц -  252 999,2 тыс. руб. или 60 % 

единый налог на вмененный доход – 26 412,5 тыс.руб. или 6,3 %

земельный налог – 41 328,2 тыс. руб. или 9,8 %

доходы от использования муниципального имущества - 40 173,9 тыс.руб. или 9,6%

плата за негативное воздействие на окружающую среду -32 882,7 тыс.руб. или 7,8 %.
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Налоговые и неналоговые доходы за 2010 год исполнены на 102,1 % по отношению к
прогнозным показателям (прогноз 411 633 тыс. руб., исполнение 420 215,6 тыс.руб.)

В  2010 году удалось увеличить сбор налоговых и неналоговых доходов относительно
уровня   2009 года по большинству источников на общую сумму 38 505,6 тыс. руб. или на 10,1
% и к соответствующему уровню 2008 года (периоду до начала экономического кризиса)  на 21
935 тыс.руб. или 5,5 %.

В первую очередь увеличение произошло за счет «налога на доходы физических лиц»
28 964,2 тыс. руб. или на 12,9  % и к соответствующему уровню 2008 года (периоду до начала
экономического кризиса)  на 7 467 тыс. руб. или 3,0 %.

Одновременно, совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет
городского округа по состоянию на 01.01.2011 года составляет 6 835 тыс.руб., или увеличилась
по отношению к началу года на 183 тыс.руб., из них по налоговым доходам недоимка выросла
на 55 тыс.руб., по неналоговым доходам - на 128 тыс.руб.

В  отчетном  году  были  выработаны  и  утверждены  мероприятия  по  дополнительному
увеличению налоговых и неналогоавых доходов на территории городского  округа на сумму
1 600 тыс. руб., выполнение которых, составило 2 370 тыс. руб. 

Одной  из  составляющих  мероприятий  является  работа  под  председательством  главы
администрации  городского  округа  при  взаимодействии  с  федеральными  территориальными
органами исполнительной власти Комиссии по мобилизации доходов в  бюджет и вопросам
денежного  обращения.  Вопросы  поступления  налоговых   платежей  рассмотрены  в  течение
года  на   5-ти  заседаниях  Комиссии  с  приглашением  юридических  и  физических  лиц,
допустивших недоимку по платежам в местный бюджет. 

В  течение  двух  отчетных  лет  осуществлялась  работа,  направленная  на  оптимизацию
расходов  бюджета  муниципального  образования.  В  результате  проведенных  мероприятия
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удалось  перенаправить  финансовые  потоки  на  оплату  первоочередных  обязательств  и
обеспечить недопущения задолженности по оплате труда, коммунальных услуг.  

Структура  расходов  бюджета  муниципального  образования  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» за 2010 год в разрезе отраслей представлены в следующей
таблице

тыс. руб.

2008 2009 2010

отчет  уд. вес
%

отчет  уд.вес
%

отчет уд.вес
%

Образование 315 880,7 43,3 332 295,1 36,0 343 518,4       42,6
Здравоохранение 123 860,4 16,9 240 417,1 26,5 248 939,1 31,0
Спорт и
физическая культура 81 094,0 11,1 127 976,3 14,0 1 935,1 0,2
Социальная политика 40 464,0 5,5 41 942,6 5,0 40 331,4 5,0
Культура, 
кинематография, 
средства массовой 
информации 34 259,6 4,7 31 144,8 4,0 32 993,3 4,0,
Местное самоуправление 45 208,2 6,2 38 748,1 4,3 39 683,8 4,9
Другие 
общегосударственные 
вопросы 18 020,0 2,5 26 320,5 2,9 30 769,7 3,8
Правоохранительная 
деятельность 1 470,2 0,2 1 466,4 0,1 1 825,3 0,2
Проектирование и 
мероприятия по 
землеустройству 1 508,2 0,2 1 519,1 0,1 4 331,2 0,5
Жилищно-коммунальное
хозяйство 68 588,2 9,4 63 725,1 7,1 69 098,8 8,5
ВСЕГО 730 353,5 100,0 905 555,1 100,0 813 426,1 100,0

Основная  доля  расходов  сосредоточена  на  основных  отраслевых  направлениях:
образование, здравоохранение.
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В 2010 году во исполнение решения Совета городского округа от 29.04.2010 года «Об
исполнении  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»
Финансовым  органом  рассчитаны  неэффективные  расходы  по  отраслям  «Образование»,
«Здравоохранение» и Органам местного самоуправления. 

Определение  неэффективных  расходов  произведено  в  соответствии  с  Указом
Президента  Российской  Федерации  от  28  апреля  2008г.  № 607 «Об оценке  эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и  муниципальных
районов», распоряжением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 2008 года №
1313-р.  Общая  сумма  неэффективных  расходов  по  муниципальному  образованию
«Костомукшский городской округ» за 2009 год составляла 38 665,4 тыс. рублей.

На  уровне  муниципального  образования  утверждена   Программа  по  повышению
эффективности бюджетных расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский
городской  округ»  на  период  до  2012  года».  Первым  этапом  по  снижению  неэффективных
расходов  стала  передача  функций  органов  местного  самоуправления,  не  отнесенных  к
основному  виду  деятельности,  специализированным  организациям,  создаваемым  для
обслуживания одновременно нескольких органов.

Уровень  дотационности  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  предусматривался  в  2010  году  в  размере  16,17  процента,  фактически
сложился в размере 16,06 процента, для срапвнения в 2009 году -17,34 процента.

На снижение уровня дотационности по сравнению с утвержденным в бюджете повлияло
увеличение поступления собственных доходов в 2010 году на 4 471 тыс.руб. 

Муниципальный долг

Предельные  значения,  установленные  Бюджетным  кодексом  РФ  для  долговых
показателей  муниципального образования, полностью соблюдались.

тыс. руб.
на 01.01.2008 на 01.01.2009 на 01.01.2010 на 01.01.2011

Бюджетные кредиты 50 467,5 30 843,5 90 272,5   29 632,5
Коммерческие кредиты 20 000,0 59 026,5 106 769,9

итого 50 467,5 50 843,5 149 299,0 136 402,4

За последние 2008- 2009 -2010 годы общий объем муниципального долга возрос. 
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При этом произошли изменения в структуре муниципального долга.  Сократилась доля
бюджетных кредитов, предоставленных  из бюджета Республики Карелия, задолженность  по
кредитам  коммерческих банков выросла. 

По состоянию на 1 января 2011 года  в структуре  долга  округа преобладают кредиты
коммерческих  банков,  которые  призваны  наиболее  оперативно  финансировать  кассовые
разрывы,  возникающие в процессе  исполнения бюджета.  

Структура  долговых  обязательств  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ» по срокам погашения состоит из:
- краткосрочных обязательств (до года) – 73 %, коммерческие кредиты;
- среднесрочных обязательств (от  года до пяти) – 22 %, бюджетные кредиты;
- долгосрочных обязательств (свыше пяти) – 5 %, кредит от ЗАО «Свенска Хандельсбанкен»  

Расходы по сопровождению муниципального долга за 2010 год составили  10 851,6 тыс. 
руб. в том числе:
- выплата процентов по бюджетным кредитам –     1 704,5 тыс. руб.
- выплата процентов по коммерческим кредитам – 9 147,1 тыс. руб.

С  целью  минимизации  бюджетного  риска  в  сочетании  с  низкой  стоимостью
обслуживания долга  проводился мониторинг долговой нагрузки на бюджет муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  что  позволило  правильно  определить
периоды для привлечения кредитов.

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по  состоянию
на 01 января 2011 года  не имеет.

      

Изменение кредиторской задолженности

Управление  кредиторской  задолженностью  бюджетных  учреждений  является
необходимым мероприятием повышения качества управления финансами,  позволяет сделать
бюджетный процесс прозрачным и существенно сократить потери бюджета.

Оперативный учет задолженности перед бюджетом положительным образом влияет на
работу всей бюджетной системы в целом.

тыс.руб.
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Наименование

на 01.01.2009 года на 01.01.2010 года на 01.01.2011 года

всего
в т.ч.

просро-
ченная

всего
в т.ч.

просро-
ченная

всего
в т.ч.

просро-
ченная

Кредиторская
задолженность

62 358,0 25 125,9 54 201,6 16 846,9 37 562,7 845,4

Объем просроченной кредиторской задолженности в 2010 году сократился в 20 раз или
на  16 015,5  тыс.рублей,  в  результате  исполнения мероприятий  по  снижению  просроченной
кредиторской задолженности.

Реализация меропритяий Программы реформирования муниципальных финансов

В  целях  активизации  мероприятий  по  повышению  качества  предоставляемых
муниципальных  услуг,  совершенствования  бюджетного  процесса  в  муниципальном
образовании «Костомукшский городской округ» в 2010 году финансовым органом, совместно с
отделами  администрации  Костомукшского  городского  округа  разработана  Программа
реформирования  муниципальных  финансов муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  на  2010-2011годы»,  которая  была  поддержана  субсидией из  бюджета
Республики Карелия в размере 2 382 300 рублей.

Программа  призвана,  главным  образом,  создать  необходимую  базу  для  повышения
качества  муниципальных  услуг,  внедрения  инструментов  среднесрочного  бюджетного
планирования,  ориентированного  на  результат,  повышения  качества  финансового
менеджмента.

Для  этих  целей  подготовлены  порядки  формирования  и  финансового  обеспечения
выполнения муниципального задания, мониторинга и контроля за его выполнением.

На  основе  этого,   структурными  подразделениями  администрации  в  2010  году
систематизирована  работа  по  утверждению  муниципальных  заданий  с  одновременным
утверждением требований к качеству предоставления услуг по видам муниципальных услуг.

В  подверждение  повышения  качества  финансового  менеджмента  соблюдены  нормы,
установленные  Бюджетным  кодексом  Российской  Федерации  в  части  ограничений  объема
муниципального  долга,  расходов  на  его  обслуживание  и  других  показателей
кредитоспособности.  

Продолжена работа по автоматизации процесса планирования и исполнения бюджета
мунипального образования, а именно:

8



        -  установлен программный продукт «Муниципальное задание» в финансовом органе,
муниципальных  учреждениях  и  в  четырех  отраслевых  подразделениях  администрации
(управление  делами,  отдел  экономики,  управление  образования,  управление  культуры,
здравоохранения,  спорта  и молодежной политики).  Данный модуль обеспечит комплексную
автоматизацию деятельности  главных распорядителей  и  получателей  бюджетных средств,  в
части  планирования,  мониторинга  и  оценки  эффективности  реализации  муниципальных
заданий на предоставление муниципальных услуг; 

-  установлен  программный  модуль  «Реестр  расходных  обязательств»  в  финансовом
органе,  и  в  пяти  отраслевых  подразделениях  администрации  (управление  делами,  отдел
экономики,  управление  образования,  управление  культуры,  здравоохранения,  спорта  и
молодежной  политики,  управлении  городского,  коммунального  хозяйства  и  строительства).
Внедрение  программы  позволит  создать  единую  нормативную,  отчетную  базу  по
планированию и исполнению расходных обязательств  городского  округа,  определит степень
обеспечения  установленных  расходных  обязательств,  поможет  осуществлять
совершенствование нормативной базы с целью её развития. 
             - установлен программный модуль «Сбор информации через АС «УРМ» в финансовом
органе  для   всех  муниципальных  учреждений,  который  позволил  автоматизировано
организовать сбор и консолидацию отчетной информации по исполнению бюджета;

- завершен полный охват муниципальных учреждений автоматизированными ситемами
«Удаленное рабочее место», что позволило осуществлять оперативное управление процессами
по  контролю  за  исполнением  муниципального  задания,  бюджетными  обязательствами,
внесением измкенений в бюджетную роспись по каждому получателю бюджетных средств;
           - проведена модернизация программного обеспечения в муниципальных учреждениях
(переход с ПП «Бюджетный учет 1С-7» на «Бюджетный учет 1С-8»).

Реализация мероприятий по  совершенствованию правового положения
муниципальных учреждений

В  отчетном  периоде  проведена  финансовым  органом  работа  по  подготовке
нормативной  базы в целях приведения правового  положения  муниципальных учреждений в
соответствие с требованиями Федерального закона от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении
изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  связи  с
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений».
          Организовано  проведение обучающего  семинара для руководителей,  специалистов
муниципальных  учреждений  и  органов  местного  самоуправления   с  приглашением
специалистов  органов  местного  самоуправления  Калевальского,  Лоухского,  Муезерского
районов  по  теме  «Совершенствование  правового  положения  государственных  и
муниципальных учреждений: организованные, финансовые, правовые аспекты» (автономные,
казенные, бюджетные учреждения нового типа)».

Подготовлены  муниципальные  нормативные  акты  об  особенностях  правового
положения  муниципальных  учреждений  в  переходный  период,   о  согласовании  изменении
организационно-правовой  формы,  предоставление субсидии на выполнение муниципального
задания, предоставление бюджетных инвестиций 

Финансовым  органом  осуществлялся  финансовый  контроль  за  соблюдением
муниципальными заказчиками законодательства в сфере размещения заказов в соответствии с
требованиями  Федерального  закона  от  21.07.2005г.  №  94–ФЗ  «О  размещении  заказов  на
поставки товаров, выполнение работ,  оказание услуг для государственных и муниципальных
нужд».

 В течение года проверено восемнадцать муниципальных учреждений. В шестнадцати
учреждениях  установлены  факты  совершения  должностными  лицами  муниципальных
заказчиков действий, содержащих признаки административных правонарушений. 

По результатам проверок надзорными органами было возбуждено 9 административных
дел в  отношении  должностных лиц муниципальных заказчиков.  В результате  рассмотрения
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возбужденных  административных  дел  вынесены  восемь  Постановлений  об  объявлении
должностным  лицам  устного  замечания  и  одно  Постановление  о  наложении
административного штрафа. 

В  целях  изучения  изменений  в  законодательстве  организован  семинар  для
руководителей муниципальных учреждений и специалистов органов местного самоуправления
по  теме  «Внесение  изменений  в  ФЗ-94 от  21.07.2005  «О размещении  заказов  на  поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд (ред.
от 03.11.2010) .

Кроме  того,  проведено  одиннадцать  проверок  целевого  использования  бюджетных
средств.   В результате,  в ходе проверок были выявлены нарушения Трудового  Кодекса РФ,
Бюджетного  Кодекса  РФ,  Порядка  ведения  кассовых  операций,  утвержденного  решением
Совета  Директоров  Центрального  Банка России 22 сентября 1993г.  № 40 на  общую сумму
74 027,07  руб.  Из  общей  суммы  выявленных  нарушений  в  соответствии  с  действующим
законодательством  подлежало  возмещению  или  устранению,  нарушений  на  сумму 9  362,01
руб.,  возмещено в местный бюджет 782,70 руб.

 .  
Продолжено  реформирование  бюджетного  процесса,  совершенствование  бюджетного

законодательства  и  приведение  его  в  соответствие  с  федеральным  законодательством  и
Республики Карелия. 

Руководитель
            финансового органа   Т.М. Архипова
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Приложение №1 к решению 
Совета Костомукшского городского округа

№____-СО от 17 марта 2011 года

Уважаемые депутаты и жители округа!

Согласно статьи 28 Устава муниципального образования я, исполняю полномочия
Главы городского округа  и председателя Совета Костомукшского городского округа.  В
связи  с  этим  планирую  разделить  свое  выступление  на  две  части  –  в  первой  части
осветить деятельность Совета городского округа в 2010 году, а вторую часть посвятить
отчету об исполнении полномочий Главы Костомукшского городского округа.

1.  Исполнение  полномочий  председателя  Совета  Костомукшского  городского
округа. 

Совет  Костомукшского  городского  округа  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  Совет  городского  округа  руководствуется  законом  о  статусе
депутата, Уставом муниципального образования и Регламентом работы Совета городского
округа, другими нормативно-правовыми актами и законами РФ, а также планом работы
Совета на 2010 год. 

В  Совете сформированы и работают четыре постоянных комиссии: по экономике,
бюджету и налогам (я являлся ее председателем до избрания Главой городского округа, а
с 30 сентября 2010 ее возглавляет – Замула А.Н.),  по городскому хозяйству (председатель
- Шабалкин А.М.), по социальным вопросам (председатель – Сергеева И.А.),  по правовым
вопросам  (председатель  –  Киреев  Г.А.).  Все  проекты  решений,  вынесенные  на
рассмотрение заседаний Совета городского округа, проходили проработку  в комиссиях
по направлениям

В 2010 году произошли значительные перемены в составе депутатского корпуса. В
феврале – сложил свои полномочия депутат по избирательному округу №11 – Кожевников
А.А., в марте – депутат по избирательному округу №1 – Плявго Л.В.,  а в августе подал в
отставку и сложил полномочия депутата  глава Костомукшского городского округа – В.С.
Шаповал. В этом году состоятся выборы в Совет Костомукшского городского округа  II
созыва. 

В 2010 году проведено 16 заседаний Совета Костомукшского городского округа из
них  4  внеочередных,  на  которых  было  рассмотрено  137  вопроса,  по  130  из  которых
приняты решения, 7 отклонены. 

В  целях  приведения  нормативно-правовых  актов  Костомукшского  городского
округа  в  соответствие  с  действующим  законодательством  был  отменен  ряд  решений
Костомукшского городского Совета депутатов III созыва и ряд решений, ранее принятых
действующим  Советом  Костомукшского  городского  округа.  На  постоянной  основе
проводится взаимодействие с прокуратурой города по правовой оценке проектов решений
Совета городского округа на предмет их соответствия действующему законодательству. К
сожалению имели место упущения  в проработке  проектов  решений Совета  городского
округа, что в свою очередь вылилось в представление 4 протестов прокурора на решения
Совета нынешнего созыва и одного протеста на решения Совета депутатов предыдущего
созыва.  Также  имели  место  два  информационных  письма  прокурора  о  возможном
нарушении действующего законодательства. В 2010 году в адрес Совета Костомукшского
городского  округа  поступило  заключение  Государственного  комитета  по  вопросам
развития  местного  самоуправления  на  несоответствие  действующему законодательству
решения  Совета депутатов предыдущего созыва «Об утверждении Положения о порядке
проведения публичных слушаний на территории Костомукшского городского округа». По



результатам рассмотрения в него были внесены изменения для приведения в соответствие
с действующим законодательством.

В ноябре этого года был утвержден «Прогноз социально-экономического развития
муниципального образования Костомукшский городской округ» на 2011 год и плановый
период 2012-2013 годов, а также принят Бюджет МО Костомукшский городской округ на
2011 год и плановый период 2012-2013 годов. Впервые в него вошли все утвержденные
муниципальные  целевые  программы.  Часть  этих  программ  разработана  при  активном
участии и по инициативе депутатского корпуса.  Среди утвержденных программ, особо
хочу  отметить  такие  программы  как  "Безопасный  город",  "Реформирования
муниципальных  финансов  муниципального  образования  "Костомукшский  городской
округ"  на  2010-2011годы",  Программа  "Развитие  малого  и  среднего  бизнеса",
муниципальная целевая программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на
территории  Костомукшского  городского  округа»  на  2011-2020  годы.  Некоторые,
утвержденные ранее программы впервые получили финансовую поддержку в бюджете на
2011  год,  к  примеру  «Программа  развития  туризма  на  территории  муниципального
образования "Костомукшский городской округ на 2008-2012годы» утвержденная в 2008
году впервые получила финансирование в принятом бюджете.

