
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
 LVIII заседание 

 
П Р О Е К Т      Р Е Ш Е Н И Я 

 
 

От «10» марта 2016г. №_____  - СО 
г. Костомукша 
 
О результатах деятельности главы администрации и 
администрации Костомукшского городского округа в 
2015 году 
                

  В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от 
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский городской 
округ», заслушав и обсудив отчет главы администрации о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации в 2015 году, Совет Костомукшского городского округа  

 
РЕШИЛ: 

 
1. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации в 2015 году принять к сведению (приложение № 1 к решению).  
 

2. Рекомендовать администрации в 2016 году сконцентрировать основные усилия на 
следующих приоритетных направлениях: 
 

− Исполнение бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» в утвержденных параметрах; 
 

− Координация, сопровождение и исполнение мероприятий и проектов, планируемых к 
реализации на территории Костомукшского городского округа в рамках федеральной 
целевой программы «Комплексное социально-экономическое развитие Республики 
Карелия до 2020 года» и плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия 
образования Республики Карелия; 
 

− Обеспечение реализации положений Указов Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений 
средней заработной платы отдельных категорий работников образования, 
социального обслуживания населения, культуры; 
 

− Проведение мероприятий по празднованию Дня Республики Карелия в 2016 году на 
территории Костомукшского городского округа; 
 
 



 
− Поддержание стабильности в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг; 

 

− Работа с муниципальными предприятиями в части улучшения финансово-
экономических показателей и снижения убытков с целью выхода на безубыточный 
уровень работы. 
 

3. Считать приоритетными проектами на 2016 год: 
 

− Завершение строительства футбольного поля с искусственным покрытием;                    
  

− Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, 
г. Костомукша, ул. Надежды»; 
 

− реализацию мероприятий, предусмотренных федеральной целевой программой 
«Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия до 2020 года» 
по обеспечению необходимой инфраструктурой земельных участков в целях 
жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей. 
 
 

4. Настоящее решение вступает в силу с 11 марта 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию. 
 
 

Глава 
Костомукшского городского округа     А.В.Бендикова 
  
 
 
 
 
                                         
 
Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз.  
Исп.: Бубнова З.В. 
911 660 65 52 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 1 к решению  
Совета  Костомукшского городского округа  

от 10 марта 2016 года №          - СО 
 

Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и 
деятельности администрации Костомукшского городского округа 

 за 2015 год 
   
В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, глава администрации 

ежегодно предоставляет отчет о результатах своей деятельности и деятельности 
администрации. Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 10 марта 
2015 года № 446-СО были определены приоритетные направления деятельности и 
приоритетные проекты на 2015 год.  
 
Приоритетными направлениями на 2015 год были определены: 

− Обеспечение принятия мер по реализации Указов Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных целевых значений 
средней заработной платы отдельных категорий работников образования, 
социального обслуживания населения, культуры; 

− Решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий Плана обеспечения 
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году в 
Республике Карелия; 

− Поиск источников финансового обеспечения строительства инженерных сетей и 
магистральных дорог в новых застраиваемых территориях города; 

− Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг за счет выполнения программ 
капитальных и текущих ремонтов, технического перевооружения муниципальных 
предприятий; приобретения новой техники в целях сокращения свернормативных 
перебоев в подаче энергоресурсов; 

− Исполнение мероприятий и проектов, планируемых к реализации на территории 
Костомукшского городского округа в рамках федеральной целевой программы 
«Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия до 2020 года» 
и плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования 
Республики Карелия; 

− Достойное проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. 

 
Приоритетными проектами на 2015 год были выделены следующие проекты: 

− продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс 
«Костомукша»; 

− реализацию комплекса мероприятий по долгосрочной целевой программе «Развитие 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа», в том 
числе работ по проектированию и строительству инженерных сетей; 

− выполнение мероприятий региональной адресной программы по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы на территории 
муниципального образования; 

− проектирование и строительство в городе Центра культурного развития. 
 
Итоги развития территории отражают целенаправленную работу администрации  

Костомукшского городского округа по обеспечению реализации мер по сохранению 
экономической и социальной стабильности в целом по округу, а также сохранению 
стабильной ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве. 
 



 
1. Экономика и развитие территории 

 
1.1. Решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий Плана 
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в 2015 году в Республике Карелия. 
 
1.1.1. Разработка и реализация в рамках стратегии комплексных планов и программ 

социально-экономического развития муниципального образования. 
 
Решением Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2011 года № 727-

СО утвержден комплексный инновационный план модернизации моногорода Костомукша на 
период до 2020 года. 

  В утвержденный КИП моногорода Костомукша вошли инвестиционные проекты, 
планируемые к реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе на территории 
округа: 

− Строительство котельной на биотопливе (160 новых постоянных рабочих мест); 
− Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства, 

объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры; 
− Строительство лыжно-биатлонного комплекса (140 новых постоянных рабочих 

мест); 
− Модернизация градообразующего предприятия; 
− Модернизация аэропорта (90 рабочих мест); 
− Проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства, в т.ч. за счет 

предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (гранты, субсидии, займы, микрофинансирование 
и иные) – до 655 новых постоянных рабочих мест. 

В результате реализации инвестиционных проектов и мероприятий комплексного 
плана модернизации моногорода Костомукша до 2020 года предусматривается создание до 
1265 новых постоянных рабочих мест, снижение доли занятых в отрасли добычи полезных 
ископаемых в общей численности экономически активного населения до 26,6 %, увеличение 
доли занятых на малых предприятиях в общей численности экономически активного 
населения до 13,6%, снижения уровня регистрируемой безработицы к экономически 
активному населению до 1%. 

На сегодня требуется актуализация КИПа ввиду необходимости внесения изменений в 
перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории округа до 
2020 года, в том числе инвестиционных проектов, включенных в Федеральную целевую 
программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Соответствующие 
изменения будут вынесены на обсуждение на заседание Совета городского округа в 2016 
году. 

В Федеральную целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 
года", утвержденную Постановлением Правительства Российской Федерации от 09 июня 
2015 года № 570, вошли следующие мероприятия и проекты Костомукшского городского 
округа: 

 
Мероприятия и проекты Костомукшского городского округа, вошедшие в федеральную 

целевую программу "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года",  
планируемые к реализации предприятиями округа за счет своих средств 

 



№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Проектная 
мощность 

Планируемый 
срок 

исполнения 

Планируемые 
объемы 

финансового 
обеспечения 
всего, млн. 
рублей,  
в ценах 
соответст-   
вующих лет 

     

  
Задача 1 - "Повышение конкурентноспособности базовых и создание новых 
производств и секторов экономики" 

  Направление 1.1. - "Развитие промышленности" 
1. Строительство торфодобывающего 

предприятия на территории 
Костомукшского городского округа 
(ООО "Лесфорвард") 

55 тыс.тонн 
топливного 
торфа в год 

2016-2017 65,0 

2 Модернизация АО "Карельский 
окатыш" (г.Костомукша) 

10,5 млн.тонн 
железорудных 
окатышей в год 

2016-2020 5620,0 

3 Создание производства 
лесоматериалов, строганного погонажа 
и клееных изделий на НПО «ФинТек». 
Выпуск комплектов деревянного 
домостроения.  
(г. Костомукша, п. Пяозерский 
Лоухский муниципальный район) 

11,1 тыс.куб.м 
строганного 
погонажа в год и 
40,0 тыс.куб.м 
клееного бруса в 
год 

2016-2018 1077,0 

 
Планируемые к реализации за счет бюджетных средств 

Создание промышленной (индустриальной площадки) для реализации инвестиционных 
проектов (крупных или МСП) 

В рамках направления по созданию промышленных (индустриальных) площадок 
предусматривается формирование инвестиционной площадки, обеспеченной необходимыми 
коммунальными и транспортными инфраструктурами и энергетическими мощностями, 
предназначенной для размещения промышленных производств в г. Костомукше. 

Месторасположение промышленной площадки - район автодороги "город-комбинат". 
Перечень потенциальных инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территории промышленной площадки г. Костомукша: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Проектная 
мощность 

План. срок 
исполнения 

Создание 
новых 
рабочих 
мест 

  Задача 1 - "Повышение конкурентноспособности базовых и создание новых 
производств и секторов экономики" 

  Направление 1.2. - "Создание промышленных (индустриальных площадок)" 
6 Реализация инвестиционного проекта 

промышленной площадки на 
территории Костомукшского 
городского округа Республики Карелия 

площадь 
промышленной 
площадки 40 га 

2016-2020 120 

  Перечень потенциальных инвестиционных проектов (резидентов) промышленной 
площадки 



6.1. Создание производства 
лесоматериалов, строганного погонажа 
и клееных изделий на НПО «ФинТек». 
Выпуск комплектов деревянного 
домостроения.  
(г. Костомукша, п. Пяозерский 
Лоухский муниципальный район) 

11,1 тыс.куб.м 
строганного 
погонажа в год и 
40,0 тыс.куб.м 
клееного бруса в 
год 

2016-2018 50 

6.2. Создание пеллетного производства 
(новое строительство) RETAX GmbH 

Производитель-
ность 6000 кг/час 

2016-2017 20 

6.3. Развитие перерабатывающего 
пищевого производства, СППСК 
"Ягоды Карелии", ООО "Торос"  

  2016-2020 50 

 
Согласно Федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года" на инфраструктурное обеспечение промышленной площадки предусмотрено 
финансирование в объеме 715,4 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета в объеме 
679,6 млн. рублей и 35,8 млн. рублей в рамках софинансирования из республиканского 
бюджета. Объем инвестиционных вложений резидентов промышленной площадки оценен в 
размере 1300 млн. рублей. 

