
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
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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
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 человека, 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.

2



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.
рублей,  а  в 2008 году,  докризисном периоде,  сальдированным результатом территории
тоже являлась  прибыль в размере 13411,7 млн. рублей.

Численность и возрастной состав населения

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 моногорода 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 30489 30443 30296 30241
 От 0 до 7 лет; 2304 2320 2371 2420
 От 8 до 13 лет; 1671 1623 1561 1531
 От 14 до 17 лет; 1662 1417 1278 2417
 От 18 до 19 лет; 1139 898 689 628
 От 20 до 29 лет; 5665 5756 5701 5557
 От 30 до 39 лет; 4069 4204 4368 4497
 От 40 до 49 лет; 6648 6254 5748 5230
 От 50 до 54 лет; 3102 3250 3426 3532
 От 55 до 59 лет; 2056 2308 2515 2678
 От 60 до 64 лет; 661 868 1085 1412
 От 65 до 69 лет; 728 674 602 546
 От 70 и старше 784 871 952 995
 Из  общей  численности

население:
   

 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.
*Данные федеральной службы государственной статистики по Республике Карелия за январь-ноябрь отчетного периода
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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

Трудовой потенциал

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%),

Из диаграммы видно, что:
 доля лиц трудоспособного возраста уменьшилась на 1,4 % (за счет превышения

выбытия в возрастную группу лиц старше трудоспособного возраста над 
вступлением в данную возрастную группу лиц младших возрастов);

 доля детских возрастов за счет положительного естественного прироста 
практически сохранилась на одном уровне;

 удельный вес лиц старше трудоспособного возраста увеличился до 14,6 %.
Доля лиц трудоспособного возраста ежегодно в среднем сокращается на 1,5-2%.

Рынок труда и занятость
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Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за январь-
ноябрь  2010 года  составила  12014 человек,   а  в  2009  году составляла  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

Небольшой показатель среднесписочной численности работающих связан с кругом
предприятий, по которым ведет учет Госкомстат. Организации, являющиеся филиалами
головных предприятий,  не  предоставляют  отчетность  по  своей  деятельности  в  органы
статистики города. Фактически численность занятых в экономике сложилась в следующих
размерах: факт  2006 года- 17,13 тыс. человек, факт 2007 года – 17,28 тыс. человек, факт
2008 – 17,71 тыс. человек,  факт 2009 – 17,37 тыс. человек, оценка 2010 – 17,74. 

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). 
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Оплата труда
 В  декабре  2010  года   среднемесячная  заработная  плата  по  крупным  и  средним

предприятиям  округа  составила   45519,6  рублей,  по  Республики  Карелия  -   27955,6
рублей.  Высокий уровень заработной платы за декабрь 2010 года  обусловлен выплатой
«бонусов»  и  «13-ой»  заработной  платы  на  предприятиях  Костомукшского  городского
округа.

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 %). 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:

Показатель
Декабрь

2008г
Декабрь

2009г.
Декабрь
2010 г.

Изменение в
% декабрь

2009г. к
декабрю

2008г.

Изменение в
% декабрь

2010г. к
декабрю

2008г.
Среднемесячная 
начисленная заработная 
плата одного работника 
крупных и средних 
организаций РК

22 201,8 24279,7 27955,6 109,4 125,9

Костомукшский городской 
округ 22 905,5 29867,0 45519,6 135,2 198,7

в том числе по отраслям

Добыча полезных 
ископаемых    25 015,9 32291,1 35700 129,1 142,7

Обрабатывающие 
производства    19 723,9 24042,2 31589,7 121,9 160,0

Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и воды

   21 159,3 25066,5 37565,2 118,5 177,5

Строительство    14 013,0 24487,7 25129,1 174,7 179,3
Оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
бытовых изделий и 
предметов личного 
пользования

   22 692,9 27489,5 29447,1 121,1 129,8

Гостиницы и рестораны    12 010,0 17010,5 31532,9 141,6 в 2,6 раза
Транспорт и связь    27 694,8 32359,4 37796,6 116,8 136,5
Образование    15 140,5 15630,2 17941,6 103,2 118,5
Здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг

   16 390,6 20384,7 21585,2 124,4 131,7

Предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг

   20 507,0   21861,6 26502,2 106,6 129,2

Потребительский рынок
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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  жителей,  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 

8



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  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
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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

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:
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                                                                                                                 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

          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.