Также принимались решения по реализации приоритетных национальных проектов
«Здоровье», «Образование», «Комфортное и доступное жилье». Рассмотрены вопросы по
социально-экономическому развитию города,  по  содержанию,  использованию и аренде
муниципальной  собственности,  по  вопросам  социальной  защиты  населения,  в  сфере
образования, в сфере строительства. 

Ежемесячно,  депутатами  Совета  городского  округа  проводятся  индивидуальные
приемы избирателей. 

Каждый месяц, я провожу пресс-конференции с журналистами, где рассказываю о
проделанной работе за месяц. 

В течение отчетного периода, ежемесячно проводилась акция «Горячая линия» с
моим участием  и главы администрации. Вся эта работа проводится и будет проводиться
для налаживания обратной связи с населением и привлечения их к управлению городским
округом

Продолжается  работа  с  депутатами  города-побратима  Кухмо  (Финляндия)  по
обмену  опытом  и  сотрудничеству  в  приграничных  территориях.  Ведется  работа  по
сотрудничеству с соседними муниципальными образованиями в области взаимовыгодного
экономического  развития,  культурных  связей.  Костомукша   вступила  в  Союз  городов
Центра  и Северо-Запада России.

Я  буду  продолжать  работу  по  укреплению  роли  Совета  Костомукшского
городского округа как самостоятельного органа местного самоуправления.

2. Мои полномочия, как Главы городского округа, регламентированы Федеральным
законом  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления»,  основное  из
которых  -  представление  муниципального  образования   в  отношениях  с  органами
местного самоуправления, органами государственной власти и организациями.

Костомукша является активным участником различных международных программ
и проектов, цель которых привлечение на территорию округа иностранных инвестиций. 

Большое  внимание  в  2010  году  было  уделено  подписанной  программе
приграничного сотрудничества «Карелия» в рамках Европейского инструмента соседства
и  партнерства  (ЕИСП  ПС)  2007-2013г.г.,  которая  предусматривает  содействие
сотрудничеству  в  проектной  деятельности  в  различных  сферах  и  получение  внешнего
финансирования. Подготовлены заявки на проектное финансирование за счет средств ЕС,
часть из которых получила одобрение структур ЕС и получит финансирование.

Проект  по  реконструкции  и  обеспыливанию   участка  дороги  "Костомукша  -
Калевала" с бюджетом 1,2 млн. евро, прошел 2 отборочных тура, одобрен с получением
финансирования в 2011 году. Вклад Костомукшского городского округа -5,0 тыс. евро или



0,41% от стоимости проекта. Результатом будет являться улучшение  проезда транспорта
по проблемным участкам  существующей автомобильной  дороги. 

Вторым  проектом,  получившим  одобрение  Европейской  комиссии  стал  проект
«Зеленые города и поселения» с бюджетом в  400 тыс.  евро,  где г. Костомукша также
выступает  партнером.  Проект   направлен  на  возможности  устойчивого  развития  в
отдаленных приграничных  районах Республики Карелия.

Третий  проект  по   сотрудничеству  общественных  организаций  ведет  Фонд
«Юминкеко»  -  «Укрепление  предпринимательства  в  сфере  культурного  туризма  в
Беломорской  Карелии»  с  финансированием  за  счет  расходов  Финляндии  на  развитие
приграничного сотрудничества.

В  рамках  приграничного  сотрудничества  финской  стороной  профинансировано
выполнение  работ  финской  инжиниринговой  компанией  по  проекту  "Предварительное
проектирование  производства  энергии  в  Костомукшском  городском  округе",  комплект
документации с предпроектной оценкой передан администрации, также начата  работа по
оценке сырьевой базы (торфа) для производства энергетических ресурсов на территории.

В  2010  году  организовано  5  (пять)  официальных  встреч  мэров  приграничных
территорий.  Делегации  города,  возглавляемые главой  округа  и  главой  администрации,
выезжали с официальными визитами  в Финляндию -  города Хельсинки, Кухмо, Оулу,
Каяни,  Йоенсуу.  Специалисты  администрации  города  приняли  участие  в  17
международных семинарах, 4 из которых проведены в Костомукше, проведено 35 рабочих
совещаний в рамках совместных проектов. Осуществлено 12 совместных мероприятий в
рамках договоров о сотрудничестве.

Также успешно и взаимовыгодно складывается межрегиональное и межрайонное
сотрудничество.  Город Костомукша имеет договорные отношения по сотрудничеству с
Калевальским,  Кондопожским  и  Муезерским  районами  Республики  Карелия.
Представители учреждений  города Костомукши (12 чел.) посетили Кондопожский район,
работники ЖКХ г. Кондопоги (14 чел.) приезжали в г. Костомукшу.

С Калевальским районом в июне 2010 года подведены итоги  сотрудничества по
договору, подписано дополнительное соглашение и утвержден план мероприятий на 2010
-2012 гг.

Проведено две встречи с представителем губернатора Архангельской области по
вопросам туризма, авиасообщения и транзита грузов по Северному широтному коридору.

Город Костомукшу посетила делегация Терского района Мурманской области по
изучению опыта использования древесных отходов и производства теплоэнергии.

Делегация  Кандалакшского  района  Мурманской  области  приезжала  в
г.Костомукшу за опытом в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства
и создания ТСЖ..

Костомукшский городской округ  официально вступил в Союз городов Центра и
Северо-Запада  России,  куда  входят  25  городов,  областных  и  районных  центров.
Исполнительная дирекция Союза городов Ц и СЗ России (г. Великий Новгород) регулярно
проводит мониторинг тарифов на коммунальные услуги, уровню потребительских цен в
муниципальных образованиях - членах Союза и сообщает всем муниципалитетам, членам
Союза ГЦ и СЗ России. Представитель г. Костомукши принял участие в форуме "Города.
Стратегии. Развитие.", проводимом Союзом городов в г.Череповце.

В 2010 году продолжилась  работа по активизации обратной связи с населением
города.  Еженедельно  проводится  прием  по  личным вопросам Главой Костомукшского
городского округа  совместно с Главой администрации.  На прием приходят горожане с
различными  вопросами,  по  возможности  пытаемся  сразу  дать  ответ  на  возникающие
вопросы,  в  случае  невозможности  ответ  направляется  по  почте  в  предусмотренный
законом срок. На еженедельный  прием приходят от 5 до 12 человек. Также пользуется
популярностью среди населения «горячая» телефонная линия с Главой Костомукшского
городского округа. Ежемесячно, в течение часа я отвечаю на вопросы граждан. В среднем
поступает от 10 до 15 звонков, в основном вопросы касаются устройства ребенка в ДОУ,
что  связано  с  нехваткой  мест  в  детских  образовательных  учреждениях,  тарифов  на



коммунальные услуги,  уборки и благоустройства  дорог,  придомовых территорий и т.д.
Ежеквартально  в  2010  году  организовывались  получасовые  «прямые  эфиры»  с  моим
участием  на  телеканале  «Синема»  и  радиостанции  «Вторая  волна»,  во  время  которых
горожане также смогли получить ответы на интересующие вопросы, а также информацию
о  ходе  выполнения  городских   программ,  о  положении  дел  на  территории  округа,  о
реализации национальных приоритетных проектов. 

Таким  образом,  активность  обращения  граждан  непосредственно  к  Главе
городского округа  высока, «обратная» связь Главы и населения налажена и пользуется
популярностью,  следовательно  имеет  определенный  результат  и  должна  быть
продолжена. 

В  истекшем  2010  году  активно  велась  работа  в  комиссиях  и  рабочих  группах,
которые я возглавляю. Хотелось бы отметить некоторые моменты.

В  соответствии  с  поручением  Министерства  регионального  развития  Российской
Федерации, в связи с включением г.Костомукша в перечень монопрофильных населенных
пунктов  РФ,  в  целях  подготовки  проекта  комплексного  инновационного  плана
модернизации  моногорода  Костомукша  (далее  –  КИП  г.Костомукша)  была  создана
рабочая группа под председательством главы округа. Проект КИПа был подготовлен во 2
квартале 2010 года. В КИП вошли инвестиционные проекты, планируемые к реализации в
среднесрочной и долгосрочной перспективе на территории округа:

 Строительство ТЭЦ на биотопливе с разработкой топливной базы для ТЭЦ;
 Обеспечение  участков,  предназначенных  для  жилищного  строительства,

объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры;
 Строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 Модернизация аэропорта;
 Предоставление  финансовой  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства (гранты, субсидии, займы, микрофинансирование и иные).
В  начале  октября  2010  года  план  модернизации  моногорода  Костомукша  был

рассмотрен  на  Правительственной  комиссии  в  Министерстве  регионального  развития
Российской  Федерации.  На  сегодняшний  день  комплексный  план  модернизации
моногорода  Костомукша  с  учетом  внесенных  изменений,  рекомендованных
Правительственной комиссией, одобрен республиканской рабочей группой и подготовлен
на  рассмотрение  Правительственной  комиссией  по  экономическому  развитию  и
интеграции Министерства регионального развития Российской Федерации.

В  2010  году  продолжила  свою  работу  комиссия  по  обеспечению  устойчивости
развития  экономики  Костомукшского  городского  округа  и  разработке  антикризисных
мероприятий. В рамках комиссии осуществлялся мониторинг финансово-экономического
состояния  ведущих  предприятий  округа,  ситуации  на  рынке  труда;  контролировалось
выполнение  утвержденного  плана  антикризисных  мероприятий,  вырабатывались
согласованные действия, направленные на повышение устойчивости функционирования
экономической и социальной сферы округа. В конце 2010 года проведено заключительное
заседание  комиссии.  В  связи  со  стабилизацией  экономического  положения  в  округе,
решено  завершить  работу  антикризисной  комиссии  и  продолжить  совместную  работу,
направленную на обеспечение устойчивого развития экономической и социальной сферы
округа в ином формате.

Комиссией  по  предупреждению  ликвидации  чрезвычайных  ситуаций  и  пожарной
безопасности (КЧС и ПБ),  которую также я возглавляю, проведено в истекшем году  5
заседаний. Основные вопросы, рассмотренные на комиссии: создание единой дежурной
диспетчерской  службы  (ЕДДС)  на  территории  округа,  обеспечение  бесперебойного
снабжения электроэнергией д.Вокнаволок, обеспечение безопасности в период половодья,
летнего  пожароопасного  периода,  на  водоемах  городского  округа,  жизнеобеспечение
города и населенных пунктов в зимнее время, обеспечение пожарной безопасности.

В истекшем году проведено 5 заседаний антитеррористической комиссии городского
округа  (АТК),  где  также  я  председатель.  На  заседании  комиссии  рассматривались
результаты  проверок  объектов  с  массовым  пребыванием  людей  и  объектов



жизнеобеспечения,  готовность  оперативных  служб  и  учреждений  к  безопасному
проведению  праздничных  мероприятий,  вопросы  подготовки  образовательных
учреждений  к  новому  учебному  году.  Результатом  деятельности  комиссии  явились:
безопасность проведения массовых городских мероприятий, обеспечение дополнительных
мероприятий по антитеррористической безопасности населения на объектах транспортной
инфраструктуры.

К сожалению, время моего выступления ограничено,  поэтому не все мероприятия
моей  повседневной  работы  нашли  отражения  в  отчете,  отмечено  основное.  Однако
считаю, что за отчетный период Советом городского округа, мной – как Главой округа
организована  и  проведена  работа  в  пределах  своей  компетенции  по  обеспечению
жизнедеятельности  округа,  реализованы  приоритетные  направления  деятельности,
направленные  на  реализацию  вопросов  местного  значения  во  благо  жителей  нашего
города. 

И о главных задачах, которые мы ставим перед городским округом и собой в 2011
году:

 обеспечение  реализации  мер  по  сохранению  экономической  и  социальной
стабильности;

 обеспечение  продвижения  Комплексного  инвестиционного  плана
модернизации моногорода Костомукша (КИПа)  с  целью  получения
федерального финансирования на реализацию мероприятий и проектов КИП;  

 осуществление  за  счет  бюджетов  Республики  Карелия,  Костомукшского
городского  округа  и  частных  инвестиций,  проектирование  и  строительство
инженерных  сетей  для  удовлетворения  всех  потребностей  населения
городского  округа  в  земельных  участках  под  малоэтажное  жилищное
строительство.

Считать приоритетными проектами на 2011 год:
 строительство лыжно-биатлонного комплекса;
 реконструкцию здания школы под детский сад;
 реализацию  комплекса  мероприятий  по  целевой  программе  «Безопасный

город»; 
 реализацию программ в сфере модернизации здравоохранения.
 

Многое еще предстоит сделать и я  надеюсь на  вашу поддержку и помощь –  на
помощь депутатов Совета, сотрудников администрации, всех присутствующих в зале.

Спасибо.



 

Приложение №2 к решению 
Совета Костомукшского городского округа 

№_____-СО от 17 марта 2011 года 
 

Отчет  
о работе Администрации Костомукшского городского округа за 2010г. 
   
В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, Администрация 

представляет отчет о работе за 2010 год. Решением Совета КГО от  18.03.2010 г №508-СО были 
определены главные задачи и приоритетные проекты на 2010 год.  Главной задачей было 
обеспечение социальной стабильности в пост кризисных условиях.  

Итоги развития территории отражают целенаправленную и плодотворную работу  
администрации  Костомукшского городского округа по снижению отрицательного влияния 
финансово-экономического кризиса на экономику и социальную сферу Костомукшского 
городского округа, а также сохранению стабильной ситуации в муниципальной сфере и 
городском хозяйстве. 

В 2010 году были разработаны и реализовывались ряд стратегических программ и 
проектов, оказавших влияние на стабилизацию социально-экономической ситуации и 
направленные на развитие территории муниципального образования в средне-срочном периоде. 

В 2010 году было успешно выполнено 4-х стороннее Соглашение со стороны  ОАО 
«Карельский окатыш» и МО «Костомукшский городской округ». В текущем году мы ожидаем 
исполнение Соглашения со стороны Правительства РК. 

 
1.  Экономика и развитие территории 

 
1.1. Разработка и реализация в рамках стратегии комплексных планов и программ 
социально-экономического развития муниципального образования. 

В соответствии с поручением Министерства регионального развития Российской 
Федерации, в связи с включением г.Костомукша в перечень монопрофильных населенных 
пунктов РФ, отделом экономики был подготовлен проект комплексного инновационного плана 
модернизации моногорода Костомукша. В КИП вошли инвестиционные проекты, планируемые 
к реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе на территории округа: 

 Строительство ТЭЦ на биотопливе с разработкой топливной базы для ТЭЦ; 
 Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, объектами 

коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
 Строительство лыжно-биатлонного комплекса; 
 Модернизация аэропорта; 
 Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (гранты, субсидии, займы, микрофинансирование и иные). 
В начале октября 2010 года план модернизации моногорода Костомукша был рассмотрен 

на Правительственной комиссии в Министерстве регионального развития Российской 
Федерации. На сегодняшний день комплексный план модернизации моногорода Костомукша с 
учетом внесенных изменений, рекомендованных Правительственной комиссией, одобрен 
республиканской рабочей группой и подготовлен на рассмотрение Правительственной 
комиссией. 

За отделом экономики закреплена муниципальная программа «Безопасный город». В 
рамках программы в 2010 году завершен 1 этап установки распределенной системы 
видеонаблюдения – центральное оборудование системы видеонаблюдения по адресу 
ул.Горняков, 7 и точка видеонаблюдения по адресу ул.Ленина, 1 на общую сумму 1347,2 
тыс.руб.  

Отделом экономики совместно с УГКХиС подготовлена муниципальная программа 
«Развитие малоэтажного жилищного строительства на территории Костомукшского городского 



 

округа на 2011 – 2020 годы». Данная программа утверждена решением Совета Костомукшского 
городского округа от 23 декабря 2010 года № 621-СО.  
 
1.2. Мониторинг и анализ социально-экономической ситуации, использования ресурсов 
территории. 

Ежеквартально Отделом экономики готовятся отчеты о социально-экономическом 
развитии муниципального образования. В соответствии с Уставом МО «Костомукшский 
городской округ» информация об итогах социально-экономического развития доводится до 
населения округа через средства массовой информации и путем размещения на городском сайте 
www.kostomuksha-city.ru.  

 
 

1.3. Участие в подготовке проекта местного бюджета и аналитическое сопровождение его 
исполнения. 

Основной задачей отдела экономики совместно с Финансовым органом являлась 
организация исполнения  местного бюджета на 2010 год.  

Ежемесячно проводился анализ исполнения бюджета муниципального образования, 
отслеживалась тенденции изменения налогооблагаемой базы, на основании которой 
формируется доходная часть бюджета на планируемый период. 

В течение года велась работа по корректировке бюджета. 
Отделом экономики совместно с ФО проводилась работа с ОАО «Банк ВТБ Северо-

Запад», дополнительным офисом г.Костомукша ОАО «Россельхозбанк», ЗАО 
«Райффайзенбанк», Северо-Западным филиалом ОАО АКБ «РОСБАНК», Петрозаводским 
филиалом банка «Возрождение» по участию в аукционах на оказание финансовых услуг по 
предоставлению кредитных ресурсов в течение 2010 года на финансирование дефицита 
бюджета.  
 В августе-сентябре 2010 года специалистами отдела экономики были разработаны 
основные показатели прогноза социально-экономического развития округа на 2011 год и 
плановый период 2012-2013 годов, которые были использованы при формировании бюджета на 
2011 год и плановый период 2012 и 2013 г.г. 
 В течение сентября - ноября 2010 года специалистами Отдела экономики и Финансового 
органа проводилась работа по рассмотрению и согласованию основных параметров бюджета на 
2011 год с руководителями муниципальных учреждений и депутатами Совета Костомукшского 
городского округа. 9 ноября 2010 года были проведены публичные слушания по проекту 
прогноза социально-экономического развития Костомукшского городского округа на 2011 год 
и плановый период 2012-2013 годов и проекту бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов; 11 ноября 
прогноз социально-экономического развития и бюджет муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2011 год и плановый период 2012-2013 годов были 
приняты. 
 