Планируемые к реализации за счет бюджетных средств 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проект
ная 
мощ-
ность 

Планируе
-мый 
срок 

исполне-
ния 

Планируемые объемы и источники финансового 
обеспечения 

всего, 
  млн. 
рублей,  
в ценах 
соответ-
ствую-
щих лет 

в том числе: 

средства 
феде-
раль- 
ного 

бюджета 

средства 
бюджета 
Республи-

ки 
Карелия 

средства 
бюджета 
муници- 
пального 
образова-  

ния 

вне- 
бюдже
тные 
источн
ики 

  Задача 2 - "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития" 

  Направление 2.1. - "Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства" 

1 Реконструкция 
участка 
автодороги 
Кочкома-Тикша-
Ледмозеро-
Костомукша-
госграница, км 
35-44 (9 км) 

9 км 2016 528,0 493,0 35,0 0,0 0,0 

2 Реконструкция 
участка 
автодороги 
Кочкома-Тикша-
Ледмозеро-
Костомукша-
госграница, км 
11-35 (24 км) 

24,5 км 
2017-
2020 

1380,0 1242,0 138,0 0,0 0,0 

  ИТОГО 
  

1 908,0 1735,0 173,0 0,0 0,0 

 
 
 
 
 



Проекты по инфраструктурному обеспечению экономического развития г. Костомукша: 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия 
Проектная 
мощность 

Планируемый 
срок 

исполнения 

Планируемые 
объемы 

финансового 
обеспечения, млн. 

рублей,  
в ценах соответст-   
вующих лет 

  Задача 2 - "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития" 
  Направление 2.1. - "Строительство и реконструкция объектов коммунального 

хозяйства" 
7 Обеспечение необходимой 

инфраструктурой земельных 
участков в целях жилищного 
строительства для семей, 
имеющих 3 и более детей, всего 
Республика Карелия 

2386 семей, 
имеющих 3 и 
более детей 

2016-2020 2457,4         ФЦП 
«Развитие РК до 

2020 года» 

      2016 596,1 
      2017 536,9 
      2018 425,6 
      2019 338,3 
      2020 560,5 
в том числе Костомукшский городской округ 
7.1. Обеспечение необходимой 

инфраструктурой земельных 
участков в целях жилищного 
строительства для семей, 
имеющих 3 и более детей по 
Костомукшскому городскому 
округу 

  2016-2018 470,0 

  всего   2016-2018 470,0 
1.1. Строительство объекта 

"Магистраль общегородского 
назначения (т.28-т.32)" 

  2016-2018 111,8 

1.2. Строительство объекта 
"Магистраль общегородского 
назначения (т.35-т.к.14)" 

  2016-2018 75,7 

1.3. Строительство объекта 
"Магистраль общегородского 
назначения (т.т.35-т.11а)" 

  2016-2018 282,6 

 
1.1.2. План основных мероприятий, планируемых к реализации на территории 
Костомукшского городского округа в рамках подготовки и проведению празднования в 
2020 году 100-летия образования Республики Карелия 
 

В целях обеспечения эффективной организации подготовки и проведения 
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100-летия 
образования Республики Карелия, распоряжением администрации от 07 декабря 2015 года № 
610 актуализирован План основных мероприятий, планируемых к реализации на территории 
Костомукшского городского округа. 

В Раздел I Плана вошли Мероприятия в рамках утвержденной федеральной целевой 
программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" (пункт 1.1.1. отчета), во II 
Раздел включены мероприятия в рамках государственных программ Российской Федерации 



и Республики Карелия по развитию социальной сферы, реализации проектов в области 
образования, культуры и спорта.  

 
ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ (РАЗДЕЛ II), 

планируемых к реализации на территории Костомукшского городского округа 
в рамках подготовки и проведению празднования в 2020 году 100-летия образования 

Республики Карелия 
 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия 

Планируе
мый срок 
исполнен

ия 

Планируемые объемы и источники 
финансового обеспечения  

Источники 
финансиро
вания 

(основания 
для 

финансиро
вания) 

всего, 
  млн. 
рублей,  
в ценах 
соответст

-   
вующих 
лет 

в том числе: 
средст
ва 

федера
ль- 
ного 
бюдже
та  

средст
ва 

бюдже
та 

Респуб
лики 
Карели

я  

средства 
бюджета 
муници- 
пального 
образова

-  ния 

вне- 
бюдж
етны
е 

источ
ники 

Раздел II. Мероприятия в рамках государственных программ Российской Федерации и Республики 
Карелия 

Развитие  социальной сферы, реализация проектов в области образования, культуры и спорта      

Проекты в сфере образования 
1. Реконструкция здания 

государственного 
бюджетного 
образовательного 
учреждения среднего 
профессионального 
образования 
Республики Карелия  
"Костомукшский 
политехнический 
колледж", г. 
Костомукша, ул. Мира, 
д. 13 

2017-2018 32,85 22,34 10,51 0,00 0,00 распоряжен
ие 

Правительс
тва 

Российской 
Федерации 

от 22 
ноября 2013 
г. № 2161-р 

    2017 17,25 12,00 5,25 0,00 0,00   
    2018 15,60 10,34 5,26 0,00 0,00   

Проекты в сфере культуры 
2. Строительство Центра 

культурного развития в 
г.Костомукше 

2015-2016 99,90 50,00 24,90 25,00 0,00 непрограмм
ная часть 

Федерально
й адресной 
инвестицио

нной 
программы, 

ФЦП 
"Культура 
России 

2012-2018 
годы)" 

   2015 62,40 50,00 12,40 0,00 0,00   
   2016 37,50 0,00 12,50 25,00 0,00   

Проекты в сфере физической культуры и спорта 
3. Строительство ФОК в 

г. Костомукше- 
лыжный комплекс 
«Костомукша», г. 
Костомукша (с учетом 
освоенных средств с 

2005-2016 196,020 70,00 82,96 43,06 0,00 Государстве
нная 

программа 
Республики 
Карелия 

«Развитие 



начала строительства) физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
повышение 
эффективно

сти 
реализации 
молодежно
й политики 
Республики 
Карелия» на 
2014-2020 

годы 
    2005-2013 105,076 20,0 65,2 19,916 0,0   
    2014 53,605 50,0 3,6 0,000 0,0   
    2015 18,14 0,00 0,00 18,14 0,00   
    2016 19,20 0,00 14,20 5,00 0,00   
4. Строительство 

футбольного поля с 
искусственным 
покрытием в г. 
Костомукше                    

2015 34,77 0,00 0,00 4,77 30,00 Гос.програ
мма РК 

«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
повышение 
эффективно

сти 
реализации 
молодежно
й политики 
Республики 
Карелия» на 
2014-2020 

годы 
5. Реконструкция 

легкоатлетического 
ядра  стадиона: г. 
Костомукша, ул. 
Октябрьская 

2020 10,00 7,00 1,50 1,50 0,00 распоряжен
ие 

Правительс
тва 

Российской 
Федерации 

от 22 
ноября 2013 
г. № 2161-р; 
Гос.програ
мма РК 

«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
повышение  

        эффективно
сти 

реализации 
молодежно
й политики 
Республики 
Карелия» на 
2014-2020 

годы 



6. Реконструкция 
стадиона 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения 
"Гимназия", г. 
Костомукша 

2017 10,00 6,80 1,60 1,60 0,00 распоряжен
ие 

Правительс
тва 

Российской 
Федерации 

от 22 
ноября 2013 
г. № 2161-р; 
Гос.програ
мма РК 

«Развитие 
физической 
культуры, 
спорта, 
туризма и 
повышение 
эффективно

сти 
реализации 
молодежно
й политики 
Республики 
Карелия» на 
2014-2020 

годы 

 
 

1.1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 
 

 На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2016 года  
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 397 единиц, в том 
числе:  

� 301 – микропредприятия,  
� 89 – малых предприятий,  
� 7 – средних предприятия, кроме того  

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 1208 
человека.  

Показатели 2012г.  2013г. 2014г. 2015г. 

1 
Численность субъектов  СМП  
в т.ч. ИП  

1753 
1441 

1680 
1254 

1684 
1287 

1605 
1208 

1.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             112,0 107,3 107,6 102,6 

2 
Численность занятых в сегменте СМП 
на территории  муниципалитета, чел.  

4550 4930 4931 4818 

2.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             111,0 120,2 120,3 117,5 
Результаты деятельности СМП 

3. 
Выручка от реализации продукции, 
работ, услуг в сегменте СМП, млн.руб.                 

3 878,9 4 195,0 4 800,0 5 052,1 

3.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             121,4 131,3 150,3 158,2 

4 
Налоговые поступления от малых и 
средних предприятий в муниципальный 
бюджет, млн. руб.  

41,0 44,1 44,4 43,3 

4.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)             117,8 126,7 127,6 124,4 
 



В 2015 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет от 
хозяйствующих субъектов поступило 7,9 млн. руб., 28,4 млн. руб. составили платежи за 
аренду земельных участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 55 
договоров аренды муниципального имущества и 453 договора аренды земельных участков.  

В 2015 году наблюдалась нестабильность курса рубля и мировых цен на нефть, в связи, 
с чем произошло снижение покупательской способности и снижение реальных доходов 
населения. В первую очередь данный фактор сказался на предприятиях торговли и сферы 
услуг, в которых большую долю занимают представители малого бизнеса. На территории 
Костомукшского городского округа наблюдается снижение количества индивидуальных 
предпринимателей по сравнению с 2014 годом, также произошло снижение общей 
численности занятых в сегменте. 

Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по 
предпринимательству Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его 
работе. Совет по предпринимательству работает по утвержденному плану работы, заседания 
Совета проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского городского 
общества предпринимателей. Председателем Координационного совета  городского 
Общества предпринимателей  на общественных началах работает  директор ООО "Евроком" 
Горяев А.С. 

Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа 
совместно с Координационным советом Общества предпринимателей проводятся 
информационные встречи и "круглые столы" для представителей банковских учреждений   и  
бизнес-структур. 

Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области  
проведения  обучения предпринимателей по  трудовому и налоговому законодательству, по 
вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также по вопросам экологии и  
энергосбережения. Совместно с Карельским региональным институтом управления, 
экономики и права ПетрГУ, Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2012-2015 годах 
шесть раз проводилось обучение начинающих предпринимателей  города по учебной 
программе «Основы предпринимательства», а также  проведены консультационные 
семинары  по вопросам организации бизнеса.  По результатам учебы предприниматели 
получают сертификаты о прохождении обучения. 

При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого 
предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальный заказ на выполнение 
работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных зданий, 
поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).    

С отделением Сбербанка РФ в г.Костомукше и дополнительным офисом 
"Россельхозбанка" подписаны и действуют Соглашения о сотрудничестве по оказанию 
поддержки субъектам малого предпринимательства  и развитию малого 
предпринимательства  в  Костомукшском городском округе. 

 
Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего предпринимательства на 

ближайшее время остаются: 
− создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки  

нерудных  минералов (талько-хлориты,  граниты,  габбро-диабазы и т.п.); 
− создание условий для работы турфирм в области экологического, этнографического  и 

экстремального туризма,  расширение  туристической инфраструктуры;  
− развитие рыночной среды для  малого бизнеса в сфере жилищно-коммунальных услуг,  

благоустройства, содержания и ремонта автодорог; 
− использование отходов лесопереработки для производства "зеленой" тепловой и 

электрической энергии и снижения зависимости от производства тепловой энергии, 
основанной на сжигании мазута;       



− эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса, включая необходимую инфраструктуру 
PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-бытового и гостиничного 
обслуживания.  

 
С  2009 года по 2014 год на территории округа действовала  муниципальная целевая  

программа  "Развитие  малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на период до 2014 года". В целях продолжения оказания всесторонней поддержки 
малому предпринимательству  Постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 10 ноября 2014 года № 1175 утверждена новая муниципальная программа 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на 
2015-2020 годы». 

Программа предусматривает следующие виды поддержки: 
1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

основывается на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего 
предпринимательства, способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам. Финансовая поддержка предусматривает 
выделение грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 
собственного дела - субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и 
(или) в пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, 
строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, 
транспортных средств, инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной 
основе или на льготных условиях. Указанное имущество должно использоваться по 
целевому назначению. 
            3. Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и 
развитие информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, актуализация и постоянное пополнение информационных ресурсов, 
предоставление доступа к ним, а так же создание положительного общественного мнения по 
отношению к предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний населения о 
предпринимательстве, в том числе обеспечение функционирования информационной 
системы, позволяющей облегчить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к 
информационным ресурсам. 

4. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
субъектов малого и среднего предпринимательства включает реализацию массовых 
программ обучения и повышения квалификации в сферах деятельности, связанных с 
использованием современных инновационных и информационных технологий управления, 
развития производства и услуг. Программы обучения формируются с учетом мнения 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

5. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
внешнеэкономическую деятельность. 

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, осуществляется в виде: 

1. сотрудничества с международными организациями и иностранными государствами в 
области развития малого и среднего предпринимательства;  



2. содействия в продвижении на рынки иностранных государств российских товаров 
(работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности, а также создания 
благоприятных условий для российских участников внешнеэкономической 
деятельности;  

3. координация действий контролирующих и надзорных структур при возникновении 
проблем выхода предпринимателей города на внешние рынки сбыта продукции и 
оказания услуг; 

4. участие субъектов малого и среднего предпринимательства в реализации 
международных проектов и программ на территории округа; 

5. реализации иных мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность. 

 
В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011 года 

по 2015 год проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела. За пять лет действия муниципальной 
программы 88 предпринимателей получили гранты на открытие собственного дела. Общая 
сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 26,2 млн. руб., из 
них федеральный бюджет предоставил 20,7 млн. руб., республиканский – 3,1 млн. руб., 
средства местного бюджета составили 2,41 млн. руб. Создано 313 новых рабочих мест. 

 

Итоги проведенных конкурсов 

Период, 
год 

Кол-во 
посту-
пивших 
заявок 
(ед.) 

Кол-
во 

побе-
дите-
лей 
(ед.) 

Кол-во 
новых 
рабо-
чих 
мест 

Сумма 
выделен-

ных грантов 
– всего  

(тыс. руб.) 

в том числе 

Средства 
федераль-

ного  
бюджета 

(тыс. руб.) 

Средства 
бюджета 
РК (тыс. 
руб.) 

Средства 
местного 
бюджета 
(тыс. руб) 

2011 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0 
2012 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0 
2013 68 46 127 13 600,0 12 800,0  800,0 
2014 52 9 40 2 500 225,0 1775,0 500,0 
2015 15 6 11 2 391,588 2 231,588  160,0 

ИТОГО 208 88 313 26 228,92 20 686,254 3 132,666 2 410,0 
 
 

Перечень победителей конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного дела в 2015 году 

№ 
п/
п 

Наименование субъекта малого 
предпринимательства 

Сумма гранта, 
выделенная по 

решению 
комиссии 
(тыс.руб.) 

Вид бизнеса по проекту  

Количество 
созданных 
рабочих 
мест 

1 ИП Сладкина Юлия Николаевна 500,0 Производство текстиля и 
столового белья из льна 2 

2 ИП Яковчук Алексей Андреевич 297,162 Пескоструйная обработка 
металла 1 

3 ИП Кошкина Юлия Евгеньевна 500,0 
Промышленный 

альпинизм "Костомукша-
промальп" 

1 

4 ООО "Лабиринты шахмат" 404,0 
Создание шахматной 

школы по обучению детей 
игры в шахматы 

2 

5 ООО "Хуллу Кала" 500,0 Туризм, рыбацкий лагерь 3 



6 
ИП Кудинова Анастасия 
Викторовна 

190,426 Кабинет эстетических 
услуг 2 

Итого 2 391,588   11 
 

В течение 2015 года администрацией были проведены проверки одиннадцати 
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, получивших  финансовую 
поддержку в период с 2012 года по 2014 год на предмет соблюдения условий предоставления 
грантов, а именно на фактическое наличие оборудования, заявленного предпринимателем в 
отчете о целевом использовании предоставленного гранта на реализацию бизнес-проекта. Из 
них, у шести субъектов малого предпринимательства зафиксировано наличие оборудования, 
заявленного в отчете о целевом использовании средств гранта, с тремя предпринимателями 
администрацией расторгнут договор, остальные оборудование к проверке не предоставили.  

  
Итоги проведенных в 2015 году проверок субъектов малого предпринимательства, 

получившие  гранты на создание собственного дела  

№ 
п/п 

Наименование субъекта 
малого 

предпринимательства 
Договор Вид бизнеса по проекту  Сумма гранта 

1 ООО "ЗАЩИТА 21 ВЕКА" б/н от 24.12.2013г. "Школьное окно" 300 000 

2 ООО "Мандарин" б/н от 25.12.2013г. 
Мастерская 

"Автостекло" 
300 000 

3 ООО "Калипсо" б/н от 24.12.2013г. 
Предоставление услуг 
по изготовлению 
корпусной мебели 

300 000 

4 ИП Ламанов Л.И. б/н от 16.12.2014г. 
Производство натяжных 

потолков 
300 000 

5 ООО "КАРТ" б/н от 12.12.2012г. "Картинг-Центр" 300 000 

6 ИП Годунова О.А. б/н от 25.12.2013г. 
Салон оптики 
"Хрусталик" 

300 000 

7 ИП Загулин П.И. б/н от 16.12.2014г. "Чистый город" 300 000 

8 ООО "Светлана" б/н от 10.12.2014г. Ресторан "У Светланы" 300 000 

9 ООО "Транском" б/н от 18.12.2013г. 

Мобильная ремонтная 
служба на базе 

автотранспортного 
предприятия 

300 000 

10 ООО "Рассвет" б/н от 17.12.2013г. 
Предоставление 

ремонтно-строительных 
услуг 

300 000 

11 ООО "Промгаз" б/н от 12.12.2012г. 
Поверка сосудов под 

давлением 
300 000 

 
В 2015 году расторгнуты договора с восемью субъектами малого предпринимательства, 

получившие гранты в 2012-2013 году, в т.ч. 5 из них вернули средства гранта на сумму 1,500 
млн. руб. 

 
Перечень расторгнутых договоров 

№ 
п/п Расторжение договора Вид деятельности 

Сумма 
возврата,  
тыс. руб. 

1 
ИП Мельников Д.С. (договор от 
25.12.2013г.) 

производство 3Д моделей из 
пластика 300,0 

2 ООО "ЗАЩИТА 21 ВЕКА" "Школьное окно" - 



(договор от 24.12.2013г.) 

3 
ООО «Технология» (договор от 
18.12.2013г.) 

пр-во сувенирной продукции 300,0 

4 
ООО «Квадрат» (договор от 
25.12.2013г.) 