Муниципальный сектор экономики

Исполнение  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» осуществлялось в соответствии с решением сессии  Совета от  05 ноября 2009 года
№ 458-СО  «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ»
на  2010  год  (изм.  от  24.12.2009  года  №  482-СО,  от  20.05.2010  года  №  533-СО,  от
24.06.2010 года № 542-СО, от 26.08.2010 года. № 553-СО, от 30.09.2010 года. № 566-СО,
от 21.10.2010 года. № 582-СО,  от 25.11.2010 года  № 594-СО). 

Прогнозируемый объем, установленный решением о бюджете по доходам на  2010
год  определен  в  сумме  834 591,0  тыс.  руб.,  по  расходов  854 365,0  тыс.руб.,  дефицит
бюджета – 19 774 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  за  2010  год
исполнен:

по доходам – в сумме 836 556 тыс. руб. или на 100,2 % к установленному решением
о бюджете объему доходов. Доходы  по сравнению с  прошлым годом увеличились на
37 883,0 тыс. руб.;

по расходам – в сумме 813 426,0 тыс. руб. или  95,2% от установленного решением
о бюджете объема по расходам и сократились по сравнению с  2009 годом на  97 069,0тыс.
руб.; 

Бюджет  муниципального  образования  исполнен  за  2010  год  с  профицитом  в
размере  23 130,0тыс. руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2011 года составляет 136 402,4
тыс.руб., при установленным решением о бюджете предельным долгом -309 299тыс.руб.

Доходы
Доходы  местного  бюджета  за 2010 год исполнены на 100,2 процента в отношении

прогнозируемых показателей:   

11



                                                                                                                                    тыс. руб.
Поступило 

2009 год
 2010 год % к

2009 г.Прогноз Поступило %
   Доходы – всего 790 473,4 834 591,2 836 556,4 100,2 105,8
1.  Собственные  доходы  –
итого

523 815,5 566 810,4 571 290,2 100,8 109,1

1.1.  Доходы  налоговые  и
нена-логовые 381 710 411 633 420 215,6 102,1 110,1
1.2.  Доходы  от
предприниматель-ской
деятельности

142 105,5 155 177,4 151 074,6 97,4 106,3

в том числе средства ФОМС 99 241,6 96 449,5 96 641,1 100,2 97,4
2.Безвозмездные
перечисления  
от  бюджетов  других
уровней*

266 657,9 267 780,8 265 266,2 99,1 99,5

*  средства,  получаемые  из  бюджета  Республики  Карелия  на  реализацию  переданных  государственных
полномочий  органу  местного  самоуправления  и  участие  в  софинансировании  расходных  обязательств  органов
местного самоуправления, инвестиционных проектов и целевых республиканских программ.

Фактическое поступление доходов в бюджет муниципального образования за 2010
год составило 836 556,4 тыс. руб., из них налоговых и неналоговых доходов 420 215,6 тыс.
руб.,   за  счет  безвозмездных поступлений от бюджетов других уровней 265 266,2 тыс.
руб., доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности  151 074,6
тыс. руб.

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.  

В общей сумме доходов налоговые и неналоговые доходы составили  420 215,6 тыс.
руб. 

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов
составляют платежи налога на доходы физических лиц – 60 %, остальные занимают от  10
процентов и ниже, в том числе:

налог 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 %.
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 %.

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. 

Доходы  от  предпринимательской  деятельности  бюджетных  учреждений
привлечены за  2010 год в объеме 151 074,6 тыс. руб. при годовых  назначениях 155 177,4
тыс. руб. 
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        Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней в 2010 году составили
265 266,2 тыс. руб. при плане 267 780,8 тыс.руб.

Расходы
С учетом фактического исполнения бюджета отчетного года расходы бюджета за 
2010 год при плановых назначениях 854 365 тыс. руб. исполнены в сумме 813 426  
тыс. руб., или 95,2%, из них расходы, осуществляемые за счет:

-собственных средств 632 242,7 тыс. руб.,   *в том числе средства ФОМС 93 702,5 тыс.
руб.
- за счет средств финансовой помощи 181 183,5 тыс. руб. 

Структура расходов муниципального образования 
 «Костомукшский городской округ» за 2010 год

тыс.рублей
наименование План

 на 2010 год
Исполнение
 за 2010 год

% в
общей
сумме

расходов

Социально-культурная сфера и управление
Образование 359 208,1 343 518,4 42,2
Здравоохранение, физическая культура и спорт – всего, в
т.ч.