1.4. Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных налогов. 
 В соответствии  с налоговым законодательством органы местного самоуправления 
устанавливают ставки налога на имущество физических лиц, налоговые ставки, порядок и 
сроки уплаты налога за землю, а так же порядок и сроки представления налогоплательщиками 
документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой базы земельного налога; виды 
предпринимательской деятельности и размер корректирующего коэффициента базовой 
доходности К2, применяемого при определении величины базовой доходности при применении 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход. В связи с этим, 
специалистами Отдела экономики были подготовлены и утверждены на сессии городского 
Совета соответствующие нормативно-правовые акты. 
 



 

1.5. Работа по мобилизации доходной части и оптимизации расходной части бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Специалистами Отдела экономики совместно с Финансовым органом разработаны 
мероприятия по увеличению доходов местного бюджета на 2010 год, в результате проведенных 
мероприятий за 2010 год общий полученный эффект составил более 2,4 млн. рублей при плане 
1,6  млн. рублей, что составляет 148,1% от плана. 

В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные фонды, 
определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой базы и 
экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния денежного 
обращения на территории города создана и работает Комиссия по мобилизации доходов в 
бюджет и вопросам денежного обращения 
        За  2010 год  состоялось 5 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период 
сумма погашенной задолженности по платежам в местный бюджет составляет 712,5 
тыс.рублей, в том числе ЕНВД – 446,2 тыс.рублей, НДФЛ – 87,9 тыс.рублей, земельный налог – 
177,3 тыс.рублей, налог на имущество – 1,1 тыс.рублей. 
 К перечню вопросов, контролируемых Комиссией, относятся также и ситуации с 
возникновением задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий, 
организаций. В Костомукшском городском округе массовой проблемы наличия просроченной 
задолженности по выплате заработной платы не существует, отмечаются единичные случаи 
возникновения подобной ситуации.  
         С конца 2009 года по март 2010 года наблюдалось наличие просроченной задолженности 
по выплате заработной платы работникам ГУП ДРСУ, задолженность сформировалась и 
сохранялась до апреля 2010г. С 1 января 2010 года администрацией Костомукшского 
городского округа был заключен договор с ГУП ДРСУ на выполнение работ по содержанию 
дорог и санитарной очистке города. Со своей стороны администрация обеспечила 
своевременную оплату оказанных ГУП ДРСУ услуг, что в определенной мере способствовало 
выравниванию ситуации с имеющейся задолженностью по выплате заработной платы перед 
работниками предприятия. В настоящее время задолженность перед работниками по выплате 
заработной платы  в ГУП ДРСУ отсутствует.  
 На 01.10.10г. имела место задолженность по выплате заработной платы работникам 
Костомукшского политехнического колледжа в сумме 418,2 тыс.рублей по причине 
недофинансирования учебного заведения из бюджета Республики Карелия. На 01.01.2011 года 
задолженности по заработной плате нет. 

 С целью контроля за исполнением бюджета ежеквартально специалистами Отдела 
проводились балансовые комиссии по итогам деятельности муниципальных учреждений. В 
течение 2010 года было проведено 30 заседаний  балансовых комиссий по итогам финансово-
хозяйственной деятельности муниципальных учреждений. Кроме того, специалисты Отдела 
экономики участвуют в заседаниях балансовых комиссий по итогам деятельности 
муниципальных предприятий.  

 При проведении балансовых комиссий специалистами Отдела экономики совместно с 
МУ «КУМС» анализировались квартальные отчеты о хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий и учреждений, готовились рекомендации по повышению 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности данных организаций.  

 
1.6. Работа по регулированию цен и тарифов на территории Костомукшского городского 
округа в рамках действующего законодательства 

Отделом экономики согласовываются Положения о платных услугах, оказываемых 
бюджетными учреждениями; анализируются и согласовываются цены и тарифы на платные 
услуги для населения бюджетных учреждений. 

На сегодняшний день в сфере регулирования цен и тарифов утверждено Положение об 
осуществлении органами местного самоуправления Костомукшского городского округа 
переданных государственных полномочий по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 



 

продукции, товаров и услуг (решение Совета Костомукшского городского округа от 18 декабря 
2008 года № 326-СО). 

В соответствии с законом Республики Карелия от 26 декабря 2005 г № 950-ЗРК «О 
наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
государственными полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на 
отдельные виды продукции, товаров и услуг»№950-ЗРК от 26.12.2005г. «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов государственными 
полномочиями Республики Карелия по регулированию цен (тарифов) на отдельные виды 
продукции, товаров и услуг» органами местного самоуправления регулируются цены и тарифы 
на отдельные виды товаров и услуг. 

 Администрация Костомукшского городского округа устанавливает  и контролирует 
предельный уровень  наценки к сводным отпускным и закупочным ценам на продукцию 
общественного питания для МУП «Объединения школьных столовых» в размере 95% и на 
организацию питания при проведении городских оздоровительных лагерей в размере 70 %. 

В 2010 году на осуществление переданных государственных полномочий по 
регулированию цен из бюджета РК были предусмотрены  денежные средства в виде субвенции 
в сумме 35,0 тыс. рублей, кассовый расход – 34,6 тыс. рублей. Выделенные средства были 
израсходованы в соответствии с Порядком расходования субвенций на осуществление 
переданных полномочий на расходные материалы (тонеры, офисная бумага) и заработную 
плату специалиста, осуществляющего данные полномочия. 

 
 

1.7. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 2010 год. 
 Работа отдела экономики с участниками потребительского рынка города в 2010 году 

проводилась в двух основных направлениях: 
1. Исполнение государственных полномочий по лицензированию розничной продажи 

алкогольной продукции; 
На территории Костомукшского городского округа в 2010 году розничную продажу 

алкогольной продукции осуществляло 34 лицензиата на 59 обособленных подразделениях. За 
2010 год отделом экономики выдано 5 лицензий на розничную продажу алкогольной 
продукции, переоформлено 9 лицензий, от данной деятельности получен доход  на общую 
сумму 218 тыс. рублей.  

В рамках исполнения государственных полномочий проведено: 
-  обследование 12 обособленных подразделений лицензиатов (соискателей лицензий) на 

предмет соответствия лицензионным требованиям и условиям при осуществлении розничной 
продажи алкогольной продукции; 

- проведено 4 плановые проверки юридических лиц, имеющих лицензию на розничную 
продажу алкогольной продукции, в ходе мероприятий по контролю проверено 5 обособленных 
подразделений лицензиатов.  

По итогам плановых проверок выписано 1 предписание по нарушению федерального 
законодательства в сфере розничной продажи алкогольной продукции. 

На отдел экономики возложен контроль за осуществлением розничной продажи 
алкогольной продукции на территории Костомукшского городского округа отделом экономики 
осуществляется ежеквартальный сбором и обобщение деклараций о розничной продаже 
алкогольной продукции от организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной 
продукции.  

В течение года лицензирующим органом (администрацией)  выдано 5 предписаний об 
устранении нарушений условий и сроков предоставления организациями деклараций о 
розничной продаже алкогольной продукции, ведется постоянное консультирование 
юридических лиц (лицензиатов) осуществляющих сдачу данных деклараций. 

Вся информация по осуществлению розничной продажи алкогольной продукции, 
размещается на официальном сайте Костомукшского городского округа. 



 

Контроль за исполнением администрацией Костомукшского городского округа 
государственных полномочий в сфере розничной продажи алкогольной продукции части 
плановых и внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности 
осуществляет прокуратура, в адрес которой ежеквартально отдел экономики направляет отчеты 
о проведенных проверках. 
  

2. Создание условий для обеспечения жителей услугами общественного питания, торговли 
и бытового обслуживания. 
Для обеспечения населения услугами торговли, общественного питания и бытовыми 

услугами дополнительно на улицах, площадях, и других общественных местах на территории  
округа была организована торговля на общегородских мероприятиях, таких как Масленица,1 
Мая, День молодёжи, фестиваль «Mpuzzle», День металлурга. В весенне-летний период 
определялись места для размещения летних кафе и дополнительных объектов мелкорозничной 
торговли на территории города для организации обслуживания населения, что способствовало  
созданию дополнительных рабочих мест в сфере услуг. Также в течение года оказывалось 
содействие иногородним оптовым поставщикам и промышленным предприятиям в 
налаживании партнерских связей с предприятиями торговли и реализации их продукции в 
торговых предприятиях города. 

С целью определения уровня обеспеченности населения площадью торговых объектов и 
услугами общественного питания, бытового обслуживания проводился мониторинг размещения 
предприятий торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории 
городского округа. 

 
Наименование Ед. изм. 2009 год 2010 год 

Количество магазинов и 
павильонов Ед. 180 183 

Общая торговая площадь 
магазинов и павильонов 

тыс. кв. 
метров 18,4 18,5 

 
 В целом насыщенность торговой сети продовольственными и непродовольственными 

товарами носит устойчивый характер, предлагаемый населению ассортимент товаров 
отличается разнообразием. Обеспеченность жителей городского округа торговыми площадями 
составляет 608 кв. метров на 1 тысячу жителе, что выше  норматива минимальной 
обеспеченности населения площадью торговых объектов по России (521 кв.метра).  

Отдел экономики проводит: формирование прогноза структуры потребительских 
товаров по городскому округу на 2010 год, подготовку прогнозных показателей на 2010 -2013 
годы количества выдаваемых, продлеваемых и переоформляемых лицензий на розничную 
продажу алкогольной продукции. 

На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому обслуживанию 
населения предоставляют более 117 предприятий различных форм собственности.  

Наименование показателя Ед. 
изм. 2009 год 2010 год 

Объекты бытового обслуживания:  в том числе  
 106 117 

Ремонт и пошив обуви  ед. 7 8 
Ремонт пошив швейных изделий ед. 15 16 
Ремонт о обслуживание радиоэлектронной 
аппаратуры ед. 14 11 

Ремонт и техническое обслуживание транспортных 
средств ед. 15 25 

Ремонт и изготовление мебели ед. 4 4 
Услуги прачечных ед. 1 1 
Услуги парикмахерских ед. 20 25 



 

 
1.8. Мероприятия по стабилизации потребительских цен на продовольственные товары 
первой необходимости. 
 Отделом экономики с целью недопущения  и сдерживанию необоснованного роста цен 
на основные продукты питания ежемесячно проводится мониторинг ценовой ситуации по 
отдельным видам социально значимых продовольственных товаров первой необходимости, в 
отношении которых могут устанавливаться предельно допустимые розничные цены, 
утвержденные Правительством Российской Федерации. Данные мониторинга направляются в 
Министерство экономического развития Республики Карелия, что позволяет оперативно 
отслеживать динамику роста цен на основные продукты питания. 

В сентябре 2010 года отдел экономики направил в МЭР РК письмо с предложением 
принять меры по подготовке предложений в Правительство РФ об установлении предельно 
допустимых розничных цен на отдельные виды социально значимых продовольственных 
товаров первой необходимости, в частности на муку пшеничную. 
 Отдел экономики ежемесячно предоставляет данные по ценовой ситуации по отдельным 
видам социально значимых продовольственных товаров в Союз городов Центра и Северо-
запада России, а так же размещает информацию на официальном сайте Костомукшского 
городского округа. 

В связи ростом потребительских цен и выяснения причин опережающего роста цен на 
продукты  питания произведен сбор информации о структуре затрат предприятий розничной 
торговли, являющимися опорными при проведении мониторинга уровня розничных цен, и о 
размерах торговых надбавок на товары первой необходимости цен на продовольственные 
товары. Организована встреча с руководителями  торговых  предприятий  и 
предпринимателями, осуществляющими  розничную  продажу  продовольственных  товаров в 
части сохранения минимально возможных размеров торговых надбавок на основные виды 
социально-значимых продовольственных товаров.   
  
 
1.9. Организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо 
охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа 
 Согласно  Положению  о  порядке  управления, распоряжения  и  пользования  лесными  
ресурсами, не  входящими  в  Гослесфонд  и  расположенными  на  территории  
муниципального  образования «Костомукшский  городской  округ», специалистом  отдела  
экономики  администрации   было  оформлено  77  разрешений  на проведение рубок  древесно-
кустарниковой  растительности  и  деревьев. Разрешения выдавались местному  населению  и  
юридическим  лицам разной формы собственности, имеющим  в  наличии  все  
соответствующие  разрешительные  документы  и  заинтересованным  в  проведении  рубок  
древесно-кустарниковой  растительности  и  деревьев  на  участках  земли, выделенных  под  
строительство  жилых  домов  и  производственных  объектов, дачное  хозяйствование, 
лесохозяйственные  мероприятия, очистки  охранных  зон  прохождения  теплосетей, линий  
ЛЭП  и  прочее. Общий объем  рубок за 2010 год составил 1035,3 куб. метров, в бюджет 
поступило  310,2 тыс. рублей. 

В конце 2010 года на территории Костомукшского городского округа организован 
муниципальный лесной контроль. 

 
 
1.10. Осуществление государственных полномочий Российской Федерации по подготовке 
и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года. 
 Специалисты администрации принимали активное участие  в организации 
Всероссийской переписи населения на территории Костомукшского городского округа. 
Участвовали в подготовке плана мероприятий по подготовке и проведению переписи населения 
2010 года, готовили и предоставляли отчеты в Правительство РК и Карелиястат  об 
организации и создании условий  для проведения переписи на территории Костомукшского 



 

городского округа. Заключали договора и контролировали их исполнение на обеспечение всем 
необходимым переписного процесса (обеспечение помещениями, обеспечение охраной 
помещений, предоставление транспортных средств и средств связи). В целом на проведение 
переписи населения на территории округа израсходовано 311,4 тыс.рублей.  
 
 
1.11. Реализация инвестиционных проектов 
        Отделом развития территории администрации осуществляется постоянный мониторинг 
инвестиционной активности и административная поддержка и сопровождение инвестиционных 
проектов на территории Костомукшского городского округа. 
 С учетом выполнения планов по техническому перевооружению горно-транспортного , 
дробильно-обогатительного, энергетического и железнодорожного комплексов ОАО 
«Карельский окатыш» в развитие промышленной сферы в 2010 году вложено свыше 2000 млн. 
руб. Созданы новые мощности по производству щебня (ООО «Наследие»), товарного бетона 
(ООО «Монолит»), выращиванию форели (ООО «Кала я марья поят» и ООО «Форкос»). 
Продолжаются работы по строительству цеха по производству и розливу соков и кондитерской 
фабрики ООО «Ягоды Карелии». Всего  в прошлом году было создано 176 новых рабочих мест, 
45 индивидуальных предпринимателей из числа зарегистрированных безработных получили 
помощь от государства на начало развития собственного бизнеса. 
 Введено в эксплуатацию здание Баренц бизнес центра, где сейчас аккумулируется работа 
по туризму, малому бизнесу и международным проектам. 
 Начата реализация  крупного инвестиционного проекта ООО  «НПО Финтек» по 
размещению на территории бывшей фабрики нетканых материалов лесопильного производства, 
а на площадке бывшей мебельной фабрики – мощностей по производству клееного бруса для 
индивидуального жилищного строительства. 
 Инвестиционные возможности Костомукши были представлены в журнале «Русский 
меценат», который вручался всем участникам Петербургского экономического форума в июне 
2010 года. 
           
1.12. Поддержка малого и среднего бизнес 
 Решением Совета городского округа  утверждена и действует муниципальная "Программа 
развития малого и среднего предпринимательства  в Костомукшском  городском округе на 
период до 2014 года" 
 Создан и работает Совет по предпринимательству, заседания проходят в соответствии с 
планом работы, рассматриваются злободневные вопросы, подготовлены  и направлены 
обращения  в органы управления Республики Карелия  по вопросам обеспечения малого и 
среднего бизнеса  лесосырьевой базой и  по вопросам тарифов на электроэнергию. К 
сожалению в соответствии с  полученными ответами, вышеуказанные вопросы требуют 
дальнейших, совместных с властями РК действий по их решению.   
 Учитывая посткризисную финансово-экономическую ситуацию и в целях поддержки 
малого и среднего предпринимательства  Совет округа, несмотря на рост затрат, принял 
решение не повышать уровень  платы за аренду муниципального имущества на 2010 год. 
           
1.13. Охрана окружающей среды 
       Принятый в г. Костомукше "План действий по охране окружающей среды для устойчивого 
развития Костомукшского городского округа на 2008 - 2012 годы"  предприятиями и 
организациями успешно выполняется, много средств на выполнение мероприятий по охране 
окружающей среды вкладывают: ОАО "Карельский окатыш" (на снижение и очистку выбросов 
в атмосферу), Муниципальные и частные предприятия в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства (на водоочистку) и др. Созданный национальный парк 
"Калевальский" проходит  этапы становления, подбора кадров, межевания территории  и 
перевода земель лесфонда в земли особо охраняемых природных территорий. Силами 
сотрудников национального парка "Калевальский"  с привлечением  специалистов научных 



 

учреждений Карелии продолжается  выполнение  работ по обустройству экологического 
маршрута через национальный парк и прилегающую территорию  "Экологическая  тропа 
"Кенас - порог". 
 За счет бюджетных  средств  Институтом  леса КНЦ  РАН по договору выполнены работы 
по научному обоснованию изменения  границ государственного заповедника "Костомукшский". 
Специалистами госзаповедника  «Костомукшский» проводится большая эколого-
просветительная работа среди населения и школьников по бережному отношению  к природе. 
 Организации, финансируемые из бюджетов РФ, РК и города мероприятия по "Плану 
действий..." выполняют  в пределах выделенных средств и лимитов бюджетных обязательств. 
 В просветительской работе по экологии и экологическому туризму приняло участие 3473 
школьника, 298 из них прошли туристами по экологической тропе. В «Марше парков» 
участвовало 852 участника, всего на природоохранные мероприятия в государственном 
заповеднике «Костомукшский» использовано 825,0 тыс. рублей. 
 
1.14. Сельское хозяйство 
 Разработанный сетевой график реализации приоритетного национального проекта по 
развитию АПК в Костомукшском городском округе практически выполнен. Организованы 
новые форелевые хозяйства на оз. Верхнее Куйтто в дер. Вокнаволок, но оз. Нюк и на оз. 
Ниемиярви. . Производство радужной форели в засушливом с очень теплым летом  2010 году 
составило  почти  500 тонн. Из-за отсутствия кормовой базы практически свернуто 
производство мяса и молока, как экономически невыгодное. 
            