производство вагонки 300,0 

5 
ООО «Триумф» (договор от 
24.12.2013г.) 

изготовление руллоных штор и 
жалюзи 300,0 

6 
ООО "Мандарин" (договор от 
25.12.2013г.) 

Мастерская "Автостекло" - 

7 
ООО «Комфорт» (договор от от 
14.12.2012г.) 

Станция техобслуживания 
автомобилей с покрасочным 

боксом 
300,0 

8 
ООО "Транском" (договор от 
18.12.2013г.) 

Мобильная ремонтная служба 
на базе автотранспортного 

предприятия 
- 

 ИТОГО возврат   1 500,0 

 
 

1.1.4. Инвестиционная активность 
 

        Администрация осуществляет постоянный мониторинг инвестиционной активности и 
административную поддержку, сопровождение инвестиционных проектов на территории 
Костомукшского городского округа. 

ОАО «Северсталь» продолжает инвестировать в АО «Карельский окатыш» крупные 
суммы средств на выполнение планов по техническому перевооружению горно-
транспортного, дробильно-обогатительного,  энергетического комплексов и системы 
повышения качества продукции, в 2015 году инвестиции в горную отрасль территории 
составили  3 млрд. 240 млн. руб.         

На территории округа созданы новые мощности по  выращиванию товарной рыбы – 
радужной форели. Завершено строительство  цеха по производству и розливу соков и 
продолжаются работы по  кондитерской фабрике ООО «Ягоды Карелии».   

Активно используется здание Баренц бизнес центра, где сейчас проводится  работа по 
туризму, малому бизнесу и для деловых встреч с инвесторами. Договор на совместное 
использование Баренц бизнес центра с регионом  Кайнуу (Финляндия) подписан по 2017 год.  

Продолжается  реализация  крупного инвестиционного проекта ООО  «НПО Фин Тек» 
по размещению на территории бывшей фабрики нетканых материалов лесопильного 
производства, размещается оборудования по производству клееного бруса для жилищного 
строительства, а на площадке бывшей мебельной фабрики – мощностей по производству 
столярных изделий,  по импорту приобретен  полнокомплектный новейший современный    
деревообрабатывающий завод, проводится монтаж, до конца 2016 года планируется запуск в 
эксплуатацию.            

 В Интернете  выложены бизнес-проекты для реализации  в  г. Костомукше: 
1. Строительство форелевого хозяйства на р. Ливо; 
2. Организация производства строительных изделий из композитных материалов; 
3. Организация производства по добыче блочного талько-хлоритового камня. 
4. Потенциальная инвестиционная  площадка бывшей швейной фабрики на оз. Подкова. 

 
В целях выполнения распоряжения Правительства Республики Карелия от 21 апреля 

2011 года № 185р-П «Об утверждении Основных направлений инвестиционной политики 
Правительства Республики Карелия на 2011-2015 годы», ежегодно Министерством 
экономического развития Республики Карелия утверждается План создания новых и 



модернизированных рабочих мест на территории республики. На 2015 год в целом по 
Республике Карелия по Плану предусматривалось создать 2495 новых и модернизированных 
рабочих мест, в том числе по Петрозаводскому городскому округу – 1606 рабочих мест. 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ 

Плана создания новых и модернизированных рабочих мест за 2015 год 
по Костомукшскому городскому округу 

  

№ 
п/
п 

Наименование 
предприятия, 
организации 

Вид экономической 
деятельности 

Наименование 
раздела 
ОКВЭД, 

подраздела, 
номер кода 

Количество новых и 
модернизированных рабочих 

мест 

План 
2015г. 

Факт  
2015г. 

Откло-
нение 
факта 
от 

плана 
Костомукшский городской округ 

1 ООО "НПО Финтек" деревообработка Раздел D, 
подраздел DD, 
код 20.1, 20.2, 
20.3 

10 10 0 

2 ООО "Ягоды Карелии" пищевая 
промышленность 

Раздел D, 
подраздел DА, 
код 15.9 

10 10 0 

3 ООО "Кала я марья 
поят" 

рыбоводство Раздел В, 
подраздел ВА, 
код 05.02 

2 2 0 

4 ООО "Фрегат" розничная торговля  Раздел G, 
подраздел GА, 
код 52.1 

2 2 0 

5 Проекты малого 
бизнеса (в рамках 
муниципальной 
программы 
поддержки)  

производство, 
сфера услуг 

  42 16 -26 

6 ИП Галимова О.Г. гостиничные услуги Раздел H, 
подраздел HА, 
код 55.1 

7 4 -3 

7 ООО "Авант" общественное 
питание 

Раздел H, 
подраздел HА, 
код 55.30 

8 5 -3 

8 ИП Боков А. В. сфера услуг Раздел О, 
подраздел ОА, 
код 92 

5 0 -5 

9 ИП Анисимов О.В. сфера услуг Раздел H, 
подраздел HА, 
код 55.30 

6 6 0 

ВСЕГО     92 55 -37 
 

 
1.1.5. Международная деятельность администрации 

 
          Программа сотрудничества Европейского Союза  и России ENPI «Кarelia» завершилась 
31 декабря 2014 года. Итоги работы администрации Костомукшского городского округа в 



области международной деятельности были рассмотрены на заседании Совета городского 
округа в декабре 2014 г.  
          19 января  2015 года в Баренц бизнес-центре с широким участием финских партнеров 
на семинаре-совещании были обсуждены результаты работы по участию администрации 
Костомукшского городского округа в проектах Программы ENPI, выполненная работа 
признана успешной. 
          В течение I-II кв. 2015 года была выполнена работа по составлению международной 
отчетности по всем проектам с участием администрации, проводились независимые 
аудиторские  проверки расходов по проектам. Результаты рассмотрены  финансовыми 
офицерами контрольных органов  европейских структур, нецелевых расходов не выявлено. 
Работы и платежи выполнены в пределах действия проектов, замечания в  адрес 
администрации были по суммам партнерского долевого участия в проектах, которые резко 
изменились из-за падения курса российского рубля. Все расчеты в проектах номинированы в 
евро. С активным участием финских партнеров по проектам проблему разрешили 
положительно, контролирующие структуры ЕС с трудом, но согласились, что ситуация не 
зависела от администрации Костомукшского городского округа. 
          С января  2015 года начата работа по подготовке участия администрации 
Костомукшского городского округа в проектах новой Европейской программы 
сотрудничества и технической помощи России ENI, которая должна стартовать в 2016 году 
по следующим направлениям: 

−   Развитие бизнеса, малых и средних предприятий; 
−   Поддержка местных культур и сохранение исторического наследия; 
−   Защита окружающей среды, адаптация к изменению климата; 
−   Развитие управления границей и безопасность на границе. 
В рамках будущей Программы ЕС  ENI  состоялись неоднократные (более пятнадцати) 

встречи с партнерами из Финляндии в г. Костомукше, г. Петрозаводске и в г. Калининграде 
по подготовке проектных заявок для участия до конца 2016 года в тендерных процедурах по 
отбору проектов. 
          9 декабря 2015 г. на республиканском форуме подведены итоги реализации Программы 
ENPI «Karelia» по всем районам Республики Карелия, работа администрации 
Костомукшского городского округа по международным проектам отмечена в числе лучших 
практик и удостоена благодарственного письма Министерства экономического развития 
Республики Карелия. 
       
 
1.1.6. Брендинг города 

 
Администрация Костомукшского городского округа 5 марта 2014 года в г. Москва 

приняла участие во всероссийском этапе форума «Территория бизнеса - территория жизни» 
как лидер конкурса муниципальных практик поддержки предпринимательства в Республике 
Карелия. Из 8 представленных муниципалитетов Костомукшский городской округ стал 
победителем всероссийского этапа в номинации «Лучшая муниципальная практика развития 
предпринимательства». Как победителю вручен сертификат на разработку бренда города.  

Реализацию проекта разработки бренда Костомукши  осуществляла компания ООО 
«СитиБрендинг», г.Москва. Активное участие в разработке бренда также принимали 430  
волонтеров из г. Костомукша и других городов России. 

По итогам работы была выбрана концепция бренда 
КОСТОМУКША. ДАЛЬШЕ – ЛУЧШЕ 
В 200 км от полярного круга, среди лесов, еще сохранилось место, где белки подбегают 

к двери дома, возле которого раскинулись брусничные заросли, а форель плещется в озере 
неподалеку. Здесь, в удалении от шумных мегаполисов, люди находят больше времени для 
общения с семьей и друзьями, все автомобилисты пропускают пешеходов, а дети играют во 
дворе даже в темное время суток. Здесь экопродукты – норма, а очереди и пробки – редкость. 



Здесь труд оплачивается достойно, а за границу любой житель может ездить хоть каждый 
день. Здесь легко жить и хочется мечтать дальше. Потому что дальше – лучше. 
 
В позиционирование заложен двойной смысл: 

Удаленность города – благо. Это ключевое сообщение, которое должен доносить 
бренд; 

Костомукшу ждет светлое будущее. Это не просто лозунг, это оценка настоящего и 
будущего жителями города, в том числе, его перспективности и молодости во всех 
отношениях. 

Аудитория бренда: 
1. Жители. В равной степени работают оба заложенных в позиционирование смысла.  
2. Покупатели. Товары, произведенные вдалеке от мегаполисов, натуральнее, 

экологичнее, эксклюзивнее. Некоторые товары в принципе производятся только 
вдалеке, например, морошка. «Дальше – лучше» как знак качества. 