261 490,4 250 874,1 30,8

Спорт и физическая культура 1 164,2 1 127,6 0,1
Социальная политика 42 749,0 40 331,4 5,0
Культура,  кинематография,  средства  массовой
информации

33 722,3 32 993,3 4,0

Общегосударственные вопросы – всего, в т.ч. 75 144,7 70 453,5 8,7
Органы местного самоуправления 41 845,2 39 683,4 4,9
Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность  (мероприятия  по  гражданской  обороне,
содержание 1 шт. ед. МОВД «Костомукшский»)

2 047,5 1 825,3 0,2

                       Итого 774 362,0 739 996,0 91,0
Производственная сфера
Национальная  экономика  (мероприятия  по
землеустройству и землепользованию)

5 140,6 4 331,2 0,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 74 862,4 69 098,8 8,5
Итого 80 003,0 73 430,0 9,0

                           ВСЕГО 854 365,0 813 426,0
Доля  расходов  по  учреждениям  социально-культурной  сферы  и  управления  в

общей сумме расходов  составляет  91 %.
Основная  доля  расходов  сосредоточена  на  четырех  основных  отраслевых

направлениях: 
здравоохранение  и  физическая  культура  (30,8),  образование  (42,2),  жилищно-

коммунальное хозяйство (8,5), социальная политика (5,0).

Приоритетными направлениями использования средств бюджета  являются оплата
труда работников бюджетной сферы, создание условий для доступности бесплатных услуг
в области образования и  здравоохранения,  социальная поддержка  малообеспеченных и
незащищенных слоев населения. 

За   2010  год  на  финансирование  расходов  по  социально-значимым  статьям
направлены средства в сумме 690 001 тыс. руб., что составляет 71,2 % от всех расходов, в
том числе:

- заработная плата с начислениями                                         506 335 тыс. руб.;
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- коммунальные расходы, содержание имущества                  123 321 тыс. руб.
-  материальные запасы (медикаменты, питание,  гсм, хозрасходы )   60 345 тыс.

руб.;
В соответствии с решением о бюджете в муниципальном образовании реализованы

12 целевых программ на финансирование которых направлены средства в сумме 12 338,1
тыс.руб..

Обеспечена своевременная выплата   заработной платы и отпускных работникам
бюджетной  сферы  и  отсутствие  просроченной  задолженности  по  уплате  страховых
взносов.

За 2010 год в полном объеме обеспечено финансирование текущего содержания
развернутой  сети  учреждений  здравоохранения,  образования,  культуры  и  социальной
защиты с учетом мероприятий.

Кредиторская  задолженность  по состоянию  на  01.01.2011г.  сложилась  в  объеме
текущих  обязательств  и  составляет  37 562,7  тыс.руб.  в  том  числе  заработная  плата  и
страховые  взносы в  сумме  18 220,8  тыс.руб.(вторая  половина  декабря),  коммунальные
услуги и услуги по содержанию имущества в сумме 10 380,6тыс.руб. (декабрь).

  Межбюджетные трансферты
Межбюджетные  трансферты  с  бюджета  Республики  Карелия  в  2010  году

поступили  в  размере   265 266,2  тыс.рублей  при  плане  267 780,8  тыс.рублей  и  были
направлены:
-  на  погашение  бюджетного  кредита  в  суме  80 640тыс.руб.  (за  счет  субсидии
-71 008тыс.руб., за счет дотации 9 632,0 тыс.руб.)
- на финансовое обеспечение расходных обязательств возникших в результате переданных муниципальному
образованию  отдельных  государственных  полномочий  в  сумме  181 183,5 тыс.  руб.,  а  именно:
тыс. руб.

План  
2010 год

Поступило  с
бюджета РК

 за 2010 г

Использовано
за 2010 год

Дотации бюджетам городских округов 12 788 12 788 3 156

Субвенции  158 478,7 155 972,8 153 859,2

Субсидии 87 671,2 87 662,5 15 325,4

Иные межбюджетные трансферты 67,0 67,0 67,0

Прочие безвозмездные поступления 8775,9 8775,9 8775,9
ВСЕГО 267 780,8 265 266,2 181 183,5

Муниципальный долг                                                                                                 (тыс.руб.)
Бюджетные кредиты, коммерческие кредиты на 01.01.2010 года на 01.01.2011 года