1.15. Межрегиональное и межрайонное сотрудничество 
 Город Костомукша имеет договорные отношения по сотрудничеству с Калевальским, 
Кондопожским и Муезерским районами Республики Карелия.  Представители учреждений  
города Костомукши  - 12 чел. посетили Кондопожский район,  работники ЖКХ г. Кондопоги -  
14 чел. приезжали в г. Костомукшу для обмена опытом. 
 С Калевальским районом в июне 2010 года подведены итоги  сотрудничества по договору, 
подписано дополнительное соглашение и  утвержден план  мероприятий на 2010 -2012 гг.  
Представители Калевальского района приглашаются практически  на все культурные  
фестивали и другие мероприятия, включая новогодние.  
 С Муезерским районом сотрудничество идет менее активно. 
 Решением депутатов Совета округа предложено подписать договор о сотрудничестве с 
Олонецким районом. вопрос находится в стадии рассмотрения в г. Олонце. 
 Проведено две встречи с представителем губернатора Архангельской области по вопросам 
туризма, авиасообщения и транзита грузов по Северному широтному коридору. 
 Город Костомукшу посетила делегация Терского района Мурманской области по 
изучению опыта использования древесных отходов и производства теплоэнергии. 
 Делегация Кандалакшского района Мурманской области приезжала в г. Костомукшу для 
изучения опыта в области реформирования жилищно-коммунального хозяйства  и создания 
ТСЖ.. 
 Всем приезжающим деловым гостям оказано полное содействие по реализации планов и 
целей посещения Костомукшского городского округа. 
 Костомукшский городской округ официально вступил в Союз городов Центра и Северо-
Запада России, куда входят 25 городов, областных и районных центров. Исполнительная 
дирекция Союза городов Ц и СЗ России (г. Великий Новгород) регулярно проводит мониторинг 
тарифов на коммунальные услуги, уровню потребительских цен в муниципальных 
образованиях - членах Союза и сообщает всем муниципалитетам, членам Союза ГЦ и СЗ 
России. Представитель г. Костомукши принял участие в форуме "Города. Стратегии. Развитие." 
проводимом Союзом городов в г. Череповце. 
 
 
 



 

1.16. Туризм 
 В целях координации усилий, направленных на реализацию городской программы 
развития туризма, выработки мер государственной поддержки туристской отрасли на 
территории Костомукшского городского округа проведена следующая работа: 
- создан и работает координационный совет по туризму; 
- создана рабочая группа по развитию туристской инфраструктуры; 
- из бюджета города выделены средства на создание туристического сайта -  50 тыс. рублей. В  
рамках реализации программы по развитию туризма - 300 тыс. р., 
-  на издание буклетов о городе, карт  -100 тыс. руб.; 
-  принято участие в выставке Карелия -туристская 2010   
- проведен  международный семинар по сотрудничеству в области туризма, с участием 
представителей туристических компаний округа Кайнуу, губернии  Оулу, г.Петрозаводск, 
п.Калевалы. Рассматривались вопросы международного сотрудничества в сфере туризма между 
соседними регионами, перспективы развития трансграничного туризма, опыт работы в 
заповедниках Кайнуу и Карелии в   сентябре  2010 г. (г. Кухмо); 
- принято участие в туристическом международном форуме в г. Соткамо (Финляндия) август 
2010; 
- принято участие в семинарах по программе «ENPI-Karelia» (партнерское участие Костомукши 
в международных проектах по развитию туризма) в  марте и  мае 2010 г. 
 Начата  разработка  специализированного туристического web-сайта Костомукшского 
городского округа, туристические фирмы тоже заводят свои сайты в сети Internet. Большинство 
гостиниц имеют свои сайты,  либо размещают информацию на городском  сайте и будут 
доступны в    новом городском  туристическом  сайте. 
 
 
2. Городское хозяйство. 

 
 В 2010 году в соответствии с утвержденными на сессии Костомукшского городского 
Совета планами капитального строительства, ремонтов объектов муниципальной собственности 
и проектных работ за счет средств местного бюджета запланировано освоение 20 711,3 тыс.и 
руб., том числе кредиторская задолженность подрядчикам за 2009 год  - 7 503,1 тыс. руб.  
Освоение средств составило – 8 274,9 тыс. руб. 
Сведения о выполнении плана и финансирования работ  

(тыс.рублей) 

№ 
 Наименование план 

на 2010 год 

 
Факт 

за 2010 год 
 

Профинансировано, в 
т.ч. кредиторская 

задолженность за 2009 
год 

1 Капитальное строительство 4 644,4 515,4 1 748,4 

2 Капитальные ремонты 11 426,3 6 973,5 9 699,8 
3 Проектные работы 4 640,6 786,0 4 282,2 
 Всего 20 711,3 8 274,9 15 730,4 

 
2.1. Капитальное строительство. 

План капитального строительства 2010 года предусматривал продолжение реализации 
мероприятий муниципальной целевой программы “Жилище на 2006-2010 годы” в рамках 
которой выполнена реконструкция инженерных сетей п. Контокки (устройство сетей 
водоснабжения 360 м.п., в соответствии с проектом ПМ064/05 НВК л.4). 

Выполнена экспертиза инженерных изысканий для разработки проектной документации 
«Магистральная улица в т.т. 35-11 блоков «Е», «Д» (улица Дружбы). 



 

Проведен аукцион на замену ограждений детских садов «Кораблик» и «Сказка», но из-за 
аукционных процедур работы не выполнены. Данные работы запланированы на 2011 год. 
 Информация о выполнении плана капитального строительства в 2010 году по объектам, 
подрядчикам и финансировании выполненных работ приведена в таблице: (тыс. рублей) 

№ Наименование объектов План на 
2010  год 

Кредиторска
я 

задолженнос
ть 2009 г. 

Выполнен
о 

Финанс
ирован

ие 

Подрядчи
к 

 

Программа “Жилище на 2006-2010г.г.”  
1 Реконструкция инженерных 

сетей п. Контокки  515,4 - 515,4 515,4 МУП 
ЖКХ 

 

Строительство объектов непроизводственного назначения  

2 Замена ограждений детских 
садов «Кораблик», «Сказка» 2 896,0 - - -   

3 ФОК в Костомукша. Лыжный 
комплекс- «Костомукша» 741,7 741,7 - 741,1 Инкод  

4 Стр-во наружных сетей 
бизнес-центра 493,1 493,1 - 493,1 Костом-

строй 
 

 Итого: 4 644,4 1 233,0 515,4 1 748,4  

 
2.2. Жилищное строительство 
 Обеспеченность населения жильем в Костомукшском городском округе  по-прежнему 
остается самой низкой по сравнению с аналогичным показателем по Республике Карелия и 
составляет 19,9 кв.м. на одного жителя города (по РК — 24 кв.м.). На 01 января 2011 года в 
очереди на улучшение жилищных условий состоит  662 семьи.  
 Информация по категориям семей, состоящих на учете на улучшение жилищных 
условий в администрации муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

Категория очередников  01.01 2009г. 01.01 2010г.  01.01 2011 г. 
Количество семей, всего  
в том числе: 654 656 662 

I. Категории граждан, которым 
предусмотрено выделение субсидий из 
бюджетов РФ и РК: 

- Дети-сироты 
- Молодые семьи 
- Выезжающие из районов 

Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

- Вынужденные переселенцы 
- Ликвидаторы радиационных 

аварий и катастроф  
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- Прочие категории граждан 
 

545 536 549 

  По выполнению государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законодательством  предусматривается 
выделение субсидий из бюджетов РФ и РК:  ликвидаторам радиационных аварий и катастроф; 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; гражданам, 
признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами; молодым семьям; детям-
сиротам. 



 

В  2010 году выделено на приобретение жилья из бюджета РК, РФ следующим 
категориям граждан: 

- сертификат для ликвидатора радиационных аварий и катастроф – 0,958 млн.руб.; 
- приобретена одна квартира для ребенка-сироты – 1,25 млн.руб. 

  В 2010 году в городе введено 5 051,8  кв.м. жилья, в том числе: 
-малоэтажные жилые дома (6 шт.) – 1 142,9 кв.м. (застройщик - ООО «Инкод») 
-индивидуальные жилые дома (31 шт.) – 3 908,9 кв.м. 
 В настоящее время ООО «Инкод» ведет строительство 2-х многоквартирных домов (33 
квартиры) в блоке «И» и 39-ти малоэтажных жилых домов блока «Д» (коттеджная застройка). В 
следующем году планируется ввести 5 339,0 кв.м. жилья, в том числе 12 домов малоэтажной 
застройки и 25 индивидуальных жилых домов.  
 

Ввод жилья в городе Костомукша по годам  

Наименование 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 
план 

Введено жилых 
домов всего 
шт./тыс.кв.м., 

17 / 3,44 17 / 4,2 24 / 9,2 35 / 7,7 55/8,9 37/5,1 37/5,3 

в том числе 
индивидуальные 
шт./тыс.кв.м. 

13 / 1,59 12 / 1,6 17 / 1,8 29 / 3,7 50 / 5,9 
 

31/3,9 
 

 
25/3,0 

 
 
 
Динамика ввода жилья в Костомукшском городском округе представлена на диаграмме: 
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  В 2010 году подготовлено и выдано 24 разрешения на строительство индивидуальных 
жилых домов. Всего в настоящее время находятся в стадии строительства 180 индивидуальных 
жилых домов. 

 Администрацией и Городским Советом  Костомукшского городского округа разработана 
и утверждена муниципальная программа «Развитие малоэтажного жилищного строительства на 
территории Костомукшского городского округа» на 2011-2020 годы», целью которой является 
увеличение объемов строительства малоэтажного жилья, доступного по стоимости для всех 
категорий граждан. В Минстрой РК направлена заявка на выделение из бюджета РК (в рамках 
4-х стороннего Соглашения) средств для строительства инженерной инфраструктуры по жилым 
застройкам города в блоках «Д», «И», «Ж» - 16 млн. рублей. 



 

 За 2010 год в городе введено в эксплуатацию 8 объектов непроизводственного 
назначения:   
- Магазин «Водолей» Первомайская, 7а; 
- «Цех по переработке рыбы» ООО «Кала я Марья поят»; 
- Торговый блок №2 рыночного комплекса ООО «Эльбрус»;  
- Международный Бизнес-центр на ул. Парковая, 50; 
- магазин «Одежда» по ул. Антикайнена,17а; 
- Центр отдыха по ул. Ленина, 17В; 
- Электроснабжение 10 кВ со строительство РП-10, РП-3, РП-4; 
- Весовое оборудование МАПП «Люття». 
  Подготовлено и выдано 20 разрешений на строительство объектов непроизводственного  
назначения, в том числе на строительство 4-х торговых объектов по ул. Антикайнена, на 
установку башни связи и базовой станции сети сотовой связи ОАО «Мегафон». 

 
2.3. Капитальные ремонты. 
  В 2010 году на объектах муниципальной собственности выполнены капитальные 
ремонты за счет средств местного бюджета на общую сумму 6 973,5  тыс. руб. 
  В связи с ограничением бюджетных средств выполнялись необходимые работы по 
устранению предписаний Госпожнадзора, Ростехнадзора, а также работы на аварийных 
инженерных сетях. Произведена замена в связи с плановой проверкой электросчетчики на всех 
муниципальных объектах, продолжены работы по ремонту ветхого жилья в д. Вокнаволок 
(квартира №4 в жилом доме по ул. Перттунена -8), работы по муниципальной программе 
«ТСЖ» (монтаж приборов учета тепловой энергии и ремонт печей).  
  Более подробная информация о капитальных ремонтах на конкретных объектах 
социальной сферы представлена в разделах описывающих работу муниципальных учреждений. 
   
2.4. Проектные работы. 
  В 2010 году проведена экспертиза инженерных изысканий проекта улицы в т.т. 35-11 
(ул.Дружбы) и экспертиза технологических решений проекта «ФОК г.Костомукша- лыжный 
комплекс «Костомукша». В полном объеме освоены средства на формирование земельных 
участков для проектирования и строительства объектов, проверке смет в РЦСС РК, подготовке 
к эксплуатации Лыжной базы. Профинансирована кредиторская задолженность за Разработку 
Генерального плана Костомукшского городского округа. Всего освоено по плану проектных 
работ 4 282,2 тысяч рублей (в том числе кредиторская задолженность 2009 года — 3 481,3 тыс. 
руб.). В настоящее время проектной организацией производится доработка Генерального Плана 
с учетом замечаний федеральных министерств и ведомств и соответствующее согласование. 
 
2.5. Благоустройство 
  На реализацию плана по Благоустройству на 2010 год выделено 41 463,5 тыс.рублей, в 
том числе на погашение кредиторской задолженности образовавшейся на 01.01.2010года  
9401,9 тыс.рублей. Заключено муниципальных контрактов на выполнение работ на общую 
сумму 31 499,4 тыс.рублей, всего выполнено работ  на   28 218, 7 тыс.рублей.  

тыс. рублей 

№ 
п/п Наименование Факт          

2009 год 
Факт   

2010год 

Рост 
(сниже

ние) 

1 
Техническое обслуживание и ремонт наружного 
(уличного) освещения, включая расходы на оплату 
наружного (уличного) освещения-всего 

5182,6 5680,2 109,6% 

1.1 техническое обслуживание и ремонт  сетей наружного 2178 1395,8 64,1% 



 

(уличного) освещения 

1.2 Электроэнергия на наружное (уличное) освещение  3006,6 4284,4 142,5% 

2 На содержание и ремонт городских автомобильных 
дорог и инженерных сооружений из ни х  - всего 10621 8665,1 81,6% 

2.1 содержание муниципальных дорог 10093,3 7665,1 75,9% 

2.2 
ремонт муниципальных дорог (придомовые проезды и 
внутриквартальные дороги) 527,7 1000,0 189,5% 

3 Озеленение 1080 793,8 73,5% 

4 По организации и содержанию мест захоронения-
всего 1503 1940,1 129,1% 

4.1 содержание городского кладбища 300,9 328,1 109% 
4.2 отсыпка территории городского кладбища 1202,1 1612,0 134,1% 

5 
По содержанию прочих объектов благоустройства, 
включая расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству – всего: 

7603 7176,6 94% 

5.1 санитарная очистка 4582,6 4259,0 93% 
5.2 благоустройство городских территорий 1060,3 754,0 71% 
5.3 благоустройство сельских территорий 630,4 619,2 98,2% 
5.4 ливневая канализация 239,1 575,4 240,7% 
5.5 усыпление и утилизация бездомных животных 373,0 373,0 100% 
5.6 организация велосипедной парковки -  50,0  
5.7 содержание светофоров 717,6 351,8 49% 
5.8 содержание мест массового отдыха людей - 127,3  
5.9 монтаж и демонтаж елки   - 66,9  
6. Программа «Люкс 2008 – 2010 г.г.»  (ремонт ) 5 1153,0  
7. Программа "Повышение безопасности дорожного 

движения на территории муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" на 
2010-2012 г.г. 

- 791,0  

8 Приобретение коммунальной техники  - 2018,9  
  Итого расходов 25994,6 28218,7 108,6% 

 

В результате работ по контролю качества экономия по исполнению муниципальных 
контрактов в части городского благоустройства составила  2497,6 тыс.руб., сэкономленные 
средства были направлены на проведение дополнительных работ. 
 В целях обеспечения безопасности дорожного движения  на магистральных дорогах 
города нанесены линии вертикальной и горизонтальной разметки.  
  Оборудованы парковочные места для инвалидов: администрация Костомукшского 
городского округа,  городская больница,  поликлиника,  МУП «Синиранта» 
 За счет собственников построены более 10-ти уширения проезжей части придомовых 
территорий.  
  Разработана и утверждена Муниципальная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2010-2012г.г. 

По Муниципальной целевой программе «Люкс» выполнен капитальный ремонт сетей 
территориального освещения – 1113,0 тыс.рублей., что позволило существенно улучшить 
состояние территориального освещения. Разработан рабочий проект на линию освещения 
автодороги (проезжая часть) и пешеходной дорожки (тротуар) от перекрестка ул.Советская-
Горняков-Антикайнена до перекрестка Госграница-Ледмозеро . 
     За счет средств всех уровней бюджетов на сумму 2018,9 тыс.руб. приобретены две 
специализированные машины для вывоза мусора. 



 

   Проведено 27  комиссионных обследования улично-дорожной сети и освещенности 
Костомукшского городского округа. 

Внесены дополнения в дислокацию дорожных знаков г. Костомукша и установлены 
дорожные знаки  по следующим объектам:  в районе ул. Калевала, д14 (Сбербанк);  районе ул. 
Мира, д.9а (ООО «Северо-Западный Медицинский Центр»); в районе ул.Строителей, д.5 
(администрация Костомукшского городского округа); в районе гостевой стоянки ТЦ «Славяне»; 
в районе ул. Строителей, д.39А (МОУ «Для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»). 
 За период 2010 года проведено  12 рейдов и обследованы  городские  территории, 
прилегающие к   объектам города (магазины, школы,  детские сады, организации, учреждения, 
предприятия, гаражные кооперативы и садово-огороднические товарищества и т. д.). По 
результатам проверок по 38 объектам направлены материалы в МОВД «Костомукшский». 

По линии МОВД «Костомукшский» за период 2010 года привлечено к 
административной ответственности за нарушение Правил благоустройства  - 498 человек. 

 
      
33..  ЖЖииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооее  ххооззяяййссттввоо  

 
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского 

городского округа предоставляют: 
 МУП ЖКХ  -  услуги тепло-, водоснабжения и водоотведения. В 2010 году произошло 

разделение предприятия по видам услуг.  Функции теплоснабжения переданы вновь 
созданному предприятию МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа»  с 
01.09.2010 года. 

 ООО "Прионежская сетевая компания - обслуживание линий  электроснабжения, включая 
уличное освещение и работу светофорных узлов. МУП ГЭС является балансодержателем 
электрических сетей и имущества. 

 ООО МСА  - вывоз, накопление и утилизацию бытовых отходов. 
Объем произведенных товаров, работ и услуг по указанным предприятиям составил 810,93 
млн. Руб. , что на 32,7 % выше соответствующего уровня прошлого года 

 Общая численность работающих в сфере ЖКХ  - 544  чел, что ниже  предыдущего года 
на 7,64 %. 

Структура  и объемы реализации коммунальных услуг   
Ниаменование 2007 2008 2009 2010 

Теплоснабжение, Гкал 228713 214647 228694 252072 
Водоснабжение,  тыс.м. куб. 5172,44 5048,36 5182,65 4939,59 
Водоотведение, тыс. м. куб 
 3707,9 3654,2 3559,8 3502,8 

 Доля потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет 21,8%, по 
водоснабжению – 55,49%, по электроэнергии – 100%. 
 В  46  многоквартирных домах  установлены приборы учета тепла, однако, расчеты по 
общедомовым счетчикам осуществляют только 3 многоквартирных жилых дома - далее по 
тексту МКД.  Общедомовые приборы учета воды установлены в 7 МКД.  Индивидуальные 
приборы учета (далее по тексту ИПУ) холодной воды установлены в 2283 квартирах  (2587 
ИПУ), горячей воды  - в 2950 квартирах (3517 ИПУ).   
 Предоставление жилищных услуг осуществляют:  
- МУП ЦМР;  
- ООО «Жилремстрой». 
 

 
 
 
 



 

Структура управления многоквартирными домами 
Наименование Кол-во домов доля от общего 

кол-ва % 
Площадь МКД, 

тыс. кв.м. 
 