3. Туристы. Обычно удаленность малого города России связана с ассоциациями 
«отсталость», «провинциальность», «скудность жизни». Костомукша при первом же 
знакомстве разрушает стереотипы о качестве жизни моногорода на севере Карелии, 
построенного в советское время. Она не похожа ни на один город России и по 
планировке, и по архитектуре, так как строилась финнами, строилась тщательно и 
надолго. Заповедник, начинающийся в черте города, фантастическая рыбалка, 
изобилие ягод, музеефицированная деревня Вокнаволок (одно из ключевых мест, 
связанных с карельским эпосом Калевала) не оставят скучающим ни одного туриста. 
Какое путешествие уникальнее и интереснее: недалеко от Москвы или на край России 
в 200 км от полярного круга? Наверное, второе, но не замерзнем ли мы там, есть ли 
там, чем заняться и вообще живет ли там кто-то? Все это стереотипы призван 
разрушить бренд Костомукши, потому что дальше – лучше. 

4. Инвесторы. Костомукша отличается от большинства населенных пунктов со 
статусом «моногород» успешной историей диверсификации экономики, развития 
малого и среднего предпринимательства, а также привлечения инвестиций, в том 
числе европейских. С самого своего появления в 1983 году Костомукша отличается 
позитивным бизнес-климатом, ростом экономики и уровня жизни. Даже в самые 
трудные для страны времена Костомукша оставалось белым пятном на карте городов 
с системными проблемами в экономике. Успешная история ведения бизнеса – залог 
прибыльного будущего. Костомукша. Дальше – лучше. 

 
Где использовать бренд? 

� Официальная документация администрации/агентства развития города 
(бланк, конверт, визитка, оформление презентаций, таблички);  

� Городская среда (баннеры, афиши, междугородние автобусы, скульптура в виде 
логотипа в центре города);    

� Полиграфия (сувениры, книги, карта города, блокноты); 
� Костомукшские товары (дизайн упаковок, стенды для выставок и продаж); 
� Интернет (сайт о городе, группы в социальных сетях, баннеры). 

 
29 декабря 2014 года Федеральной службой по интеллектуальной собственности 

(Роспатент) было принято Заявление администрации Костомукшского городского округа о 
регистрации бренда города в качестве товарного знака (знака обслуживания). В течение 2015 
года велась переписка с Роспатентом. 27 января 2016 года принято Решение о 
государственной регистрации бренда города в качестве товарного знака (знака 
обслуживания). Администрация получила государственную регистрацию бренда города по 
21 классу Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). 

  



 
1.1.7.   Организация работы по мобилизации доходной части бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» 
 

 Администрацией разработаны мероприятия по увеличению доходов местного бюджета 
на 2015 год, в результате проведенных мероприятий за 2015 год общий полученный эффект 
составил 2935,2  млн. руб. при плане 2750,0 млн. руб., что составляет 106,7 % от плана. 

           

Информация о выполнении мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых 
доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

  за 2015 год 

Наименование 
мероприятия 

Содержание 
мероприятий 

План на 
2015 год 

Факт за  
2015 год 

%  
выпол
нения 

Информация о 
проведенной работе с 
указанием подробных 
причин невыполнения 

(перевыполнения) 

1.Проведение 
заседаний комиссии 
по мобилизации 
доходов в бюджет и 
вопросам денежного 
обращения, в 
соответствии с 
планом работы на 
2015 год. 

1.Рассмотрение на 
заседаниях комиссии 
предприятий и 
частных 
предпринимателей, 
имеющих 
задолженность по 
платежам в бюджет. 

1900 1755,8 92,4 

За 2015 год  состоялось 11 
заседаний  комиссии,  по 
итогам работы погашено 
задолженности по 
налоговым платежам в  
местный бюджет  на 
общую сумму 1755,8 тыс. 
рублей, из них ЕНВД – 
775,4 тыс. руб.; налог на 
имущество физ.лиц – 140,8 
тыс. рублей; земельный 
налог -775,8 тыс. рублей; 
НДФЛ – 63,8 тыс. руб. 

2.Повышение 
эффективности 
администрирования 
налоговых и 
неналоговых  доходов 

2.1.Организация 
работы по выявлению 
неучтенных для целей 
налогообложения 
объектов 
недвижимости, 
расположенных на 
территории 
Костомукшского 
городского округа, а 
также фактов 
осуществления 
предпринимательской 
деятельности без 
регистрации с целью 
привлечения их к 
налогообложению 

50 595,5 1191 

2.1.За  2015 год  по 
вопросу  осуществления 
предпринимательской 
деятельности без 
регистрации проведено 4 
проверки, выявлено 2 
нарушения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2 Организация 
совместной работы с 
Управлением 
Росприроднадзора по 
Республике Карелия 
по выявлению 
потенциальных 
плательщиков платы 
за негативное 
воздействие на 
окружающую среду 



2.3.Принятие мер по 
сокращению 
задолженности 
администрируемых 
платежей, в том числе 
за счет активизации 
претензионно-
исковой работы 

2.3. На 01.01.2016 года  
недоимка по арендной 
плате (по земельным 
участкам) снизилась по  
сравнению с началом года 
за счет претензионно-
исковой деятельности и в 
связи с перерасчетом 
арендной платы в 
соответствии с 
постановлением 
правительства РК №120-П. 
 
2.4. На заседании Совета 
Костомукшского 
городского округа 30 
сентября 2015 г. приняты 
решения: 1) по ставкам 
земельного налога 
(решение №514- СО от 
30.09.2015 г.); 2) по 
ставкам налога на 
имущество физических 
лиц в разрезе исчисления 
налога исходя из 
кадастровой стоимости 
(решение № 510-СО от 
30.09.2015 г.) 

 
 
 
 
 
2.4. Оптимизация 
налоговых льгот 
(налоговых ставок) по 
местным налогам 
 

3.Обеспечение роста 
поступлений доходов 
от приватизации и 
использования 
муниципального 
имущества и 
земельных ресурсов 

3.1. Пересмотр и 
актуализация 
договоров аренды 
муниципального 
имущества, 
земельных участков, в 
том числе при 
наличии субарендных 
отношений, с целью 
усиления 
эффективности 
использования 
сдаваемого в аренду 
муниципального 
имущества 

800 583,91 73,0 

3.1. Проведен анализ 
структуры имущества, 
утвержден План 
приватизации имущества 
на 2015 и 2016 гг.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. В течении 2015 года 
проведено 13 аукционов на 
право аренды земельных 
участков, общая площадь 
предоставленных участков 
– 1,73 га. Доходы, 
подлежащие поступлению 
в МБ от заключения 
данных договоров аренды, 
составляют 88,2 тыс. руб. в 
месяц. В течение 2015 года 
проведен 1 аукцион  на 
право аренды 
муниципального 
имущества. 

3.2. Проведение 
торгов на право 
аренды 
муниципального 
имущества, 
земельных участков 

ИТОГО  2750,0 2935,21 106,7   
 

По работе комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного 
обращения (пункт 1 Мероприятий). 



В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные 
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой 
базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния 
денежного обращения на территории города создана и работает межведомственная Комиссия 
по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения. 

 За  2015 год состоялось 11 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период 
сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов  составляет 3 464,7 
тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 2 819,7 тыс. руб.), в аналогичном периоде 
прошлого года сумма погашенной задолженности составила 2 694,6 тыс. рублей. 

 
Динамика погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии 

Наименование 
налога 

сумма 
погашенной 

задолженности в 
2012 году, тыс. 

руб. 

сумма 
погашенной 

задолженности в 
2013 году, тыс. 

руб. 

сумма 
погашенной 

задолженности 
в 2014 году, 
тыс. руб. 

сумма 
погашенной 

задолженности 
в 2015 году, 
тыс. руб. 

Изменение, 
+/- 

 2015 г. к 
2014г.,  
тыс. руб. 

Единый налог 
на вмененный 
доход 

534,3 1097,6 685,8 775,4 +89,6 

Налог на 
доходы 
физических лиц 

348,3 5438,0 1498,9 290,2 -1208,7 

Налог на 
имущество 
физических лиц 

0,0 14,2 114,7 140,8 +26,1 

Земельный 
налог 

100,1 632,9 240,3 775,8 +535,5 

Прочие налоги 0,0 519,3 154,9 837,5 +682,6 

Итого 982,7 7702,1 2694,6 2819,7 +125,1 

 
По итогам работы Комиссии в 2015 году наблюдается тенденция к снижению 

задолженности по налоговым платежам относительно 2014 года. За 2015 год задолженность 
недоимщиков, приглашенных и рассмотренных на заседаниях Комиссии, по платежам во все 
уровни бюджетов снизилась на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года.   

На заседаниях Комиссии в течение 2015 года рассмотрено 46 предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже 
установленного минимального размера оплаты труда, из них 22 предоставили пояснения по 
уровню сложившейся заработной платы. Данные переданы в трудовую инспекцию. Низкий 
уровень заработной платы в основном наблюдается в торговом бизнесе и в сфере оказания 
бытовых услуг.  

В  течении 2015 года в газете «Новости Костомукши» размещены информационные 
материалы по вопросу  необходимости соблюдения Соглашения о минимальной заработной 
платы в Республике Карелия. На главной странице официального сайта www.kostomuksha-
city.ru размещен телефон горячей линии, по которому можно сообщить о фактах выплаты 
теневой заработной платы. За  2015 год сообщений  не поступало. 