2008 год (Минфин РК) 19264,5 9632,5
2009 год (Минфин РК) 71008,0 0,0
2010 год (Минфин РК) 0,0 20 000,0
2009 год (ОСБ 8372) 20 000,0 0,0
2009 год (ВТБ) 30 000,0 0,0
2009 год (СвенскаХандельсбанкен) 9 026,5 6 769,8
2010 год (ВТБ) 100 000,0
Итого 149 299,0 136 402,3

По состоянию на 01.01.2010 года объем муниципального долга составлял 149 299,0
тыс. руб., в течение  2010 года привлечены  кредиты в общей сумме  160 000 тыс.руб., в
том числе
- кредиты  коммерческих банков в объеме 140 000 тыс. руб., в том числе 
- ВТБ – 140 000тыс.руб., 
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- бюджетные кредиты из бюджета Республики Карелия в сумме 20 000,0 тыс.руб.
       Погашено   по  бюджетным  кредитам  РК  –  80  640  тыс.руб.,  в  том  числе  9  632
тыс.руб.. в соответствии с заключенным Соглашением от 31.12.2008 года  № 2г(р).

 Погашение по кредитам коммерческих банков составило 92 256,6 тыс.руб., в  том
числе ВТБ – 70 000 тыс.руб.,  ОСБ  - 20 000 тыс.руб., Свенска Хандельсбанкен – 2 256,6
тыс.руб.

По состоянию на 01.01.2011 года объем муниципального долга  составил 136 402,3
тыс. руб. или снизился на 12 896,7 тыс. руб. Изменения в структуре муниципального долга
на 01 января 2011 года произошли за счет роста задолженности по кредитам, полученным
от  кредитных  организаций  на  47  743,3  тыс.руб.  и  снижению  долга  по  бюджетным
кредитам на 60 640 тыс.руб.

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 кредитам коммерческого банка – 9 147,1 тыс. руб.

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

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.
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Информация о выполнении плана капитального строительства в 2010 году по объектам, подрядчикам и
финансировании выполненных работ (тыс. рублей)

№ Наименование объектов План на
2010  год

Кредиторская
задолженность

2009 г.

Выполне
но

Финанси
рование

Подрядч
ик

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

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 

10
67

21
10

1

9
86

19
5

1

10
84

14
5

-
- 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:
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 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:

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:  
 1. Магазин «Водолей» Первомайская, 7а;
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 2. «Цех по переработке рыбы» ООО «Кала я Марья поят»;
 3. Торговый блок №2 рыночного комплекса ООО «Эльбрус»; 
 4. Международный Бизнес-центр на ул. Парковая, 50;
 5. магазин «Одежда» по ул. Антикайнена,17а;
 6. Центр отдыха по ул. Ленина, 17В;
 7. Электроснабжение 10 кВ со строительством РП-10, РП-3, РП-4;
 8. 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».

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). 

Краткая информация о выполненных ремонтах.
1. По предписаниям Госпожнадзора:

1. установка  противопожарных  дверей  в  МОУ  «СОШ  №1»,  «СОШ  №2»,  МОУ
«Лицей», здание администрации — 432,9 тыс.руб.;

2. замена обшивки стен на путях эвакуации МОУ «Лицей», здание администрации —
360,9 тыс.руб.

3. обследование  пожарной  сигнализации  в  здании  Костомукшского  городской
больницы — 99,5 тыс.руб.

2. По предписаниям Ростехнадзора:
4. замена линолеума в МОУ «СОШ №1», «СОШ №2» - 323,7 тыс.руб.;
5. ремонт туалетов в МОУ «СОШ №1», «Лицей» - 505,8 тыс.руб.

3.  Заменен  аварийный  циркуляционный  водопровод  в  «СОШ №3»  -  479,8  тыс.руб.  и
установлены  терморегуляторы  в  тепловых  пунктах  МОУ  «СОШ  №1»,  МДОУ
«Солнышко» - 147,4 тыс.руб.

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.).

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. 
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тыс. рублей

№
п/п Наименование Факт

2009 год
Факт

2010год

Изменение
в % 2010г.