 Управляющие кампании в т.ч.  192 79,7 490,4  
МУП ЦМР                        152 79,1 374,8  
ООО "Жилремстрой"     40 20,8 115,6  
 ТСЖ - 11 26 10,8 47,6  
 Непосредственное управление 23 9,5 12,4  

Всего 241 100 550,4 
  
 Структура управления жилого фонда в в 2010 в Костомукшском городском округе 
практически стабилизировалась. Продолжается плавный процесс перехода жилого фонда из 
управления муниципальной управляющей компании в управление частной управляющей 
компанией, выбор такой формы управления как ТСЖ. В 2010 году в округе реализовывалась 
программа поддержки создания ТСЖ, за счет средств которой производился ремонт печей в 
деревне Вокнаволок и установка домовых приборов учета в ТСЖ города. Управляющими 
компаниями была активизирована работа по организации голосования собственниками в 
многоквартирных жилых домах по установлению тарифа на жилищные услуги, проведения 
капитальных ремонтов и выбору управляющей компании. Проведено 65 собраний. В 37 МКД 
собственниками самостоятельно  принят размер платы за содержание и ремонт жилых 
помещений и отчисления на капремонт.  
 Тарифы на коммунальные услуги на 2010 год устанавливались следующими органами 
регулирования: 
 тепловая и электрическая энергия – Комитет по ценам и тарифам Республики Карелия 
 водоснабжение и водоотведение – администрация муниципального образования.  

Решениями сессий Совета городского округа в течении 2010 года регулировались 
нормативы потребления коммунальных ресурсов. 

 Начисление и оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2010 год: 
начислено –   447,8 млн. руб. 
оплачено  –  420,6 млн. руб. 
Задолженность населения за ЖКУ  на 01.01.2011 г. – 52,7 млн. руб.  
 

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг  в динамике: 
100%

95,40%

100%

93,93%

2009г. 2010г.

Федеральный стандарт уровень оплаты населением

 
 
 
 
 
 
 
 



 

В таблице представлены тарифы на коммунальные услуги без НДС в динамике: 
рублей 

Наименовани
е 

Ед. изм. 2009 2010 Темп роста, % 
население прочие население прочие население прочие 

водоснабжение м. куб 9,42 12,55 10,82 13,81 114,9 110,0 
Водоотведение м. куб. 10,25 13,43 11,79 14,80 115,0 10,2 
Горячее 
водоснабжение 

 м. куб. 86,60 0 107,29 0 123,9 0 

Отопление Гкал 1267,7 1267,7 1584,61 1584,61 125,0 125,0 
эл. энергия кВтч 0,88 3,41 1,03 4,71 17,0 138,1 

Размер платы на жилищные услуги  в 2010 году  для собственников многоквартирных 
домов не менялся. Минимальный размер платы за содержание жилого помещения в 2010 году 
составлял – 9,81 руб. за 1 кв.м. жилой площади,  максимальный 21,30 руб. за 1 кв.м. в 
зависимости от типа, технических и конструктивных особенностей  многоквартирного дома. 

Отчисления на капитальный ремонт в большинстве МКД сохранился в размере 2,79 руб. 
за 1 кв.м. жилой площади. Размер платы за наем муниципальных жилых помещений увеличился 
на 15%. Размер платы за стандартную двухкомнатную квартиру в  2010 году составил 4508,28 
руб. 
    
 Муниципальными учреждениями и предприятиями  округа разработаны программы 
энергоэффективности.  На основании  программ учреждений разработана муниципальная 
программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории 
Костомукшского городского округа.  

В части реализации подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” на 
территории Костомукшского городского округа: 

 в 2007 году 5 молодых семей получили социальные выплаты; 
 в 2008 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты; 
 за 2009 и 2010 годы республиканское и федеральное финансирование на социальные 

выплаты молодым семиьям в Костомукшском городском округе не было 
предоставлено. 

     В связи с достижением предельного возраста и по иным причинам за 2010 год исключены из 
списков участников     подпрограммы “Обеспечение жильем молодых семей” 10 семей; 

На 2011 год в подпрограмму “Обеспечение жильем молодых семей” включены 84 
молодые семьи. 
   Администрация неоднократно обращалась в Правительство Республики Карелия с 
письменным обращениями по вопросу финансирования данной подпрограммы и выделению 
денег для Костомукшского городского округа.  

 В связи с вступлением в силу 07.02.2011 года Постановления Правительства Российской 
Федерации от 17.12. 2010 года № 1050 “О федеральной целевой программе “Жилище” на 2011-
2015 годы” и соответственно “Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья и их использования” может возникнуть необходимость 
исключить все молодые семьи, которые уже приобрели жилые помещения с использованием 
ипотечного кредита. 

За 2010 год предоставлено 8 жилых помещений по договорам социального найма, в том 
числе:  
- 1 квартира -  детям-сиротам в г. Костомукша; 
- 2 квартиры -  жителям г. Костомукша (по решению суда); 
- 5 комнат в коммунальных квартирах по проспекту Горняков, дом 2. 
  

 
 
 
 



 

4. Образование.  
 
4.1. Регламентация деятельности муниципальных образовательных учреждений. 

      На территории функционируют 19 муниципальных образовательных учреждений. Все 
муниципальные образовательные учреждения имеют государственную аккредитацию и  
лицензии на образовательную деятельность.  

 
4.2. Оптимизация сети образовательных учреждений. 

       В целях повышения эффективности управления системой образования  администрацией 
Костомукшского городского округа были продолжены мероприятия по оптимизации сети 
муниципальных образовательных учреждений. Реорганизация МОУ ДО(ПК) «Центр развития 
образования» путем присоединения МОУ «Межшкольный учебный комбинат» позволила 
получить лицензии на 9 программ профессиональной подготовки, которые будут предложены 
жителям города в 2011году как в целях повышения квалификации специалистов, в первую 
очередь, педагогических работников, так и в целях профессиональной  переподготовки. 

 
4.3.  Общее образование. 

        В 2010-2011 учебном году в школах Костомукшского городского округа обучается 2936 
человек. Количество обучающихся в общеобразовательных учреждениях дневной формы 
обучения  снизилось на 20 человек по сравнению с прошлым годом. 

 

 
 

Несмотря на увеличение в 2009, 2010годах количества первоклассников, контингент 
школьников в последние годы остается достаточно стабильным за счет уменьшения количества 
обучающихся на старшей ступени.  
        Продолжена работа по управлению потоками контингента обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений.  Средняя наполняемость общеобразовательных классов 
составляет в 2010-2011году 25,5 чел. (в 2009 – 2010 г. - 24,4  чел.; в 2008-2009г – 24,3) при 
нормативе 25 чел. 
        Необходимым показателем для расчёта неэффективных расходов бюджета является 
численность учащихся, приходящихся на 1 учителя. Средний показатель соотношения 
численности обучающихся в школах города из расчёта на одного учителя в последние годы 
увеличивается  и составляет 14,1чел.(13чел. в 2009г.). 

В 2010году в общеобразовательных учреждениях на старшей ступени увеличено 
количество программ профильного обучения.:1 – филологического профиля (СОШ № 1), 1 – 
гуманитарного профиля (Гимназия), 1 – технического  профиля (Гимназия), 2 – 
информационно-математического профиля (СОШ № 3, Лицей № 1). Охват  школьников 
профильным обучением на третьей ступени составил около 67,7%; в 2009-2010 г .- 39,5%.  
       В рамках национальной политики администрацией создаются условия  в области 
поддержки языков коренных народов, сохранения их культурных традиций администрацией.  В 
школах города 592 чел. (20%)обучающихся изучают финский язык (в 2009 -2010 г. - 499 чел. 



 

(18%). Сохранен этнокультурный компонент в МОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 
иностранного языка». 
 В целях профессиональной ориентации школьников в 2010г в МОУ «Лицей №1» (2009г.-
Гимназия) был организован класс по профильному техническому обучению, на базе в МОУ 
«СОШ №2 им.А.С.Пушкина» был открыт проект «Школа юного горняка», совместно с ОАО 
«Карельский окатыш» организован четвертый муниципальный образовательный фестиваль 
«Молодежная перспектива». 
 
      4.4. Результаты государственной (итоговой) аттестации.  
       Управлением образования было организовано проведение итоговой аттестации 
выпускников в форме единого государственного экзамена. 215 выпускников 11 классов сдавали 
2 обязательных экзамена в форме ЕГЭ (математика, русский язык), 9 экзаменов по выбору в 
форме ЕГЭ (физика, обществознание, история России, биология, география, информатика и 
ИКТ, химия, литература, английский язык). Минимальный порог по русскому языку и 
математике преодолели все выпускники дневных общеобразовательных школ. Не преодолели 
минимальный порог по русскому языку 4 выпускника вечернего отделения (1,3%), по 
математике 7 чел.- выпускники вечернего отделения и ПУ-5(3,2%) 
       В результате средний балл по математике в г.Костомукша ниже, чем в РК и в РФ. Средний 
балл по русскому языку в г.Костомукша  ниже, чем в РК и выше, чем в РФ. 

          
 

Самым массовым, после обязательных математики и русского языка, для выпускников 
города стал предмет обществознание, его выбрали 52%  выпускников (в 2009 г. – 53,7%), что 
объясняется большим числом специальностей ВУЗов, засчитывающих результаты этого 
экзамена. Меньше всего желающих сдавали географию, всего 2% (в 2009 г.- 2,9%). Все 
участники сдали ЕГЭ по химии, биологии, английскому языку, литературе и обществознанию. 

В МОУ «Гимназия», МОУ «Лицей № 1» все выпускники успешно сдали все экзамены. 
           В 2010-2011уч. году особое внимание управлением образования уделяется работе по 
оказанию методической и консультационной помощи школам по повышению качества 
образования, в том числе, по подготовке выпускников к ЕГЭ.  

По результатам 2009/2010 учебного года 4 выпускникам 11 классов Глава РК вручил 
золотые медали, 12  выпускникам  вручены серебряные медали (2009 г – 10 и 4 
соответственно), 109 выпускников школ получили профессию в МОУ «Межшкольный учебный 
комбинат» (в 2009 г. – 123, в 2008 г. – 78). 

В связи с введением в 2007году обязательного общего образования возрастает 
необходимость контроля за распределением выпускников 9 классов и организацией их 
обучения в старшей школе или учреждениях НПО. В 2010 году 69,8% от общего количества  
девятиклассников продолжили своё образование в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (в 2009 году 69%, в 2008 году 73%), 27,6% продолжили обучение в учреждениях 
НПО и СПО (в 2009 году - 30,6%).  

60% выпускников 11-х классов продолжили обучение в высших учебных заведениях (в 
2009 году - 49,2%,), 26,3 %   поступили в учреждения среднего и начального 
профессионального образования или   продолжают образование  в Финляндии (в 2009 году - 
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39,3%,).Это подтверждает конкурентоспособность среднего образования и престиж высшего 
образования для жителей города. 

 
4.5. Дошкольное образование. 
На территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»  

проживает 2300 детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет). В городе  Костомукша  действуют 
6 муниципальных дошкольных  образовательных учреждений  (далее МДОУ), рассчитанных  
по нормативам  на  1300 мест, 2 дошкольные  смешанные группы в муниципальном 
общеобразовательном учреждении «Вокнаволокская средняя образовательная школа» на 20 
мест.  На 01.01.2011посещают детские сады 1518 детей.  Охват детей дошкольным 
образованием  от 1 до 7  лет составляет 73,8%, в Российской Федерации – 60%.Охват 
дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7лет составляет 95,6% от общего 
количества детей данного возраста, не обучающихся в школах. 
           В городе  создана единая система учета очередности в дошкольные образовательные 
учреждения. В очереди на предоставление мест в ДОУ  на 31.12.2010г. зарегистрированы   685 
детей,   из них 2009г.р.-366 детей,  2010г -319 детей.  
          Увеличение мест в детских садах города частично решалось за счёт внутренних резервов, 
в том числе превышения списочного состава детей. В 2010году открыта вторая группа для 
детей от 2-х до 7 лет (10 человек) в МОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная 
школа».  В апреле 2010 года открыта   дополнительная  группа (20 детей)  для  детей раннего 
возраста в ДОУ «Березка». На открытие групп из средств бюджета израсходовано 430,0 тыс. руб. 
В бюджете 2011года заложены средства в размере 3140,0 тыс. руб. на открытие двух групп в 
бывшем здании СОШ№5 «Контокки-Коулу», однако для полного удовлетворения запросов 
граждан на дошкольное образование  необходимо решить вопросы по реконструкции всего 
здания. 

Приняты меры по обеспечению  кадрами молодых, квалифицированных специалистов, 
имеющих необходимое образование для работы с детьми дошкольного возраста. В 2010г  
работникам муниципальных ДОУ, принятым по должности «воспитатель», не имеющим стажа 
работы в районах Крайнего севера,   выплачивалась  доплата,  размер которой в совокупности с 
выплатой северных надбавок  по трудовому  стажу не превышает 80% от оклада.  Для  решения 
кадровой проблемы принято решение о введении с 1 января 2011 года дополнительного 
стимулирования оплаты труда воспитателей детских садов и нянь, работающих в группах 
раннего возраста. На эти цели из местного бюджета предполагается выделить сумму в размере 
свыше 3 млн. рублей. В детских садах с 1 января 2011г. введены дополнительные ставки 
музыкальных работников, ставка повара в  ДОУ «Сказка» 

         Особое внимание управление образования придает использованию  
здоровьесберегающих технологий в ОУ. Эта работа  позволила     снизить  уровень 
заболеваемости детей с 26,7дней  в 2008г.  до 23,8 дней  на 1 ребенка в 2010г., значительно 
увеличилось количество неболевших детей. В рамках этого направления деятельности 
управлением образования в  2010г. проведены   городские праздники для дошкольников 
«Лыжня Здоровья», «Малые олимпийские игры», «Остров здоровья», муниципальный конкурс  
проектно-исследовательской деятельности «Костомукша-территория здоровья». В детских 
садах организованы работа программ - «Здоровый дошкольник» (ДОУ «Березка»); 
«Развивающая педагогика оздоровления»,  «Театр физического развития и оздоровления», 
танцевально-игровая гимнастика для детей (ДОУ «Солнышко»); «Мы - будущие олимпийцы», 
«Баскетбол для дошкольников» (ДОУ «Кораблик»); "Юные туристы», "Школа мяча ", 
"Обучение детей ходьбе на лыжах" (ДОУ «Гномик»);.   «Стэп-аэробика» (ДОУ ЦРР «Золотой 
ключик». 
       Администрацией Костомукшского городского округа обеспечена организация  введенных 
Правительством РФ компенсационных выплат части родительской платы за содержание 
ребенка в детском саду.  На 01.01.2011г. компенсацию получали  семьи на 1039 детей на сумму 
3 984,1 тыс. руб. Средний размер компенсации составляет 319,6 руб. в месяц   на одного 
ребенка. 



 

       На территории Костомукшского городского округа с 1 февраля 2010г  родительская плата 
была установлена на уровне 14,7%, с 1 ноября 2010г -  на уровне 16,6% от фактических затрат 
на содержание детей в ДОУ.   
       В целях привлечения бизнес-сообщества к вопросам образования администрацией 
предприняты меры для установления партнерских связей между ООО «АЕК» и МДОУ 
«Гномик». 
       В 2010г. организована работа по предоставлению дополнительных платных 
образовательных услуг. Открыты следующие направления: обучение плаванию,и 
«бисероплетение» (ДОУ «Кораблик); ритмика, английский язык (ДОУ «Сказка»). 
Функционируют студия  изобразительной деятельности (ДОУ «Солнышко»): английский язык 
(ДОУ «Гномик»); «спортивная аэробика» (ДОУ «Березка»); музыкальная студия, иностранные 
языки (английский, финский) ДОУ ЦРР «Золотой ключик»:    

Коллективы детских садов стали дипломантами во всероссийском конкурсе «Детские 
сады – детям», организованным политической партией «Единая Россия», в номинациях: 
«Лучший педагогический коллектив ДОУ» (ДОУ «Солнышко»);  «Лучший воспитатель 
детского сада» (ДОУ «Сказка», ДОУ «Березка»); лучший муниципальный детский сад (МДОУ  
ЦРР «Золотой ключик»). 

 
   4.6. Доступность образовательных услуг для детей и подростков с ограниченными 
возможностями  здоровья  
          В целях обеспечения равного доступа детей с ограниченными возможностями   к 
образованию администрацией созданы специальные условия для получения общего 
образования на базе общеобразовательных учреждений МОУ «СОШ №3 с углубленным 
изучением математики» и МОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина». В 2010-2011 учебном году в 2 
классах – 23 человека. На базе МОУ «СОШ №3 с углубленным изучением математики» в 2010-
2011учебном году созданы условия для  обучения ребенка-инвалида, не обслуживающего себя 
самостоятельно.  
       Для детей, нуждающихся в длительном лечении, организуется проведение учебных занятий 
на дому по индивидуальным учебным планам. Обучение на дому организовано по 
медицинским показаниям 42 детям с различными сроками обучения (в 2009-2010 г.- 33 чел.).  
     В трех группах ДОУ «Березка» осуществляется работа с 30 детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. Работа с детьми, не посещающими образовательные учреждения 
,организована на базе Центра реабилитации «Родник» 
 
      4.7. Дополнительное образование детей. 

Дополнительное образование в городе представлено 5 учреждениями дополнительного 
образования детей: Центр внешкольной работы»,  ДЮСШ № 1 (биатлон, лыжные гонки), 
ДЮСШ № 2 (баскетбол, волейбол, дзюдо, хоккей, бокс, скалолазание), детская музыкальная 
школа, детская художественная школа. 

Учреждениями дополнительного образования охвачено 84,8 % (2009г.-84,3%) от 
количества детей в возрасте от 6 до 18 лет.  По согласованию с управлением образования 
учреждения дополнительного образования  предлагают более 50 кружков и секций. 

    В июне 2010 года при финансовой поддержке Федерации бокса Северо-Западного региона 
РФ, ОАО «Карельский окатыш», организаций и предприятий города, администрации  на базе 
МОУ ДОД «ДЮСШ №2» был открыт новый специализированный Зал бокса, что позволило 
увеличить охват юных боксеров  на 50 человек. В 2010-2011 учебном году в ЦВР появились 
новые объединения – «Робототехника», где ребята создают программы для управления 
роботом, «Фитнес-аэробика» и «футбэк». Эти современные идеи привлекли в учреждение еще 
100 ребят. 
         