 
Основными проблемными вопросами в работе Комиссии являются: 

� Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии, за 2015 год направлено 766 
приглашений, на заседание комиссии явились либо предоставили пояснения только 146  или 
19,1 % от числа приглашенных. В 2014 году этот показатель составил лишь 17,8 %. 



� Низкий процент погашения задолженности, недоимщики предпочитают дождаться 
списания задолженности путем выставления инкассовых поручений. 
� Производственные предприятия экспортеры  закрывают долги по налоговым платежам 

после возврата НДС (задержка платежей на 3-6 месяцев). 
� Предприятия и индивидуальные предприниматели вместо погашения задолженности 

по налоговым и неналоговым платежам предпочитают банкротство. 
 
Принятие мер по сокращению задолженности администрируемых платежей МКУ 

КУМС, в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы (пункт 2.3. 
Мероприятий). 

МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского 
городского округа» постоянно ведет работу по учету и контролю своевременного 
поступления арендных платежей за земельные участки и муниципальное имущество. 

На 1 января 2016 года  недоимка по арендной плате (по земельным участкам) снизилась 
на 7 651,5 тыс.руб. или на 30,6 % по  сравнению с началом года, в том числе за счет 
претензионно-исковой деятельности. 

 
Информация о задолженности по договорам аренды муниципального имущества, 

являющегося имуществом муниципальной казны. 
Показатели Ед. изм. Факт за 2015 год 

Задолженность на начало отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -1452,69 
недоимка тыс. руб. -2253,08 
переплата тыс. руб. 800,39 
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -1808,34 
недоимка тыс. руб. -2633,3 
переплата тыс. руб. 824,93 

 
Информация о задолженности по договорам аренды земельных участков 

Показатели Ед. изм. Факт за 2015 год 
Задолженность на начало отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -19777,2 
недоимка тыс. руб. -25019,3 
переплаты тыс. руб. 5242,1 
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -11801,65 
недоимка тыс.руб. -17367,85 
переплаты тыс.руб. 5566,2 
Поступило пени тыс.руб. 595,5 

 
В части претензионной работы за 2015 год специалистами МКУ КУМС было 

подготовлено: 
1. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества 
 Количество выставленных претензий шт. 14 
 Сумма арендных платежей  тыс. руб. 377,3 
 Удовлетворено претензий шт. 5 
 Сумма по арендным платежам тыс. руб. 80,2 
2. Претензии по задолженности за аренду земельных участков 
 Количество выставленных претензий шт. 75 
 Сумма арендных платежей  тыс. руб. 19404,00 
 Удовлетворено претензий шт. 21 
 Сумма по арендным платежам тыс. руб. 2815,1 

 
Юрисконсульты МКУ КУМС представляют интересы муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в отношении использования муниципального имущества, 



в том числе земельных участков, в соответствии с возложенными на Учреждение 
функциями, в судебном порядке, так за 2015 год: 

-подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за земельные 
участки 55 на общую сумму 16 144 094,48 руб. пени на сумму 13 613 475,39 руб. 

Принято судебных решений 51 на общую сумму по аренде 8 294 475,90 руб. пени 
3 979 783,63 руб. 

Взыскано по решению суда на общую сумму за аренду 4 258 880,42 руб. пени 481 
378,42 руб. 

-подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное 
имущество 5 на общую сумму по аренде 276 822,91 руб. пени 232 016,40 руб.  

Принято судебных решений 5 на общую сумму по аренде  276 822,91 руб. пени 
232 016,40 руб. 

Взыскано по решению суда 65 856,41 руб. 
 

1.1.8. 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 2015 году действовали следующие нормативные акты по местным налогам: 
� по земельному налогу ((Решение Совета Костомукшского городского округа от 

30 сентября 2010г № 572-СО «Об установлении земельного налога на территории 
Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета Костомукшского 
городского округа от 25 ноября 2010г № 596-СО, от 27 сентября 2012г № 109-СО, 
от 31 января 2013г № 171-СО, от 26 сентября 2013г № 262-СО); 

В 2015 году действовали налоговые ставки по земельному налогу в следующих 
размерах: 

0,1 процента в отношении земельных участков: 
− занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для 
нужд образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания населения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства; 
− приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 
0,3 процента в отношении земельных участков: 
− отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в 
составе зон сельскохозяйственного использования на территории Костомукшского 
городского округа и используемых для сельскохозяйственного производства; 
− занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на земельный 
участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному фонду и к объектам 
инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или 
приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства; 
0,9 процента в отношении земельных участков: 
-  занятых гаражами; 
1,5 процента в отношении прочих земельных участков. 

 
� по налогу на имущество физических лиц (Решением Совета Костомукшского 

городского округа II созыва от 20 ноября 2014 года № 404-СО «Об установлении 



налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского городского 
округа»); 

Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 20 ноября 2014 года 
№ 404-СО установлены следующие ставки налога на имущество физических лиц – 
собственников имущества, признаваемого объектом налогообложения, в зависимости от 
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения: 

 
Суммарная инвентаризационная стоимость объектов 

налогообложения, умноженная на коэффициент-дефлятор (с 
учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности 

на каждый из таких объектов) 

Ставка налога 

До 300 000 рублей включительно 0,10 % 
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей включительно 0,30 % 
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей включительно 0,50 % 
Свыше 1 000 000 рублей 1,00 % 

 
� по единому налогу на вмененный доход  для отдельных видов деятельности 

(Решение Совета Костомукшского городского округа № 433-СО от 24.09.2009 года 
«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета 
Костомукшского городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО, 
от 22 ноября 2012 года № 151-СО, от 26 сентября 2013 года № 261-СО). 

На 2016 налоговый период приняты новые нормативные акты по местным налогам: 
� по земельному налогу - решение Совета Костомукшского городского округа II 

созыва от 30 сентября 2015г № 514-СО «Об установлении земельного налога на 
территории Костомукшского городского округа»; 

С 01 января 2016 года установлены налоговые ставки в следующих размерах: 
0,1 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 

− занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для нужд 
образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания населения, 
физической культуры и спорта, культуры, искусства; 

− приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства, 
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства. 

0,3 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков: 
− отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 

зон сельскохозяйственного использования в населенных пунктах 
Костомукшского городского округа и используемых для сельскохозяйственного 
производства; 

− занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на 
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному 
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного 
строительства; 

− ограниченных в обороте в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, предоставленных для обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд. 

0,9 процента от кадастровой стоимости в отношении земельных участков, занятых 
гаражами. 
1,5 процента от кадастровой стоимости в отношении прочих земельных участков. 

 



� по налогу на имущество физических лиц – решение Совета II созыва от 30 
сентября 2015г № 510-СО «О внесении дополнений в решение Совета 
Костомукшского городского округа от 20 ноября 2014 года № 404-СО «Об 
установлении налога на имущество физических лиц на территории Костомукшского 
городского округа». 

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объектов 
налогообложения установить на территории Костомукшского городского округа следующие 
ставки налога на имущество физических лиц, обладающих правом собственности на 
имущество, признаваемое объектом налогообложения: 

0,15 процента в отношении: 
жилых домов, жилых помещений; 
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением 
таких объектов является жилой дом; 
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое 
помещение (жилой дом); 
гаражей и машино-мест; 
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превышает 
50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, 
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 
огородничества, садоводства или индивидуального жилищного строительства; 
2 процента в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, 
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса 
Российской Федерации, в отношении объектов налогообложения, предусмотренных 
абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, а 
также в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из 
которых превышает 300 миллионов рублей; 
0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения. 

 
 

1.1.9.    О мерах по обеспечению в 2015 году сбалансированности бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 
2015 год характеризовался замедлением темпов экономического роста, в результате 

которого существенно сократились поступления налоговых и неналоговых доходов в 
местный бюджет. В условиях снижения доходной части бюджета муниципального 
образования, необходимо было откорректировать расходную часть бюджета. 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 апреля 
2015 года № 438 «О мерах по обеспечению в 2015 году сбалансированности бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» были утверждены 
мероприятия по обеспечению сбалансированности бюджета муниципального образования 
«Костомукшский городской округ, в т.ч. утвержден План мероприятий, направленный на 
оптимизацию расходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2017 годы». 

Проведены рабочие встречи со всеми руководителями 34 муниципальных 
учреждений, включая 3 органа местного самоуправления. 

В соответствии с постановлением на рассмотрение Совета Костомукшского 
городского округа вынесены и рассмотрены Советом 26 мая и 10 июня 2015 года 
корректировки бюджета муниципального образования со снижением параметров бюджета по 
расходам за счет собственных налоговых и неналоговых доходов. 

С целью детализации Плана мероприятий по оптимизации расходов бюджета, 
принятого 30 апреля 2015 года и подведения итогов, выпущено распоряжение 
администрации от 11 сентября 2015 года № 462 с планом первоочередных мер, 
направленных на оптимизацию расходов бюджета, включающий 29 мероприятий, в 



результате выполнения которых предусматривается снижение расходов в 2015 году и 
следующем 2016 году. 

По оптимизации расходов в 2015 году выполнено следующее: 
Сокращены расходы на строительство, капитальные ремонты объектов 

Костомукшского городского округа и проектные работы на 1,2 млн.руб.   
Сокращены расходы по Плану Благоустройства на 16,7 млн.руб. 
Уменьшены расходы по Плану дорожной деятельности на 2,0 млн.руб. 
Внесены изменения в действующие штатные расписания муниципальных учреждений 

МБУ «Культурно-музейный центр», МБУ «Муниципальный архив и центральная 
библиотека», МБОУ ДОД «Центр внешкольной работы». 

Сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления в сумме 2 679,4 
тыс. руб. 

Внесены изменения в систему оплаты труда руководителей муниципальных 
бюджетных, казенных, автономных учреждений с целью упорядочивания формирования 
оклада руководителя по отраслевым группам муниципальных учреждений. 

Включены в показатели оценки руководителей муниципальных учреждений при 
распределении стимулирующих выплат показатель соблюдения плановых объемов по 
потреблению коммунальных ресурсов. 

Проведена работа по снижению расходов по телефонной связи, мобильной связи, 
Интернету, канцелярским товарам по муниципальным учреждениям, включая органы 
местного самоуправления.  

В результате реализации мероприятий по обеспечению сбалансированности бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» расходы бюджета (за счет 
собственных средств) с 01 января 2015года оптимизированы на 34 226,4 тыс. руб. или на 6% 
к ранее утвержденному объёму бюджета. 

По оптимизации расходов в 2016 году: 
Разработан ряд мероприятий и уже выполняются шаги по их реализации, 

направленных на оптимизацию расходов местного бюджета в 2016 году. 
В 2016 году будет продолжена работа по оптимизации численности муниципальных 

учреждений (сокращение численности в МКУ Закупки и МКУ СЖА). 
Внесены изменения в структуру администрации КГО - исключение отдела БУиО 

администрации, создание централизованной бухгалтерии органов местного самоуправления. 
Реализовывается вопрос по организации закупа продуктов питания для детских 

дошкольных учреждений в виде централизованной закупки (в целях снижения цен на 
продукты питания). 

На 2016 год запланированы мероприятия в целях сокращения потребления 
коммунальных ресурсов муниципальными учреждениями (организация работы в летний 
период 3 детских дошкольных учреждений; отключение горячей воды на летний период в 
муниципальных образовательных учреждениях и учреждениях дополнительного 
образования). 

 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА 

первоочередных мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

за 2015 год  

№ 
п/п 

Мероприятие 

Стадия реализации 
за 2015 год 

(экономический 
эффект)  

Примечание 

1. Сокращение расходных 
обязательств муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ» не менее 

Расходы 
оптимизированы на  
34 226,4тыс. руб. 
(6%) 

Расходы с 01 января 2016г. 
оптимизированы на 6,0%, 
или 34226,4 тыс. руб. 
(с 532 718,3тыс. руб. до 



чем на 10 процентов в 2015 
году с 01 июня 2015 года (по 
году – 5%) 
 

498 491,9тыс. руб.). 

1.1.а Уменьшение расходов по 2015 
году на строительство, 
капитальные ремонты 
объектов Костомукшского 
городского округа и 
проектные работы 

Оптимизация 
составила 
1 216,9тыс. руб. 
(или 2% от 
первоначального 
бюджета) 

Строительство 
бюджетные расходы 
сокращены на 6 415,3 тыс. руб. 
(с 47 910,42 тыс. руб. до 
41 495,1тыс. руб.) 

Кап.ремонты 
бюджетные расходы 
увеличены на 5 384,9 т.р. (с 
5642,4 т.р. до 11 027,3т.р.) 

Проектные работы 
бюджетные расходы 
сокращены на 186,5 т.р. с 2 
823,8 т.р. до 2 637,3 т.р.  

1.1.б Уменьшение расходов по 2015 
году по титулу 
Благоустройство 

Оптимизация 
составила  16 673,7              
тыс. руб. (или 37% 
от первоначального 
бюджета) 

бюджетные расходы 
сокращены на 16 673,7 тыс. 
руб. (с 45 551,9 тыс. руб. до 
28 878,2тыс. руб.) 
 

1.2. Уменьшение расходов на 2015 
год по Плану дорожной 
деятельности 
 
 

Оптимизация 
составила 
2 024,3тыс. руб. 
(или 7% от 
первоначального 
бюджета) 

бюджетные расходы 
уменьшены на 2 024,3т.р. 
(с 28 000 т.р. до 25 975,7 т.р.) 
 

1.3. Оптимизация фондов оплаты 
труда органов местного 
самоуправления в 2015 году 
на 2 277,7 тыс. руб. (в том 
числе заработная плата -
1 749,5 т.р., страховые 
взносы-528,2 т.р. ) 

Оптимизация 
расходов  2 679,4 
тыс. руб. (в том 
числе заработная 
плата -1 258,4т.р., 
страховые взносы-
1 421 т.р. ) 
 

 

1.4. Снижение расходов по 
телефонной связи, мобильной 
связи, Интернету, 
канцелярским товарам по 
муниципальным 
учреждениям, включая органы 
местного самоуправления 

Оптимизация 
расходов 224,9тыс. 
руб. 
 

 

1.5. Снижение расходов по МБУ 
«МА и БС» (Новик Ю.П.) 
 (Подготовить новое штатное 
расписание и оценить фонд 
оплаты труда, представить 3 
варианта издания газеты 
«Новости Костомукши»).  

Оптимизация 
расходов 1 135,1 
тыс. руб. 
( 211 - 872,6 т.р.,  
   213 - 262,5 т.р.) 

Сократили 11,56 шт.ед. 
 

1.6. Снижение расходов по МБУ 
КМЦ (Коктомов А.В.): 
Оценка штатного расписания 
МБУ КМЦ в соответствии с 

Оптимизация 
расходов 130,2 тыс. 
руб. 

Сократили 1,55 шт.ед. 
 



выполняемым функционалом. 
1.7. Снижение расходов по МБУ 

ДМиК (Андронова О.В.): 
Пересмотр штатного 
расписания. 

- Проанализировав нормы 
рабочего времени по 
должностям: киномеханик, 
кассир, контролер – 
сокращение единиц по 
должностям невозможно, по 
руководителям клубных 
формирований обеспечена 
минимальная численность в 
соответствии с нормативами 
МК РФ 

1.8. Детская музыкальная школа 
(Мухамадиева А.М.), детская 
художественная школа (Пелля 
Е.К.): 
ДМШ (Мухамадиева А.М.) 
внести изменения в 
Положение о платных 
услугах, увеличив перечень 
расходов (включая 
медосмотр) и предусмотреть 
создание общего фонда на 
приобретение инструментов; 
ДМШ (Мухамадиева А.М.) и 
ДХШ (Пелля Е.К.) 
представить данные по 
выпуску и приему детей для 
изменения муниципального 
задания с 1 сентября 2015 
года. 

 Внесены изменения в 
Положение о платных услугах. 
 
Представлены данные по 
выпуску и приему детей на 
2015/2016 учебный год. 
 

1.9. Внести в муниципальные 
задания ДМШ, ДХШ 
изменения: установить 
показатели приема-выпуска 
учащихся и к 2020 году 
довести показатели 
контингента учащихся в ДХШ 
до 150 бюджетных мест с 220, 
в ДМШ до 200 бюджетных 
мест с 350 

 ДМШ 
Списочная численность на 
31.12.2015г. - 325 человек (при 
планируемом 355), в том числе 
прием - 35 человек, выпуск - 
52 человека (по состоянию на 
01.12.2015 г.) 
ДХШ 
Списочная численность на 
31.12.2015г. – 217 человек (при 
планируемом 240), в том числе 
(набор групп – 20+20), прием – 
40 человек, выпуск - 16 
человек (по состоянию на 
01.12.2015 г.) 

1.10. Определить квартиру по 
адресу г. Костомукуша, ул. 
Антикайнена д. 27, кв.41 
общей S 53,5 м2 (мастерская 
художника Добрынина) в 
статус служебной (у ДХШ 
договор безвозмездного 
пользования) 

Оптимизация 
расходов 30,0 тыс. 
руб. 

Заключен договор социального 
найма с художником 
Добрыниным, оплата в 2016 
году будет осуществляться не 
учреждением (МБОУ ДОД 
ДХШ), а физическим лицом  



1.11. Реорганизация МБУ «ЦРДИ», 
Детского дома, опеки в МБУ 
«ЦСО» и МБУ «Надежда» 
 

 Завершена реорганизация  
МБУ в области социального 
обслуживания путем 
присоединения МБУ РЦДиП к 
МБУ ЦСО с 01.01.2016 года 
В стадии процесса ликвидации 
МБУ Центр Надежда и 
Детский дом. Создание с 
января 2016 года нового 
центра социального 
обслуживания детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, республиканского 
подчинения 

1.12. МКУ СЖА (Белостоцкий 
С.А.) Рассмотреть вопрос 
возникновения обязательств 
по оплате земельного налога и 
разработать мероприятия по 
снижению расходов по 
данной статье. 

 По состоянию на 01.01.2016 
года изъяты земельные участи 
общей площадью 116 300 
кв.м., выделенные  под ИЖС в 
т.ч.: 
- земельный участок 
площадью 70 500 кв.м., 
расположенный в районе оз. 
Сапожок под малоэтажную 
жилую застройку 
(прекращение права 
бессрочного пользования – 
25.12.2015г.); 
- земельный участок 
площадью 25 800 кв.м., 
расположенный в южной части 
блока «Е» под малоэтажную 
жилую застройку 
(прекращение права 
бессрочного пользования – 
16.10. 2015 г.); 
- земельный участок 
площадью 20 000 кв.м., 
расположенный в блоке «И» 
под малоэтажную жилую 
застройку (прекращение права 
бессрочного пользования – 
07.12. 2015 г.); 

1.13. МКУ СЖА (Белостоцкий 
С.А.) принять участие в 
конкурсных процедурах, 
которые будут объявлены 
казенным учреждением 
Республики Карелия 
"Управление капитального 
строительства Республики 
Карелия" по строительному 
контролю за строительством 
Центра культурного развития.  