к 2009г

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 (уличного) освещения

2178 1395,8 64,1%

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%

Экономия по исполнению муниципальных контрактов составила  2497,6 тыс.руб., в
том числе по видам услуг:
- Содержание дорог – 2266,7 тыс.руб. , в том числе: 
по зимнему периоду – 1830 тыс.руб. (выпало осадков меньше запланированного)
по  летнему  периоду  –  407,6  тыс.руб.  (по  уборке  города  после  зимнего  периода
невыполнение работ; штрафные санкции)
-  Содержание  городского  кладбища  –  27,9  тыс.руб.(снегоочистка  и  профилирование
дороги)
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-  Санитарная  очистка  –  35,4  тыс.руб.  (в  зимний  период  периодичность  уборки  была
уменьшена)
- Благоустройство сельских территорий – 38,8 тыс.руб.(снегоочистка)
- Содержание светофоров - 108, 2 тыс.руб. (в связи с переходом на светодиодные лампы
образовалась экономия по электроэнергии и материалам).

Мероприятия плана по благоустройству выполнены в полном объеме, в том числе
по видам работ:
Содержание дорог
- Установка дорожных знаков (щиты, стойки) – 135 шт./47шт
- Окраска стоек дорожных знаков – 700 шт.
- Окраска автобусных павильонов – 11 шт.
- Ремонт дорог с добавление материала –  8722 м2
-  Ремонт  обочин,  проезжей  части  грунтовых  дорог  (ежемесячно  в  летний  период  )  –
44165м2
- Ямочный ремонт магистральных и внутриквартальных дорог -  3015,2 м2
- Заделка трещин в а/бетонном покрытии – 4000 п.м.
- Ремонт пешеходных дорожек из тротуарной плитки – 75 м2
- Вырубка кустарников – 6000м2

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  уширений  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., в том числе:
- Демонтаж, ремонт и монтаж опор уличного освещения вдоль  магистральных улиц, на
автобусных  остановках  и  пешеходных  переходах   (улицы:  Мира,  Советская,  Ленина,
Интернациональная, Героев, Калевала)  – 25 шт.
-   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.
  

Жилищно- коммунальное хозяйство.

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.
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 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 3 МКД.  Общедомовые приборы учета
воды  установлены  в  7  МКД.   Индивидуальные  приборы  учета  холодной  воды
установлены в 2283 квартирах  (2587 ИПУ), горячей воды  - в 2950 квартирах (3517 ИПУ).

Предоставление жилищных услуг осуществляют: 
1. МУП ЦМР; 
2. ООО «Жилремстрой».

Структура управления многоквартирными домами

Наименование Кол-во домов доля от общего
кол-ва %

Площадь МКД,
тыс. кв.м.

 Управляющие компании 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

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

Наименование 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  (далее  МКД)  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.
  В 2010 году активизировалась работа управляющих организаций с собственниками
многоквартирных домов по вопросам проведения капитальных ремонтов. Проведено 65
собраний. В 37 МКД собственниками самостоятельно  принят размер платы за содержание
и ремонт жилых помещений и отчисления на капремонт. 

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. 

За  2010 год предоставлено 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.

Социальная сфера
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Образование
Система  образования  Костомукшского  городского  округа  представлена  19

муниципальными  образовательными  учреждениями,  ГОУ  СПО  РК  «Костомукшский
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 Костомукшский 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 %.

В  2010  году  в  счет  квот,  выделенных  Республике  Карелия,  направлено  в
федеральные  медицинские  учреждения  и  в  медицинские  организации,  находящиеся  в
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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 медицинским 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 2010  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).
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 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.  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  2  женских  (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.
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По  результатам  2010  г.  в  комплексных  зачётных  спортивных  мероприятиях
Республики Карелия  Костомукшский городской округ  занял 4 место.

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.

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. 

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.
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Международные отношения

Костомукша является активным участником различных международных программ
и проектов, привлечение инвестиций и повышение имиджа территории округа является
первоочередной  задачей.           

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 2011году. 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  финансирование  за  счет   расходов  Финляндии на развитие
приграничного сотрудничества.

В  рамках  приграничного  сотрудничества  финской  стороной  профинансировано
выполнение работ  финский 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.

Важным событием в сфере развития международного сотрудничества  и работы с
малым и средним бизнесом  явилось открытие в декабре 2009 года здания  Баренц  бизнес
центра (за счет средств международного проекта «Баренц Линк Форум»  -132 тыс.  евро),

В  настоящее  время  офисные  помещения  Баренц  бизнес  центра,  оснащенные
современным  оборудованием,    задействованы   для  проведения    международных
семинаров,  конференций  и   рабочих   встреч,  также  помещения  используются   и  для
проведения городских мероприятий.