    4.8. Работа по развитию школьного самоуправления 

   Одним из приоритетных направлений в 2010 году стала работа городского Совета 
Лидеров ученического самоуправления для учащихся 10 -11 классов. Для учащихся 7 – 8 



 

классов организована Школа Актива. Обучение навыкам организаторской  работы 
старшеклассники общеобразовательных школ (37чел) получили в  городском профильном 
лагере «Лидер».Представители ученического самоуправления приняли участие в 
республиканской школе общественного управления «Лидерский марафон». В 2010году впервые 
при методической поддержке «Карельской региональной общественной молодежной 
организации «Молодежные инициативы» КРОМО в городе сформирован педагогический отряд 
«Лидер плюс», организована  «Школа вожатого». Организован конкурс социальных проектов 
«Инициативная молодежь». 
  Впервые в 2010 г. был организован муниципальный  конкурс социальных проектов  
«Если б мэром был я…», этапами которого стали диспут «Остаться или уехать», встреча 
представителей ученического самоуправления  с главой города и депутатским корпусом, 
защита проектов, городской День Дублера.    Некоторые из представленных проектов получили 
поддержку и были реализованы в течение года.  Проект «Молодежное радио» получил 
финансовую поддержку со стороны администрации и продолжает свою деятельность уже 
второй год. В сентябре 2010г. создана рубрика «Новости школ» в радиопрограмме «Бумбокс» 
(еженедельно). В рамках проекта «Чистый город - чистая совесть» была организована работа 
экологической трудовой бригады, силами которой были очищены зеленые зоны вдоль 
центральных улиц города, разбиты Аллея выпускников и Аллея Славы.В 2010году при 
поддержке управления образования на базе городского сайта начал работу электронный 
информационно-публицистический журнал «ОК» - «Образование Костомукши», в создании 
которого принимают активное участие старшеклассники  

4.9. Итоги реализации муниципальной целевой программы «Каникулы:отдых, 
здоровье, развитие» 

Объем финансирования на проведение муниципальной целевой программы «Каникулы: 
отдых, здоровье, развитие» на 2010 год  из местного бюджета составил 373,0 тыс. руб.( 2009г.-
675,0 тыс.руб), из средств субсидии РК 1407,0 тыс.руб. Охват детей оздоровительно-
образовательными лагерями составил 806 детей ( 2009г.-511 чел.), были организованы выезды в 
южные лагеря 

Особое внимание при организации каникулярной занятости уделялось детям, находящимся 
в социально-опасном положении. Летом 2010года было трудоустроено 184 
несовершеннолетних (2009-149 чел.). Всего на трудоустройство несовершеннолетних из 
средств местного бюджета было выделено 204,0 тыс.руб (2009г-263,8тыс.), из средств «Центр 
занятости» 63,7 тыс.руб. 
           Координация совместной деятельности различных ведомств с образовательными 
учреждениями  позволила в каникулярный период 2010года  задействовать в различных формах 
досуга 47% школьников.(2009г -44 %). 
        
       4.10. Реализация Приоритетного национального проекта «Образование» 
       Администрацией Костомукшского городского округа продолжена работа по направлениям 
приоритетного национального проекта «Образование».  
       В рамках направления   «Дистанционное обучение детей-инвалидов»  в 1 полугодии 
2010года в проекте участвовало 6 учеников общеобразовательных учреждений. В 2010году по 
Соглашению с Министерством образования РК получено оборудование еще для 8 детей в 
ограниченными возможностями здоровья для их дистанционного обучения на сумму 1460, тыс. 
руб. Софинансирование проекта составило 160,0 тыс. руб.  
      Поощрение лучших учителей. Особое внимание в Год учителя уделялось педагогам, 
развитию их творческого и профессионального потенциала. Победителем регионального этапа 
конкурса лучших учителей и победителем муниципального конкурса «Учитель года 2010» 
стала А.В.Стайкова, учитель географии МОУ «СОШ №1 с углубленным изучением 
иностранного языка». Воспитатель МДОУ «Золотой ключик» Климова Е.В. стала победителем 
муниципального конкурса «Воспитатель года 2010». 
       В ходе реализации  муниципальных инициатив в рамках ПНП «Образование» была 
оказана финансовая поддержка одаренных детей (34тыс.руб.), организовано горячее питание 



 

(129тыс. руб.) и льготный проезд школьников (387тыс. руб.), проведены мероприятия, 
посвященные Году учителя (53 тыс. руб.) и др. 
       Всего за 2010 год по инициативам главы Костомукшского городского округа израсходовано 
799 тыс. руб. 
        
      4.11. Профилактика социального сиротства.  
       Под контролем администрации Костомукшского городского округа как органа опеки и 
попечительства находятся 52 ребенка, формой семейного устройства которых является опека,   
8 детей проживают в 7 приемных семьях, 23 ребенка в МОУ «Детский дом», 29 
совершеннолетних недееспособных граждан. 
       В течение года выявлено 17 несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей.  В 
2010г.  Уполномоченная служба по семейным формам устройства детей  при МОУ «Детский 
дом» совместно со специалистами управления образования по опеке и попечительству, 
попечительским советом  продолжила свою работу по реализации Акции «Надежда на семью». 
Как результат этой работы  - только двое из 17 выявленных детей устроены в МОУ «Детский 
дом», остальные переданы на воспитание в семьи. 
           На 01.01.2011 г. в получении жилья нуждаются 5 человек  из числа лиц детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. В 2010 г. приобретена 1 квартира на вторичном 
рынке жилья для выпускницы МОУ «Детский дом», которая относится к лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   
       
4.12.  Материальные ресурсы образовательных учреждений 
       В рамках требований Национальной образовательной инициативы «Наша новая школа» 
особое внимание уделяется администрацией города созданию современных условий 
организации учебно-воспитательного процесса. 
        В  2010г. за счет местного бюджета произведены ремонты в образовательных учреждениях 
на сумму 3055,4 тыс. руб. (2500,0 тыс. руб. в 2009г.), среди них: ремонт кровли и замены 
входных дверей в МОУ «СОШ №1» (771,0 тыс. руб.), ремонт трубопровода в МОУ «СОШ №3» 
(480,0 тыс. руб.), косметический ремонт коридоров и туалета начального блока в МОУ 
«Гимназия» (431,0 тыс. руб.) и др. Продолжены работы по выполнению предписаний 
надзорных органов. На обеспечение мероприятий по пожарной безопасности затрачено 1160,0 
тыс. руб.: установлены противодымовые двери в МОУ «СОШ №2» и «Лицей», проведена 
реконструкция речевого оповещения в МОУ «Гимназия», частично отремонтированы пути 
эвакуации в МОУ «СОШ №2», обеспечен вывод  сигнала сработки  автоматической пожарной 
сигнализации на пульт ПЧ-6 во всех ДОУ, установлена АПС в Зале бокса. Более 4500,0 тыс. 
руб. привлечено образовательными учреждениями на улучшение материальной базы: 
приобретено оборудование для медицинских блоков, мебель и игровое оборудование в ДОУ, 
спортивное оборудование для ДЮСШ, частично заменена учебная мебель в школах, 
компьютерная и офисная техника, обновлено технологическое оборудование для пищеблоков. 
Все школы и группы ДОУ обеспечены  ростовой мебелью для обучающихся и воспитанников. 
Для обеспечения мер безопасности оплачивается содержание и обслуживание кнопок 
экстренного вызова милиции. В 2010г. проведен конкурс на изготовление ограждений для 
дошкольных учреждений «Кораблик» и «Сказка». В 2011г. также предполагается установить 
ограждения для  ДОУ «Гномик», «Березка». 
        Все учреждения  были готовы к новому 2010-2011 учебному году. 
   
5.  Здравоохранение 

Основным направлением   деятельности администрации Костомукшского городского округа 
в области здравоохранения  в 2010 году  являлось обеспечение населения бесплатной 
квалифицированной амбулаторно-поликлинической и стационарной помощью в рамках 
Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской 
Федерации бесплатной медицинской помощи, а так же осуществление медико-санитарных, 



 

профилактических мероприятий, направленных на предупреждение и снижение общей 
заболеваемости. 

5.1. Кадровое обеспечение. 
    На 1 января 2011 года укомплектованность врачами больницы и поликлиники – 79%.(2010-
76%) Обеспеченность врачами на 10000 населения составила 31,8 врача (2009-30,2), что на 30% 
меньше, чем в среднем по Республике (по Карелии – 42,6 на 10000 чел.).    В 2010 году приняты 
на работу 6 врачей и работников с высшим фармацевтическим образованием: кардиолог, ЛОР, 
травматолог, инфекционист, заместитель главного врача по амбулаторно-поликлинической 
работе, провизор. Проходят подготовку 4 врача-интерна: терапевт, хирург, гинеколог, педиатр. 
Организовано обеспечение жильем специалистов: в 2010 году выделена 1 квартира, 4 
специалиста получают компенсацию за поднаем жилья. Укомплектованность средним 
медицинским персоналом - 83%. Обеспеченность средним медицинским .персоналом составила 
102,2 на 10000 населения.  По Республике Карелия данный показатель несколько больше и 
составляет 107,7 на 10000.  

Администрацией Костомукшского городского округа предпринимаются активные действия 
по привлечению врачей из других регионов, агитации выпускников медицинского факультета 
Петрозаводского университета.. Организованы встречи со старшекурсниками медицинского 
факультета, медицинского колледжа; привлечение выпускников в интернатуру, с дальнейшим 
трудоустройством; проведены «Дни открытых дверей» в больнице для старших школьников, 
тематические занятия в школах о профессии врача, медицинской сестры с привлечением 
работников больницы. 

5.2 Показатели общественного здоровья. 
В 2010 году рождаемость осталась стабильной - 12,1 человек на 1000 населения.  

В целом по Карелии наблюдалась естественная убыль населения, по г.Костомукша – 
естественный прирост 5,0 на 1000 человек. Смертность в 2010 году снизилась на 18,8% по 
сравнению с 2009г. В структуре умерших преобладают лица пенсионного возраста (64,2%). 

В структуре смертности по причинам наибольшую долю занимают заболевания 
сердечно-сосудистой системы – 51,3%, на 2-м месте – онкологические заболевания – 24%, на 3-
м месте – внешние причины смерти (травмы, несчастные случаи, отравления, суициды и т.д.) – 
18%.  

Среди жителей г.Костомукши очень высока распространенность заболеваний сердечно-
сосудистой системы: каждый  5-й взрослый обращался за медицинской помощью по поводу 
данной группы болезней (5051 человек). В 2010 году число инфарктов миокарда не изменилось 
в 2010г.-41 ( в 2009 – 40), число инсультов снизилось с 94 в 2009 году до 66 в 2010 году. С 
целью профилактики заболеваний и ведения здорового образа жизни  на территории города 
организована 5 обучающих школ здоровья по различным направлениям, в том числе «Курение 
и здоровье», «Беременные женщины», «Сахарный диабет», «Бронхиальная астма», 
«Артериальной гипертензии». В течение года в школах здоровья обучение прошли 446 человек. 

В 2010 году охват диспансерным наблюдением по заболеваниям сердечно-сосудистой 
системы вырос в 1,2 раза с 2342 до 2810 человек (на 7% возросло общее число диспансерных 
посещений участковых врачей терапевтов).Администрацией  Костомукшского  городского 
округа в 2010г.   разработана  целевая программа «Костомукша-город здоровья». Одна из 
важных целей этой программы -  стабилизация уровня заболеваемости сердечно-сосудистой 
патологией населения Костомукшского городского округа. По целевому направлению 
«Профилактика и лечение сердечно-сосудистых заболеваний» в 2011г. из программы  
предусмотрено  480,0 тыс.руб. на закупку препаратов для тромболизиса. -  эффективного 
методов лечения ишемического инсульта, обеспечивающего минимизирование риска 
инвалидизации 

Ситуация с социально-значимыми инфекциями остается стабильной (на 100000): 
заболеваемость ВИЧ-инфекцией 13,2 (в 2009 – 23,2), гепатитом С – 61,5 (в 2009 – 63,0), 
сифилисом – 6,6 (в 2009 – 3,3), туберкулезом – 6,6 (в 2009 – 9,9). Все данные показатели 
значительно меньше соответствующих по Республике Карелия.  

5.3.. Национальный  приоритетный проект «Здоровье» и инициативы города 



 

Организовано проведение дополнительных медицинских осмотров работающих граждан 
в количестве 307 (100%.плана). В рамках ПНП «Здоровье» обеспечена выплата 
стимулирующих надбавок участковой службе, персоналу скорой помощи и ФАПа. Обеспечено 
выполнение общего плана по Национальному календарю прививок  на 100%, кроме 
ревакцинации от дифтерии взрослых (в 1 квартале не было поступления вакцины) По 
программе «Родовой сертификат» помощь получили 391   беременная   женщина (209 – 377). 
Оплачено  родовых  сертификатов на общую сумму 3909,0,0 тыс. руб.    

Обеспечен муниципальный сегмент национального проекта «Здоровье». В 2010г году за 
счет средств местного бюджета реализована муниципальная  целевая программа:  
«Профилактика диагностика и лечение социально значимых заболеваний» на сумму 648,6 тыс. 
руб , из них 73% (473,0тыс.руб.) - компенсация расходов отдельным категориям граждан по 
проезду на консультации и лечение в республиканские лечебно профилактические учреждения 
г. Петрозаводска (360 чел). 

5.4. Финансирование отрасли 
Расходы по здравоохранению  на 1 жителя Костомукшского городского округа составили в 

2010 г. - 8298  рублей (2009 г. -  7937,3 рублей,  2008 -6547 рублей)   На фоне 100% выполнения 
Территориальной программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи 
финансирование в рамках обязательного медицинского страхования было ниже потребности: 
по стационарной помощи, утвержден тариф на оплату 1 дня пребывания в стационаре на 25% 
ниже расчетного (расчет по методике ФОМС) – покрытие расходов 75%. По поликлинике 
утвержден тариф на 13% ниже расчетного, страховое покрытие 87%.  

Исходя из утвержденного тарифа в 2010 году было получено из средств ОМС 93 млн 703 
тыс руб. (2009 - 94 млн 742 тысячи рублей) – 39,4% в структуре финансирования. Бюджетных 
средств было получено 119 млн 900 тыс руб. (в 2009 году - 124 млн 470 тысяч рублей) – 51% в 
общей структуре финансов. Средства предпринимательской деятельности были получены в 
размере 23 млн 130 тыс руб. (2009 - 22 млн 424 тысячи рублей) – 9,6% в структуре 
финансирования. 

В 2010 г. за счет средств предпринимательской деятельности закуплено оборудования на 
общую сумму более  1101,8  тыс.рублей (промышленная стиральная машина, воздушный 
стерилизатор, центрифуги, аппарат УЗТ- ультразвуком диагностики, аппарат амплипульс, 
установка мембранной фильтрации и др.).В 2010г. администрация Костомукшского городского 
округа разработала проект программы «Модернизации здравоохранения на территории 
Костомукшского городского округа на 2011-2012г.», одним из направлений которой является 
замена и приобретение  дорогостоящего медицинского оборудования  для МЛПУ 
«Костомукшская городская больница».  
   

6. Культура 
Важнейшими направлениями  деятельности администрации Костомукшского городского 

округа в области культуры в 2010 году явились сохранение и развитие многонациональной 
культуры населения городского округа. 

6.1. Оптимизация сети  учреждений. 
  

 Администрация Костомукшского городского округа  в январе 2010 года ввела в 
структуру  МУ «Централизованная библиотечная система Костомукшского городского округа» 
муниципальный  архив в целях доступности услуг населению и для расширения спектра 
комплексных информационных услуг. 

В мае 2010 года передано на баланс  МУ «Культурно-музейный центр», помещения 
площадью около 129 кв.м. в здании Международного Бизнес-центра. В учреждении создано 
отделение туризма 
6.2.Результаты деятельности и расширение спектра услуг 

По результатам мониторинга состояния сферы культуры на уровне городских округов и 
муниципальных районов республики, проводимого Министерством культуры РК, в сводном 



 

рейтинге районов по реализации полномочий в сфере культуры за 2010 года Костомукшский 
городской округ занял 2 место. 

Одними из главных приоритетов отрасли «Культура» в 2010 году были определены 
задачи по организации и проведению 65-летия Победы и  Международных фестивалей и 
конкурсов, проводимых в г. Костомукше, являющихся важным звеном в общей стратегии 
социально-экономического развития территории городского округа и главными брэндами не 
только Костомукши, но и Республики Карелия  в целом. Финансирование Международного 
фестиваля камерного искусства, Летней музыкальной академии, других культурных инициатив 
генеральным спонсором – ОАО «Карельский окатыш» и организационная помощь в 
проведении  мероприятий КСЦ «Дружба» позволили обеспечить высокий профессиональный 
уровень данных культурных событий.  
 Организовано участие учащихся школ дополнительного образования в 
Международных и Республиканских фестивалях и конкурсах, на которых 12 костомукшских 
учащихся удостоены званий Лауреатов и 8 учащихся награждены Дипломами и Почетными 
грамотами.  

Важным показателем в работе по профессиональной подготовке выпускников Детской 
художественной и музыкальной школ  является количество детей  продолживших свое 
профессиональное обучение. В 2010 году 11 выпускников ДХШ и ДМШ поступили в 
специальные высшие и средние учебные заведения гг. Москва, Санкт-Петербург, Петрозаводск, 
Волгоград.  

В целях развития услуг, обеспечивающих сохранение и развитие народных 
художественных промыслов и ремесел, на базе музея  была открыта сувенирная лавка 
«Берегиня», проведено 8 выездных ярмарок. 

На базе библиотеки создан  комплексный информационный ресурс «Костомукша»: 
«Зеленая книга Костомукши»,   «Памятники Костомукши», «Учреждения образования», 
«Костомукша – город фестивалей»; организована Единая коллекция цифровых 
образовательных ресурсов; организована работа виртуальных клубов в социальных сетях 
Интернет, Вконтакте. В 2010 году произошло обновление Комната сказок с релаксационным 
эффектом и тематическим зонированием (экологические сказки, карельские сказки, русские 
народные и волшебные). 

По инициативе администрации Костомукшского городского округа в  МОУДОД 
«Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» с января 2010 года открыты дополнительные 
платные услуги  для детей и  взрослых, в т. ч.: студия раннего эстетического развития, 
вокальный ансамбль, инструментальное музицирование (по предметам – фортепиано, вокал, 
гитара, скрипка, виолончель, саксофон, флейта, баян, аккордеон, домра, балалайка). Данными 
видами платных услуг охвачено 82 человека.  В МОУДОД «Детская художественная  школа 
имени Ланкинена» организованы студии самоокупаемости для детей и взрослых (2 дошкольных 
студии, студия ИЗО для взрослых, студия дизайна по интерьеру для взрослых). За отчетный 
период число обучающихся в платных студиях составило -  50  человек.  

  
6.3. Сохранение традиционной национальной культуры 

Впервые в Костомукше прошли Дни русской духовности и культуры, которые включили 
в себя разнообразные по содержанию и формату мероприятия, это и возрождение 
национальных традиций празднования народно-престольного праздника «Покрова Пресвятой 
Богородицы», православного праздника «День Святой Троицы» с участием фольклорных и 
национальных коллективов, этнографический праздник «Ночь на Ерофея» при участии 
молодежных общественных объединений, музейные выставки, семейные программы, русские 
обряды. Завершал цикл мероприятий праздничный концерт «Звени и пой, златая Русь! Активно 
работает коллектив русской песни «Отрада» 

 
  В 2010 году был реализован план мероприятий в области национальной политики и по 
взаимодействию с религиозными организациями. В тесном сотрудничестве с национальными 
сообществами и представителями традиционных религий города были организованы и 



 

проведены народные праздники Иванов День, Ильин День, Дни карельской и русской культуры, 
День Покрова Пресвятой Богородицы, День народного единства.    