Экономический  проект  «Карко»-улучшение  межрегионального  транспортного
сообщения между округом Кайнуу и Архангельской областью, где Костомукша выступает
транзитным узлом.

Значимым  вкладом  в  развитие  международных  отношений  является  участие
сотрудников социальной сферы в международных проектах

В 2010 году действовали и продолжают работу в 2011году такие проекты, как:
«Безопасные школы» - проект, действующий на территории Республики Карелия и

Финляндии,  школы №1 и № 3  г. Костомукша принимают активное участие в реализации
этого проекта, который  направлен на создание безопасных условий для детей во время
пребывания в учреждениях образования.
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«Безопасное  детство  и  здоровая  жизнь  в  Республике  Карелия»,  “  Детские  дома
Карелии”  -  участники  детский  дом  г.  Костомукша,  детские  дома   других  районов,
губерния Оулу.

«Мосты  Дружбы»  -  участники  школа  №  2  г.  Костомукша  и  школы  коммуны
Суомуссалми, проект направлен на развитие взаимного сотрудничества между школами в
приграничной полосе.

«Обучение  Изо»  -  международная  обучающая  программа,  участники  -  учителя
губернии  Оулу,  учителя  школ  г.  Костомукши   (в  рамках  повышения  квалификации
учителей).

«Обеспечение  жизнедеятельности  детей  с  ограниченными  возможностями»  -
участвуют  реабилитационные центры губернии Оулу и Республики Карелия. Со стороны
г.  Костомукша  –  Центр  реабилитации  детей  –  инвалидов,   Цель  проекта  -  создание
качественных условий жизни детей с ограниченными возможностями, оказание помощи в
самореализации и трудоустройству. 

Детские образовательные учреждения являются парламентариями в установлении
отношений  дружбы  и  сотрудничества  с  городами   Каяни,   Кухмо,  Суомуссалми,
Пуоланка.  Более  16  раз  проходили  встречи  и  обмены  детскими  делегациями
приграничных  территорий.  Осуществлялись  поездки  детей  в  г.  Стокгольм  в  языковой
лагерь,  выезд   в   гости   к  Санта  Клаусу  в  г.  Рованиеми  и   проведено  много  других
мероприятий с детьми и молодежью.

2  августа  2009  года  в  г.Робертсфорс  (Швеция)  подписано  трехстороннее
соглашение  о  развитии  побратимских  связей  между  городами  Кухмо  (Финляндия),
Костомукша и Роберстфорс (Швеция). Совместные действия трех сторон направлены на
развитие  сотрудничества  в  сфере  культуры  и  образования,  бизнеса,  молодежной
политики.   В 2010 году подписано соглашение о сотрудничестве школы №3 и школой
муниципалитета Робертсфорс.

В  рамках   сотрудничества  городов-побратимов  представители  администрации
приняли участие в семинаре в г. Нарва (Эстония), где участникам семинара представлена
презентация города Костомукши и его международной  деятельности.

Примером побратимского сотрудничества  явился визит  делегации  г.  Кухмо во
главе с мэром города  в  г. Костомукша 16 ноября 2010 г.  Цель визита — провозглашение
города  Кухмо   городом  Рождества.   Рождественские  встречи  были  организованы
сотрудниками  КМЦ,  произошла  встреча  двух  сказочных  героев  Санта  Клауса  и  Деда
Мороза с вручением верительных грамот.

Кроме  того,  осуществляются  проекты  в  области  экологии  и  природоохранной
деятельности:  «Эко  просвещение”  -  издание  сборника  материалов  по  экологическому
просвещению (участники - парк “Дружба” (Финляндия), национальный парк ” Паанаярви”
и  государственный  заповедник  “  Костомукшский”;   «Калевальские  парки» -   проект
нацелен  на  поддержку  организации  особо  охраняемых  природных  территорий  на
территории,  национальный  парк  "Калевальский",  площадью  74,4  га  и  на  территории
Финляндии   парки  "Калевалы",  площадью  около  29  тыс.  га.),  расположенных  на
одинаковой географической широте и имеющих схожий растительный и животный мир.

По  проекту   "NKO  -  неправительственные  организации  "  представитель
администрации  за  счет  проекта  принял  участие  в  рабочей  конференции   по
сотрудничеству муниципалитетов   в г. Варшаве (Польша).

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. 

Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2010 году
являлась деятельность по развитию проектов с привлечением иностранных инвестиций в
экономику  города.  С  этой  целью  проведено  15  встреч  с  предпринимателями  и
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представителями  иностранных  фирм.  Презентации,  знакомство  с  предприятиями
Костомукшского городского округа, информации специалистов по вопросам организации
производств  на  российской  территории,  публикации  материалов  о  г.  Костомукше  в
зарубежной  печати.  В  течение  года  Костомукшский  городской  округ  посетили
предприниматели из восьми регионов Финляндии и Швеции

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. руб.) 

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.

Лесные ресурсы

Расчетная   лесосека   ГУ   РК  «Костомукшское   центральное   лесничество»   с
учетом  территорий  спецпогранполосы  и  прочее  составляет  200,3 тыс.куб.м, из  них
лесные  арендные  участки – 157,5 тыс. куб.м .

По  виду  пользования – заготовка  древесины  заявлено  арендаторами  в  лесных
декларациях   и  отпущено   ГУ  РК «Костомукшское   центральное   лесничество»   по
договорам   купли  –  продажи  в  2010  году  -  159,2  тыс.  кубических  метров  (с  учетом
переходящего  лесфонда  по  аренде -15,8 тыс. куб.м.) в 2009 году – 242,4 куб. м. В 2010
году  освоено - 116,7 тыс. куб.м., а в 2009 году – 237,8 куб. м.

Кроме   того,  отпущено  по  краткосрочному   пользованию  -  68,4  тыс.куб.м  (в
основном  ОАО «Карельский  окатыш»-  61,3 тыс.куб.м),  в   том  числе  переходящий
лесфонд  за  2009 год – 5,8 тыс. куб.м, освоено – 39,3 тыс.куб.м.
 В  2010  году  поступило   19   заявлений  на  выделение  леса  от     населения
Костомукшского городского округа, в 2009 году таких обращений было 22. 

Лесные ресурсы выделялись    для  поддержки  индивидуального  строительства,
ремонта  жилья  и  дачных  построек.  Данные обращения поступают и рассматриваются
Министерством  по  природопользованию  и  экологии  Республики  Карелия. Фактически
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заключено  10  договоров  купли-продажи  с  местным  населением  на  объем - 1045
кубических метров.

В  течение  2010  года  поступило   11   заявлений   в   ГУ   РК  «Костомукшское
центральное  лесничество»  от   местного  населения   по  выписке  дров  на   печное
отопление, которые  были  рассмотрены  на  комиссии  и  выделено  на  эти  цели  233
куб.м., в 2009 году выписано дров на печное отопление – 162 куб. м.

Согласно  Положению  о  порядке  управления,  распоряжения  и  пользования
лесными  ресурсами, не  входящими  в  Гослесфонд  и  расположенными  на  территории
муниципального   образования  «Костомукшский   городской   округ»,  в  2010  году
специалистом отдела  экономики  администрации   было  оформлено  77  разрешений  на
платной  и  безвозмездной  основе  местному  населению  и  юридическим  лицам  разной
формы  собственности. Разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности и
деревьев, оформлялись и выдавались при наличии  всех  соответствующих  документов.
Рубки проводились   на  участках  земли, выделенных  под  строительство  жилых  домов
и   производственных   объектов,  дачное   хозяйствование,  лесохозяйственные
мероприятия, очистки  охранных  зон  прохождения  теплосетей, линий  ЛЭП  и  прочее  в
объеме  1035,3 куб. м. (АППГ – 690,5 куб. м.)  на  сумму  310,2 тыс. рублей (АППГ – 181,5
тыс.  рублей.)

Демографическая  и миграционная ситуация

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. 

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
составило 19 %.  
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Динамика численности пенсионеров по г. Костомукша представлена на диаграмме

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
За  отчетный  2010  год  на  территории  Костомукшского  городского  округа

Отделением  УФМС  России  по  Республики  Карелия  зарегистрировано  по  месту
жительства 2301 гражданин РФ, за аналогичный период прошлого года  – 2236 граждан. 

Отделением УФМС России по Республике Карелия в г. Костомукша за 2010 год
оформлено 1708 паспортов гражданина РФ (АППГ – 2051) и 3711 заграничных паспортов
(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.
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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 %.

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

           
          

Степень преступлений
2009 год 2010 год

 % раскрываемости
2009 год 2010 год

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
Итого 658 572 78,1 73,4
 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. 
         

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 официальный сайт).
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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.

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.

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).
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