В течение года совместно с национальными объединениями были проведены встречи и 
мероприятия Клуба карельской культуры «Виетан карьяла» («Беломорская Карелия»), 
национально- культурной  автономии украинцев г. Костомукша, общества русской культуры 
«Северное сияние», мусульманской общины нашего города. В 2010г.в Костомукше состоялся 
казачий учредительный круг и организовано городское казачьего общества,. 

Успешно работают  карельские фольклорные коллективы  «Хете», «Марты» (д. 
Вокнаволок), детский ансамбль кантелистов «Vuokkiniemen pojat» в Доме деревни, при 
сотрудничестве с православной церковью продолжил свою работу духовно-просветительский  
Клуб «Свеча».  В целях сохранения самобытности исторической деревни Вокнаволок и 
сохранения национального языка  в  2010 году в Доме Деревни был создан театр на карельском 
языке.  Администрация Костомукшского городского округа  развивает деятельность Дома 
деревни как центра эпического края Северной Карелии. В 2010 году на базе Дома деревни 
созданы 3 клубных объединения. В настоящее время в д. Вокнаволок организована работа  12 
клубов, в т. ч. 6 коллективов художественной самодеятельности. Количество участников в них 
составляет 105 человек. В течение 2010 года на базе Дома Деревни была организована работа 
мастерских: столярное дело (столярное мастерство), текстильное творчество (ткачество, шитье). 
В столярной мастерской 15 учащихся школы осваивают столярное дело. В 2011 году 
планируется реализация проекта фонда «Юминкеко» (Финляндия) по созданию 
Вокнаволокской мастерской по изготовлению народного инструмента кантеле. На базе 
архитектурных памятников деревни, в амбарах, сформированы музейные экспозиции, 
отражающие жизненный уклад северных карел прошлого столетия. 

6.4. Финансирование отрасли 
На территории Костомукшского городского округа  обеспечена доступность услуг 

культуры  для всех слоев населения. Расходы по услугам культуры на 1 жителя 
Костомукшского городского округа составили в 2010 г. - 1820  рублей (в 2009г. -  1710 рублей, 
в 2008г. -  1640 рублей). 

В 2010 году из общего объема финансирования отрасли  «Культура» из местного 
бюджета направлено:на культурно-массовые мероприятия 908,52 тыс. рублей, из них на 
организацию фестивалей 589,9 тыс.руб. Из внебюджетных источников на проведение 
мероприятий и фестивалей поступило 722,27 тыс. рублей, из них: на организацию и проведение 
городских культурно-массовых мероприятий 204,6 тыс. руб.; на организацию и проведение 
фестивалей и конкурсов — 517,67 тыс. руб. 

  В 2010 году на укрепление материально-технической базы учреждений культуры было 
направлено 1,23 млн. рублей, из них закуплено кинооборудование в МУ «Дом молодёжи и 
кино» на сумму 970,0 тыс.рублей. 

 
7. Физкультура и спорт 
 
7.1 Создание условий для развития физкультуры и спорта  
Формирование культуры здорового образа жизни, а также организация физкультурно-

оздоровительной и спортивно–массовой работы является сегодня одной из актуальных задач, 
над которой работала администрация  Костомукшского городского округа.. На развитие 
физкультуры и спорта в 2010г выделено 370,9 тыс.руб. 

Администрация  Костомукшского городского округа создаёт условия для привлечения   
большего  количества населения,, занимающегося спортом и ведущего  здоровый образ жизни: 
обеспечены занятия в аквапарке  «Синиранта»,  функционирование прокатного пункта на 
лыжной базе (воспользовались услугами проката  1118жителей города),освещённой лыжной 
трассы,  ледового катка ,открыт «Дом бокса»,.  В бюджете  Костомукшского городского округа 
на 2010г. были предусмотрены финансовые средства на оказание оздоровительных  услуг МУП 
«Синиранта»(аквапарк) дошкольникам и обучающимся общеобразовательных учреждений (4,5 
млн.руб.): дети от 6 до 12 лет 2 раза посещают аквапарк бесплатно, старше 12 лет – на условиях 



 

софинансирования., также предусмотрены меры по социальной поддержке детей и 
сопровождающих их лиц из малообеспеченных семей и социального риска. Градообразующим 
предприятием – ОАО « Карельский окатыш» организована программа оздоровления 
трудящихся на базе бассейна. В течение года в городе при поддержке администрации 
Костомукшского городского округа проведено 46 спортивных мероприятий, в которых приняли 
участие более 4 тысяч человек. Численность занимающихся организованным  спортом 
5098(17% от общего количества населения), в том числе 805 женщин. 

  
На территории города функционирует 16 спортивных клубов различных форм 

собственности. Администрация способствует поддержанию и развитию  клубов спортивной 
направленности, выделяет  гранты. В 2010 году гранты в номинации «Молодежь за здоровый 
образ жизни!» получили спортивный клуб «Медведь» (организация спортивно-оздоровительной 
работы с подростками группы социального риска «Крепкое здоровье молодых – сила нации»-
10,0 тыс.руб.); клуб водного туризма «Норд» (организация и проведение водных походов для    
трудных  подростков-10,0 тыс.руб.). 

7.2. Результаты деятельности и организация соревнований 
Особое внимание администрация Костомукшского городского округа уделяет созданию 

условий для организации и проведения, официальных физкультурно-оздоровительных акций и 
спортивных мероприятий. Сформировался целый ряд массовых, ставших традиционными  
мероприятий, которые вошли в план мероприятий  по разделу «Развитие физической культуры 
и спорта на территории Костомукшского городского округа» : турнир по баскетболу на «Кубок 
Первооткрывателей», лыжные гонки «Костомукшский марафон», «Водное ралли», городской 
туристический слёт, турнир по волейболу «Памяти Г.Н.Лазарева»,  соревнования по шахматам 
«Кубок Костомукши», турнир по настольному теннису «Памяти Ю.Фоки», по лыжные  гонки 
на «Приз Гоголева», «Август-месяц здоровья».и другие. 
  Администрацией Костомукшского городского округа боль организованы массовые 
мероприятия: городской этап «Лыжня России – 2010» (210чел), «День физкультурника»(201 
чел.), оздоровительные мероприятий «Август месяц здоровья»(215 чел.), осенний 
легкоатлетический кросс, городской этап «Кросс Наций – 2010»(315 чел.). 
           Получены следующие результаты организации  физкультурно -оздоровительной и 
спортивно-массовой работы в 2010 г. на территории Костомукшского городского округа 
явились: 

-12 июня 2010 года при содействии ОАО «Карельский окатыш» и предпринимателей 
города состоялось открытие «Зала бокса» с большим залом для тренировок,      раздевалками, 
душевыми (администрация Костомукшского городского округа выделила-300 тыс.руб) 
Молодежное спортивное объединение «Олимп»(бокс) удостоено общественной награды - 
диплома «Признание Костомукши -2010»; 
-в ноябре 2010г. клуб любителей бега и лыжного спорта «Медведь» открыл базу на территории 
лыжной базы города; 
- объединились общественные объединения и клубы силового троеборья-пауэрлифтинга 
«Канон», «Антэй», «Медведь», «Триада» в костомукшскую городскую федерацию 
пауэрлифтинга и других силовых видов спорта; 
- объединились спортсмены по бильярду в городскую федерацию бильярда; 
- выступление костомукшских спортсменов Анатолия Бокреева ( бокс), Дмитрия Грибко (бокс), 
Юлии Сазоновой ( биатлон) на всероссийских и международных соревнованиях; 
- ДЮСШ №1 заняла 4 место среди ДЮСШ Республики Карелия (2009г.-7 место), уступив 
только спортивным школам олимпийского резерва; 
- по результатам 2010 г. в комплексных зачётных спортивных мероприятиях Республики 
Карелия  Костомукшский городской округ  занял 4 место.  

В 2010г. опробованы новые формы физкультурно-оздоровительной работы: летние 
еженедельные турниры по баскетболу «Стритбольные субботники» в выходные дни.;в «День 
физкультурника» была проведена спортивная ярмарка, состоялись показательные   
выступления летнего биатлона, игры в футбэг, вступления велобайкеров;  проведение 



 

«Открытие зимнего сезона» как    единого дня   проведения городских соревнований по зимним 
видам спорта совместно с культурно-массовыми мероприятиями; соревновательные эстафеты 
для людей с ограниченными возможностями в рамках проведения акции «Неделя добрых дел». 

 
8. Молодёжная политика 

Администрация Костомукшского городского округа осуществляет свою деятельность в 
области молодежной политики, основываясь на реализации муниципальной целевой программы 
«Молодежь Костомукши» (2010г.-196,0 тыс.руб), обеспечивающей социализацию молодёжи в 
соответствии с приоритетами развития города. В городе активно действуют 15 молодежных 
объединений. 

8.1 Выделение грантов на развитие молодежных проектов 
В целях содействия самореализации молодежи в общественной жизни, повышения 

общественно- политической, активности молодежи  администрацией Костомукшского 
городского округа в  2010 г. проведен муниципальный конкурс социально-значимых проектов 
среди молодежи. Победителями конкурса и обладателями муниципальных грантов признаны: в 
номинации «Молодежь за здоровый образ жизни!»-спортивный клуб «Медведь» (организация 
спортивно-оздоровительной работы с подростками группы социального риска «Крепкое 
здоровье молодых – сила нации»), Клуб водного туризма «Норд» (организация и проведение 
водных походов для    трудных  подростков);в номинации «Молодые патриоты России» 
молодёжное общественное объединение «Жизнь» (проект «Цвет Победы»).На реализацию 
молодежных проектов грантополучателям   выделены средства в размере 30,0 тыс. рублей.  
 8.2. Поддержка молодежных инициатив 
 В предверии празднования 65-летия Победы состоялся  V фестиваль патриотической песни 
«Виктория». В нём приняло участие более 100  человек. Фестиваль ежегодно проводится с 
целью пропаганды героической истории и воинской славы нашего Отечества  С участием 
волонтеров из молодежных объединений организована Всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка»: вручено около 2-х тысяч лент жителям нашего города.  
 Администрацией Костомукшского городского округа организовано участие делегации  в 
количестве 26 человек из числа представителей молодёжного совета профсоюза ООО «АЕК», 
молодёжных общественных организаций «Лидер», «Жизнь», «Новатор»,школ города,ОАО 
«Карельский окатыш» в Международном образовательном  форуме «Гиперборея: молодежь в 
действии» в г.Петрозаводске.  По инициативе совета профсоюза ООО «АЕК», молодёжных 
общественных организаций «Лидер», «Жизнь», «Новатор»,школ города,ОАО «Карельский 
окатыш» внесены следующие предложения по реализации молодёжной политики в на 
территории Костомукшского городского округа: создание общественной молодёжной 
организации «Рабочая молодёжь»,проведение межрайонного молодёжного образовательного  
лагеря ,организация фотовыставки «Великая Отечественная Война глазами молодежи». 
  
  Ежегодно в рамках проведения городского праздника, посвященного Дню молодежи, с 
целью пропаганды и формирования здорового образа жизни проводятся физкультурно-
оздоровительные мероприятия, спортивные турниры, показательные выступления по 
экстремальным видам спорта(турнир по пляжному волейболу, турнир по пейнтболу, турнир по 
стритболу, турнир «Скалолаз-2010»,конкурс «Граффити»,праздничный велопробег по улицам 
города, турнир «Карельская игра Кюккя»,показательные выступления мото-клуба «Сердце 
пламенный мотор»..   Впервые, в рамках праздника, прошёл конкурс «Нас не догонят!» (бег на 
шпильках).В 2010г. при поддержке администрации Костомукшского городского округа впервые 
в городе организован парад невест. Организаторами парада невест выступило костомукшское 
молодежное общественное обьединение "Парадокс", акция направлена на популяризацию 
официального заключения брака и укрепление института семьи.  С целью приобщение  детей и 
подростков, молодёжи  к русской культуре, к ее истории, пониманию и уважению традиций и 
обычаев славянских предков молодежные объединения города: «Лидер», «Жизнь», «Новатор», 
«Молодежь АЕКа» подготовили и  провели  молодёжный праздник «Ночь на Ерофея».   
 



 

8.3.Гражданские и общественные молодежные проекты 
 Организован  семинар для молодежи с участием экспертов Центра развития демократии 
"Геликс" (г. Петрозаводск) на тему развития волонтерства: «Гражданские инициативы: кому и 
зачем они нужны?». Семинар  с общественными молодёжными организациями города об  
избирательных правах граждан, способах развития гражданских инициатив   запланирован в   
мае 2011г. 
 В рамках реализации городского проекта «Молодежь и Центральная библиотека» и  
в целях повышения правовой культуры личности, на базе клуба «ПравоВЕД» проведены Дни 
правовых знаний: «Трудоустройство молодежи», «Возможности обучения за рубежом». В 
рамках проекта создана  подпрограмма «Протяни другому руку» по работе с обществом 
молодых инвалидов «Мы вместе».                                    
 В 2010 году членами  общественных молодёжных организаций, входящих в 
«Молодёжный патруль»,  было организовано 6 рейдов, в т. ч. по строящимся объектам города в 
дневное и вечернее время суток, с целью профилактики и предотвращения правонарушений 
среди подростков.  
 В конце 2010 года в городе создана Молодежная Палата. 
 
 
9. Социальное обслуживание. 
9.1. Организация мероприятий к 65-летию Победы 
 В целях проведения мероприятий по подготовке и празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне организовано вручение на торжественных вечерах  
юбилейных медалей  «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.»  180  
ветеранам Великой Отечественной войны;  памятных подаров  ветеранам  Великой 
Отечественной войны, приобретенные   за счет средств местного бюджета и спонсорской 
помощи ОАО «Карельский окатыш», предпринимателей города. Администрацией 
Костомукшского городского округа  оказана адресная материальная помощь по оплате 
жилищно-коммунальных услуг участникам ВОВ  на общую сумму 233,7 тыс. руб. 
      Администрация Костомукшского городского округа оказала содействие  в издании  книги 
«17 уроков патриотизма», автором которой является  житель г. Костомукши, участник Великой 
Отечественной войны  Павел Павлович  Плотников. 
 
9.2. Реализация программы «Социальная защита населения» 
 На территории Костомукшского городского округа реализовывалась  муниципальная 
целевая программа  «Социальная защита населения» на 2010 год (956,1 тыс.руб.), одна из целей 
этой программы- оказание помощи представителям социально незащищенных слоев  

Итоги реализации   муниципальная целевая  программа «Социальная защита 
населения» на 2010 год 

Мероприятие Размер  
социальной 
поддержки 

Кол-во, 
человек 
,семей 

Материальная помощь в трудной жизненной ситуации 253,7  114 чел. 

Компенсация бесплатным молочным питанием детей в 
возрасте до полутора лет по решению (распоряжению)  
администрации Костомукшского городского округа  

38,3  7 семей 

Адресная материальная помощь, предоставляемая одиноко 
проживающим неработающим пенсионерам или 
супружеским парам по оплате жилья и коммунальных 
услуг.  

167,0  32 семьи 



 

Мероприятия, посвященные празднованию 65-летия 
Победы в ВОВ и улучшению социально-экономических 
условий жизни инвалидов и участников ВОВ в том числе: 

-Адресная материальная помощь по оплате 
жилищно-коммунальных услуг до 100% с учетом 
федеральных льгот.  

- Мероприятия, посвященные 65-летию Дня Победы 

 
233,7  

 
73,1 

 
24 участникам 
ВОВ 
 

Поддержка общественных ветеранских организаций 114,3  6  

Льгота на проезд на пригородном транспорте отдельным 
категориям граждан 76,0  105 чел. 

ИТОГО: 956,1   

     
 В 2010 году из местного  бюджета на частичную оплату гарантированного перечня услуг  

по погребению  направлено  427,4 тыс. руб. ( 110 чел.)  
В 2010 году  за социальной поддержкой  в муниципальные учреждения социального 

обслуживания обратилось: 
Категория  Кол-во граждан 

данной категории, 
проживающих на 
территории 
Костомкшского 
городского округа  

Кол-во 
обратившихся за 
социальной 
поддержкой 

% от общего числа 
граждан данной 
категории, проживающих 
на территории 
Костомкшского 
городского округа  

Граждане  с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

1724 1058 61,3% 

Пенсионеры по 
старости( ж. от 50 
л, муж. от 55 лет) 

9509 1511 15,9% 

Дети до 18 лет 5384  2553  47,7% 
Семьи  с детьми 3963 863 семьи  в ТЖС  21,8% 

9.3. Работа ветеранских организаций  
При поддержке и в тесном взаимодействии с администрацией Костомукшского городского 

округа   активно  работают   7 ветеранских общественных организаций: «Участники ВОВ» (24 
чел.), «Приравненные к участникам ВОВ» (97 чел («Первооткрыватели» (466чел.), «Наставник» 
(35чел.), «Неработающие пенсионеры»(48 чел), «Инвалиды»(170 чел.), Совет ветеранов ОАО 
«Карельский окатыш» (2947 чел.). Для развития правовых знаний, организации обучения 
членов ветеранских организаций по вопросам изменения законодательства, изучения 
приоритетных проектов социально-экономического развития города организована работа 
«Народного университета». Значительное количество общественно-значимых, гражданских 
инициатив, проектов по формированию здорового образа жизни в 2010 году реализовано 
ветеранской организацией ОАО «Карельский окатыш» 

 На территории Костомукшского городского округа при поддержке администрации 
работает добровольная народная дружина  «Бабушкин патруль» (цель: контроль за 
соблюдением правил дорожного движения у пешеходных переходов, контроль и выявление 
нарушений продаже спиртных напитков и сигарет несовершеннолетним, во время новогодних 
праздников  - контроль продажи пиротехнических средств) . За  2010 год организовано  9 
рейдов. 



 

9.4. Работа с семьей, программы профилактики 
 Администрация Костомукшского городского округа особое внимание уделяет  

профилактике семейного неблагополучия,социального сиротства,снижения  уровня возможной 
вовлечённости несовершеннолетних в совершение ими правонарушений.   
В 2010г. были успешно реализованы   профилактические проекты и программы:  

- программа «Семейный корабль»для родителей несовершеннолетних,состоящих на 
учёте в КДН и ЗП,ПДН, условно осуждённых несовершеннолетних; 

- проект «Невероятные годы»- первичная профилактика семейного неблагополучия, 
привлечено 100 тыс. рублей  внебюджетных средств;  

- программа «Активный путь» - профилактика наркомании и алкоголизма среди 
несовершеннолетних ; 

- семейный клуб «Мосты понимания» для семей, состоящих на социальном 
патронаже в МУ «ЦСПС и Д «Надежда»; 

- программа «Домашняя школа» - первичная профилактика семейного 
неблагополучия; 

- подростковый клуб «Подросток в мире прав» для  несовершеннолетних, 
воспитывающихся в детском доме, состоящих на учете в КДН и ЗП, ПДН,  
осужденных несовершеннолетних. 

 
10. Деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

За 2010 год комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав рассмотрено 422 
материала (в 2009 году – 314), из них: 175 материалов в отношении несовершеннолетних, 242 – 
в отношении родителей, 5 – в отношении других граждан.  

       По результатам рассмотрения дел комиссией вынесено 422 постановления в 
соответствии  с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.  

        По итогам рассмотрения административных материалов наложено 244 
административных штрафа на общую сумму 94700, уплачено 83400, за АППГ наложено 171 
административный штраф на общую сумму 30300 руб., уплачено 28200 руб.  

Рассмотрены материалы в отношении 175 несовершеннолетних (в 2009 году – 120 
подростков), из них: 59,4 % составляют учащиеся школ; 40,6% - учащиеся средне-
профессиональных и средне-специальных учебных заведений. Из общего числа 
несовершеннолетних, рассмотренных на комиссии, мальчики составляют – 84,7%. В возрасте 
до 14 лет рассмотрено 58 подростков – 27,4%.  

По результатам рассмотрения дел: возвращено в учебные заведения 10 
несовершеннолетних; оказана помощь в бытовом и трудовом устройстве-5 подросткам; 7 
подростков направлены в центр молодежных инициатив; 5-в спортивные секции; на 
консультацию к наркологу направлено 47 несовершеннолетних; к психологу в центр 
«Надежда»-16 подростков. 

На учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав состоит 38 
несовершеннолетних и 36 семей, в которых не созданы условия для проживания 63 детей. За 
отчетный период поставлены на учет 8 семей, снято 14семей, в том числе в связи с улучшением 
положения в семье-9 семьей 

В 2010году на заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав были 
заслушаны три образовательных учреждения города (СОШ №2, СОШ №3, ПУ-5) о работе по 
профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних, отчитывались о 
работе учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений: Центр 
социальной работы, наркологическая служба, Дом молодежи и кино, Центр внешкольной 
работы, центр занятости населения, администрация детского дома и органы опеки и 
попечительства. В 2010году комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 
проведено 22 рейда по выявлению несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, выявлению неблагополучных семей, выявлению несовершеннолетних находящихся 
без сопровождения родителей вечернее и ночное время в общественных местах. В работе по 
профилактике правонарушений несовершеннолетних кроме общественных формирований  



 

«Молодежный патруль» и «Бабушкин патруль», активно работала ДНД городского казачьего 
общество – проведено 20 рейдов. 

 
11. Землепользование 
 
 Основными задачами отдела землепользования являются: регулирование земельно-
правовых отношений всех субъектов градостроительной деятельности, как основы 
жизнедеятельности граждан и юридических лиц, организация эффективного использования 
земель, расположенных на территории Костомукшского городского округа, осуществление 
муниципального земельного контроля за использованием и охраной земель на территории 
муниципального образования. 
 Необходимо отметить, что так же, как и в прошлом году при формировании земельных 
участков, определении их использования в правовом поле, при наличии свободных земельных 
участков на территории города и повышенном спросе на них для  строительства объектов 
различного назначения, а в особенности индивидуального жилищного строительства, 
предоставление земельных участков для этих целей затруднительно. Основными проблемами в 
этом плане являются:  

- острая потребность в наличии документации по планировке территории, и Правил 
землепользования и застройки, т.к. город не может развиваться хаотично, что 
недопустимо ни с точки зрения градостроительного законодательства, требований 
санитарных и противопожарных норм, ни с точки зрения архитектурного облика города; 
2) отсутствие необходимой инженерной подготовки земельных участков 
(внутриквартальные проезды, ЛЭП, водопровод), в особенности участков, 
предназначенных для индивидуального жилищного строительства. Администрация 
решает указанные проблемы: в настоящее время проект генерального плана 
Костомукшского городского округа находится в стадии утверждения в Правительстве 
РФ, ведется работа по подготовке проектов планировки территории нескольких 
микрорайонов жилой застройки города. 

            Одной из главных задач специалистов администрации является помощь гражданам в 
оформлении права собственности на земельные участки, расположенные на территории садово-
огороднических товариществ. Одна из основных проблем в этом отношении - отказ 
федеральных служб в кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельные 
участки в случае превышения их площади более, чем на 10% относительно сведений, 
содержащихся в государственном кадастре недвижимости. Попытки администрации доказать 
необоснованность отказа в судебных инстанциях не увенчались успехом. В связи с этим  было 
принято решение рекомендовать гражданам обращаться в суд с исками о признании права 
собственности на такие земельные участки. 

За указанный период  в делопроизводство администрации поступило 1337 обращений 
граждан и юридических лиц по вопросам землепользования и земельным отводам, 113 запросов 
от федеральных служб и органов государственной власти, на которые даны ответы в 
соответствии с действующим законодательством и в установленные законодательством сроки. 
Из них: о предоставлении земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
- 48, для ведения личного подсобного хозяйства - 22, связанных с вопросами ведения 
садоводства на территориях СОТ (СНТ) 306, о предоставлении земельных участков для 
индивидуального дачного строительства 30. Подготовлено 618 проектов постановлений 
администрации, 314 проектов постановлений, связанных с вопросами земельных 
правоотношений на территориях СОТ (СНТ), 825 писем на запросы граждан, юридических лиц, 
органов исполнительной власти РК и территориальных органов федеральных служб. 

Специалистами отдела подготовлено: 
- схем расположения земельных участков – 155; 
- актов выбора земельных участков – 61. 

Предоставлено земельных участков: 



 

 для ведения личного подсобного хозяйства: в собственность   - 7,   в аренду -5  
земельных участков, 

 для ведения садоводства на территориях СОТ (СНТ) –  в собственность 206 
земельных участков.  

 для индивидуального жилищного строительства в аренду по заявлениям –  9 
земельных участков (в т.ч.1 участок в д.Вокнаволок, 1 участок в п.Заречный),  

 под  индивидуальными жилыми домами: в собственность предоставлено 16 
земельных участков (в т.ч. 4 участка в д.Вокнаволок, 1 участок в п.Заречный),  

 под жилыми домами в общую долевую собственность предоставлено 8 
земельных участков.  

Сформированы и выставлены на аукцион по продаже права на заключение договора 
аренды для комплексного освоения в целях жилищного строительства 3 земельных участков 
общей площадью 62695,8 кв.м. 

Сформирован и выставлен на торги по продаже права на заключение договора аренды 1 
земельный участок, расположенный в районе профилактория «Горняк», площадью 50000 кв.м  
для проектирования и строительства гостинично-спортивного комплекса.  

Передано в собственность 9 земельных участков для целей, не связанных с жилищным 
строительством общей площадью 18,7 га. 
           Передано в аренду для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства — 2 земельных 
участка  общей площадью 18 га.. 
  Передано в аренду 11 земельных участков для строительства объектов различного 
назначения общей площадью 6,1 га. 
 Принято решение о предварительном согласовании места выбора 35-ти земельных 
участков общей площадью 30,19 га. 
 Проведено 45 комиссий по регулированию земельных правоотношений, на которых 
рассматривались вопросы предоставления земельных участков для строительства объектов 
различного назначения, а также вопросы, связанные с использованием земельных участков, 
находящихся в аренде и пользовании граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц. 
 Проведено 5 публичных слушаний по вопросам изменения вида разрешенного 
использования земельных участков, а также внесения изменений в генплан микрорайона жилой 
застройки 

На территории муниципального образования проведено 7 проверок использования 
гражданами земельных участков в рамках муниципального земельного контроля. 
 Специалистами отдела выполнялись иные  работы в соответствии с установленными 
должностными обязанностями и полномочиями. 

 
12. Общие вопросы 

 
12.1. Противодействие коррупции 

В 2009г. Совет Костомукшского городского округа утвердил Программу противодействия 
коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
2009 – 2010г.г. По основным направления деятельности Программы ответственным 
исполнителем определено управление делами администрации Костомукшского городского 
округа. В целях реализации Программы управлением делами разработаны следующие правовые 
акты –  решение Совета Костомукшского городского округа от 26.08.2010г.  № 562 – СО «Об 
утверждении комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих  и урегулированию конфликта интересов»,  распоряжение администрации 
Костомукшского городского округа от 01.06.2010г. № 298 «Об установление формы 
уведомления о выполнении муниципальным служащим иной оплачиваемой работы», 
постановление администрации Костомукшского городского округа от 09.03.2010г. № 259 
«Установление порядка представления сведений о доходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера муниципальными служащими», постановление администрации 



 

Костомукшского городского округа от 15.03.2010г.  № 282 «Установление формы уведомления 
о склонении муниципального служащего к совершению коррупционного правонарушения». 
Утвержден состав комиссии по противодействию коррупции. Управлением делами организован 
контроль за своевременным предоставлением муниципальными служащими сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, 
а в случаях, если муниципальный служащий занимает должность «повышенного 
коррупционного риска», то сведений аналогичного характера несовершеннолетних детей, 
супруга (супруги). Все сведения были представлены своевременно, в полном объеме, 
достоверность представленных сведений не вызвала сомнений. Управление делами в 2010 году 
осуществляло проверку предоставления достоверных сведений при поступлении на 
муниципальную службу, предоставленных  претендентами на муниципальную службу 
(направлялись соответствующие запросы в ВУЗы, органы внутренних дел). Ни одному 
претенденту не было отказа в приеме на работу на основании предоставления недостоверных 
сведений о себе.      В 2010 году начата и будет продолжена в 2011 году работа по организации 
проверки соблюдения муниципальными служащими администрации ограничений, связанных с 
прохождением муниципальной службы (проверка отсутствия судимости, достоверность 
дипломов об образовании и  т.п. согласно статьи 13 Федерального закона «О муниципальной 
службе в РФ»). 

 
12.2. Оптимизация штатов администрации и работа с кадрами 

В течение 2010 годы было сокращено 5 должностей. Проведено 6 заседаний 
аттестационной комиссией, все муниципальные служащие, проходившие аттестацию-прошли 
ее успешно. 

В 2010 году состоялся конкурс  по формированию резерва  кадров на муниципальную 
службу в администрацию Костомукшского городского округа. По результатам конкурса 
сформирован кадровый резерв на 11 должностей муниципальной службы. Для каждого 
резервиста разработан и утвержден план индивидуальной подготовки на 2011 год.  

В течение 2010 года продолжилась работа с резервом управленческих кадров (на 
должности руководителей муниципальных предприятий и учреждений). Проводилась работа по 
его ротации.  

В 2010 году управлением делами были продолжены ведение реестра муниципальных 
служащих органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, проводилась 
оценка  результативности работы муниципальных служащих посредством проведения 
аттестации.  

 
12.3. Работа с обращениями граждан 

 За 2010 год всего поступило 2087 обращений. Из них через Администрацию РК - 48, 
через правительство РК  - 3 обращения. В сравнении с 2009 годом количество обращений 
граждан уменьшилось (2009 год – 2529 обращений). 
 Наибольшее количество обращений поступило по вопросам землепользования  - 814. В 
основном обращения связаны с заявлениями о передаче в собственность земельных участков, о 
предоставлении земельных участков в аренду и под индивидуальное жилищное строительство.  
 Количество обращений по вопросам опеки и попечительства - 353, связано с 
необходимостью получения разрешений на выдачу денежных средств с личных счетов и пенсий 
по утере кормильца, заявлений на оформление отказа от преимущественного права покупки 
комнат в общежитии от имени несовершеннолетних детей (продажа комнат в общежитии). 
 Увеличилось количество обращений граждан по сравнению с показателями 2009 года по 
жилищным вопросам (улучшение жилищных условий, о закреплении комнат в общежитии, о 
выделении дополнительной комнаты, регистрация родственников, постановка на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и т.п.) - 130. 
 Также увеличилось количество обращений граждан по вопросам управления 
муниципальным имуществом – 135 обращений, что связанно с вопросами аренды помещений, 



 

продлением или расторжением договора аренды помещений, реконструкция арендуемых 
помещений, продажа комнат в общежитии и т.п. 
 114 обращений поступило по вопросу устройства ребенка в ДОУ, что связано с 
нехваткой мест в детских образовательных учреждениях. 
 Всего было разъяснено 1596 обращений граждан, 281 получили положительный ответ, 
94 – отрицательный, что связано с отказом от преимущественного права приобретения комнат в 
общежитии в муниципальную собственность. 
 По сравнению с 2009 годом поступление обращений граждан снизилось, что связано, в 
основном, с эффективным проведением органами местного самоуправления различных 
консультаций, семинаров, встреч с населением города. 
 
12.4 Оценка, подготовка и организация перехода муниципальных учреждений на 
мобильную связь с замещением стационарной связи. 

  
В 2010 году были проведены встречи с представителями различных компаний, 

предоставляющих услуги мобильной связи. Более привлекательное по цене предложение было 
сделано компанией открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы". С 1 мая 2010 
года был осуществлен переход администрации на мобильную связь МТС с замещением части 
стационарной связи, затем  - все бюджетные учреждения города.  
 
13. Работа по связям с общественностью. 

 
Работа  по связям  с общественностью города  в 2010 году была направлена на 

обеспечение всех слоев населения города наиболее полной,  достоверной и оперативной 
информацией о деятельности Администрации, Совета Костомукшского городского округа, 
муниципальных предприятий и учреждений, повышение доверия горожан к местной власти, 
создание атмосферы сотрудничества для решения городских проблем. 

Информирование населения  проводилась по двум основным направлениям: 
- информирование населения через СМИ 
- работа с общественностью. 
Информирование населения  о работе администрации, освещение актуальных вопросов 

городской жизни через городские средства массовой информации (газета «Новости 
Костомукши», Городское радио, радиостанции «Местное радио» и «Вторая волна», телеканал 
«Синема», городской сайт). 

Специалисты администрации  каждый месяц информировали горожан о работе по 
курируемым направлениям в прямом  эфире по телевидению и радио. В 2010 году организовано 
участие работников администрации в 35 телевизионных программах («В городе К.», «В конце 
недели», 23 интерактивных передачах на  радиостанции «Вторая волна» (передача «Пристань 
второй волны»). В течение года постоянно организовывались интервью с руководителями и 
специалистами администрации по актуальным вопросам и значимым событиям городской 
жизни. Ежеквартально были организованы «прямые эфиры» с участием  Главы администрации, 
Главы Костомукшского городского округа на телеканале «Синема», радиостанции «Вторая 
волна», во время которых горожане могли получить ответы на интересующие их вопросы, 
информацию о ходе выполнения городских программ, о положении дел в городе, о реализации 
национальных приоритетных программ в Костомукше, разъяснения специалистов по 
проблемным вопросам. 

Было организовано оперативное информирование городских СМИ по текущим вопросам 
работы Администрации и Совета Костомукшского городского округа (предоставление планов 
работы администрации на месяц, повесток дня и решений сессий Совета, график приема 
граждан, программ приема делегаций, встреч, семинаров и т.д.) 

Представители СМИ города приглашались на пресс-конференции (12), различные 
городские мероприятия, освещали все значимые события экономической и социальной жизни 
городского округа. 



 

В 2010 году  на страницах газеты «Новости Костомукши», «Сборника муниципальных 
правовых актов» было размещено материалов Совета и администрации Костомукшского 
городского  округа в объеме 290 газетных полос, городской информационный сайт пополнился 
новыми рубриками, благодаря чему увеличились возможности по  информационной работе 
администрации среди населения, большее количество костомукшан получили доступ к 
информации. Количество посещений городского сайта Администрации в 2010 году по 
сравнению с 2009 годом возросло на 59,3 % и составило 139 539, в 2009 году этот показатель 
составил – 87600. 

Одно из важных направлений  работы администрации по связям с общественностью -  
работа с целевыми аудиториями населения города (встречи с общественными организациями,  в 
трудовых коллективах,  еженедельные оперативные совещания при Главе городского округа с 
участием работников органов местного самоуправления, руководителей  предприятий и 
учреждений муниципального, республиканского и федерального уровней) 

В юбилейный год празднования 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
особое внимание было уделено работе с пожилыми людьми. Специалисты администрации 
принимали активное участие во всех проводимых встречах с ветеранами, праздничных 
мероприятиях для участников войны, в течение года выступали на занятиях «Народного 
университета» для активистов ветеранских общественных организаций. 

Для решения задач по повышению обратной связи  с населением города в 
администрации продолжилась работа «горячей» телефонной линии Главы округа (поступило 
117 вопросов). Немало вопросов было задано руководству администрации через официальный 
городской сайт (68). 

 
14. Правовое сопровождение работы администрации 

 
 В течение 2010 года в производстве юридического отдела находилось более 110 дел по 
заявлениям и искам граждан, юридических лиц и правоохранительных органов. 
 Подавляющее большинство из них – это споры, связанные с земельными 
правоотношениями (58 дел), в том числе: 

- заявления, связанные с признанием права собственности на земельные участки, 
расположенные на территориях садовых товариществ – 39 дел; 

- заявления, связанные с включением земельных участков в наследственную массу – 8 
дел; 

- заявления, связанные с иными земельными правоотношениями – 11 дел. 
 Достаточно много было заявлений, связанных с жилищными правоотношениями 
(порядка 30 дел), в том числе более 10 дел по заявлениям о признании граждан, утратившими 
права пользования жилыми помещениями. 
 Прокуратура города Костомукши, выступая в интересах конкретных граждан либо 
неопределенного круга лиц, предъявила к администрации и Совету Костомукшского 
городского округа 10 исков, из которых было удовлетворено 5. 
 Сотрудники юридического отдела в течение года приняли участие в 5 судебных 
разбирательствах по искам, предъявленным к муниципальным предприятиям и учреждениям, в 
4 судебных разбирательствах по искам, предъявленным к Совету Костомукшского городского 
округа, а также осуществляли правовое сопровождение работы администрации и Совета, в том 
числе при подготовке всех правовых актов, путем участия в заседаниях различных комиссий, а 
также при ведении дел об административных правонарушениях. 

 Наиболее значимыми в работе юридического отдела для администрации являлись дела, 
относящиеся к жилищно-коммунальным услугам, в том числе нормативы и тарифы на 
коммунальные услуги,  дело о возмещении убытков, понесенных местным бюджетом в связи с 
предоставлением жилых помещений участковым уполномоченным милиции, дело о передаче в 
муниципальную собственность жилого помещения в связи с получением жилищного 
сертификата,  а также дело об отказе в приватизации служебного жилого помещения. 