 МКУ «СЖА» не могло 
принять участие в таких 
конкурсных процедурах, так 
как по строительству Центра 
культурного развития 
учреждение являлось 
Заказчиком с исполнением 
функций по строительному 
контролю 

1.14. По расходам на 
электроэнергию по 
Вокнаволокской школе – 

Потребление 
электроэнергии за 
работу скважины по 
подаче воды в период 

Электросчетчик передан МКП 
«Горводоканал» с 30.11.2015г, 
снимают показания и 
рассчитываются. 



управлению экономического 
развития совместно с 
управлением городского 
коммунального хозяйства 
решить вопрос по передаче 
электросчетчика по скважине 
МКП «Горводоканал». 

январь-декабрь 2015 
г. составило 27621 
Кв/ч на общую сумму 
194,5 т. руб. 
 

 

1.15. Доведение до всех 
муниципальных учреждений 
на 2 полугодие 2015 года 
сниженных на 20% объемов 
потребления коммунальных 
ресурсов  

Снижение объема 
потребления 
тепловой энергии на 
1 608,13 Гкал (с 
11 948,28 Гкал до 
10 340,1 Гкал) или 
3 027,8 тыс. руб. (с 
32 752,6 т.р. до 
29 724,8 т.р.) 

Принято распоряжение 
администрации КГО от 29 
июня 2015 года 2015 года № 
337 «О мерах по оптимизации 
потребления коммунальных 
ресурсов». 
 

1.16. Разработка и принятие мер 
технического характера по 
выполнению сниженных на 
20% показателей по объемам 
потребления коммунальных 
ресурсов на 2 полугодие 2015 
года по муниципальным 
учреждениям (распоряжение 
АКГО от 29.06.2015 г.  №337) 

1.17. Включение в показатели 
оценки руководителей 
муниципальных учреждений 
при распределении 
стимулирующих выплат 
показателя соблюдения 
плановых объемов по 
потреблению коммунальных 
ресурсов 

 Данный показатель оценки 
включен 
МУ образования 
(распоряжение администрации 
КГО от 14.08.2015г. № 927) 
МУ культуры (распоряжение 
администрации КГО от 
20.08.2015г. № 941) 
МУ соц. обслуживания 
(распоряжение администрации 
КГО от 20.08.2015г. №942) 

1.18. В целях снижения расходов 
представить предложения по 
организации работы в летний 
период 3 детских дошкольных 
учреждений 

Планируемый 
экономический 
эффект (2016 год) 
4964,6 рублей 
 

Проведена предварительная 
работа по приостановлению 
деятельности  МБДОУ в летний 
период 2016 года.  
Разработан проект постановления 
«Об организации работы МБДОУ 
в летний период в 2016 году» 
(утверждение планир. в марте 
2016г.); составлен График 
временного приостановления. 
экспл. МБДОУ в летний период 
2016г. В МБДОУ составлен 
график отпусков работников на 
2016 г. с учетом закрытия 
учреждений в летний период 2016 
года. 

1.19. В целях снижения 
коммунальных расходов 
представить предложения по 
отключению горячей воды на 
летний период в 
муниципальных учреждениях 

 Отключение ГВС на летний 
период – такие мероприятия были 
проведены, экономия просчитана 
в целом (пункт 1.16) 



1.20. Внесение изменений в 
систему оплаты труда 
руководителей 
муниципальных бюджетных, 
казенных, автономных 
учреждений  

Экономия в целом 
по году со 
страховыми 
взносами (2016 год) 
461,1 тыс.руб 

Постановлением 
администрации КГО от 30 
июня 2015г. № 693 принят 
новый Порядок установления 
размера должностного оклада 
руководителю 
муниципального бюджетного, 
казенного, автономного 
учреждения муниципального 
образования «Костомукшский 
городской округ». 
Формирование оклада 
руководителя взаимоувязано с 
окладами должностей 
работников, относимых к 
основному персоналу, и 
объемными показателями 
учреждения. Новая система 
вступила в действие с 1 ноября 
2015 года. 

1.21. Внесение изменений в 
структуру администрации 
КГО - исключение отдела 
БУиО администрации, 
создание централизованной 
бухгалтерии органов местного 
самоуправления 

Экономия в целом 
по году со 
страховыми 
взносами (2016 год) 
424,2 тыс.руб  

Постановлением 
администрации от 26 ноября 
2015 года № 1432 с 01 декабря 
2015 года создано МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия органов местного 
самоуправления 
Костомукшского городского 
округа». С 1 января 2016 года 
бухгалтерский учет Совета и 
администрации ведется 
централизованной 
бухгалтерией. 

1.22. Выведение на аутсорсинг 
функций по уборке 
помещений и прилегающих 
территорий 
общеобразовательных школ, 
отдельных учреждений 
дополнительного 
образования.  

Мероприятие 
перенаправлено на 
проведение 
нормирования труда 
работников 
«обслуживающий 
персонал» по 
дошкольным, 
общеобразовательным 
учреждениям, ЦВР с 
одновременным 
доведением 
заработной платы до 
мин.значения. 

В целях минимизации 
расходов бюджета проведено 
нормирование труда 
работников «обслуживающий 
персонал» по дошкольным, 
общеобразовательным 
учреждениям и ЦВР. В 
результате было 
высвобождено 37,5 штатных 
единиц, что позволяет довести 
з-плату до мин. значения 
(МРОТ) 

1.23. Выведение на аутсорсинг 
функций по уборке 
помещений здания 
администрации по адресу: ул. 
Строителей, д.5 

Коммерческое 
предложение близко 
к фактическим 
расходам 
(минимальная 
разница) 

Мероприятие перенаправлено 
на проведение нормирования 
труда работников 
обслуживающего персонала. 

1.24. Сокращение численности в 
МКУ Закупки – 1 ед., МКУ 
СЖА – 1 ед. 

Экономия средств 
533,4 тыс. руб. 

Закупки 
Сокращена  штатная 
должность юрисконсульта с 01 
января 2016года. Оптимизация 



ФОТ на 2016 год в размере 
237,2 т.р.    
СЖА 
Сокращен ФОТ в 2015 году по 
должности инженер в сумме 
162,9 тыс.руб. 
Сокращен ФОТ в 2016 году  по 
должности инженер в сумме 
296,2тыс.руб.  

1.25. Проработка вопроса по 
организации закупа продуктов 
питания для детских 
дошкольных учреждений в 
виде централизованной 
закупки (в целях снижения 
цен на продукты питания) 

Экономия средств  
24,872 тыс.руб 
(0,486%). 

В декабре 2015 года 
проведены шесть совместных 
аукционов на поставку 
продуктов питания для 
детских дошкольных 
учреждений, сумма начальных 
максимальных цен составила 
5 134 352,58 рублей, сумма 
договоров по итогам торгов 
составила 5 109 480,23. 
Экономия 24 872,35 рублей 
(0,486%). 
1.Поставка продуктов 
питания: Колбасные изделия 
(сосиски). НМЦ 159 882,10 
рублей аукцион не состоялся 
(при рассмотрении первых 
частей заявок к участию в 
торгах допущен один 
участник) договора заключены 
с единственным поставщиком 
по начальной максимальной 
цене. Экономия 0%. 
2.По пяти аукционам на 
поставку продуктов питания: 
1. Яйцо - НМЦ 443 950,00 
рублей; 2. Овощи, фрукты, 
ягоды переработанные - НМЦ 
1 930 365,90 рублей; 3. 
Бакалея - НМЦ 1 832 354,52 
рублей; 4. Кондитерские 
изделия - НМЦ 301 136,64 
рублей; 5. Сухофрукты - НМЦ 
466 663,41 рублей, к участию в 
торгах были допущены по два 
участника, но на аукцион 
вышли по одному участнику в 
связи с чем цена снижена на 
0,5%, договора заключены с 
единственным поставщиком 
на общую сумму 4 974 470,48 
рублей. Экономия 24 872,35 
рублей (0,5%).  
Совместный конкурс на 
поставку овощей и фруктов, 
закупаемых на 5 месяцев на 
сумму 4 814 208,80, 
объявленный в ноябре 2015 
года не состоялся (отклонены 



заявки двух участников).  
В январе 2016 года объявлен 
совместный конкурс на 
поставку овощей и фруктов, 
закупаемых на 3 месяца на 
сумму 2 843 977,63 рублей, 
срок окончания подачи заявок 
16 февраля 2016 года. 

1.26. ДДУ внести изменения в 
Положение о логопункте 
(количество занятий по 
стандарту, остальные занятия 
платные). 

- Внесены  изменения   в 
Локальные акты.  
Разрабатывается  Регламент по 
предоставлению услуги 
логопедической помощи в 
соответствии с Федеральным 
государственным стандартом 
дошкольного образования.  В 
последствии будут внесены 
изменения в Положения «О 
порядке оказания платных 
образовательных услуг" в 
дошкольных учреждениях». 

1.27. Вернуться к вопросу 
изменения системы 
организации занятий в 
бассейне (МУП «Синиранта») 
учащихся 
общеобразовательных школ 
(охват учащихся с 1 по 5 
классы) 

 С бюджет 2016 года не 
заложены расходы на 
организацию уроков 
физкультуры школьников в 
бассейне. Третий урок 
физкультуры, как модуль, 
будет реализован школами 
самостоятельно. 

1.28. Рассмотреть возможность 
внесения в план приватизации 
на 2015 – 2017гг 
муниципальных помещений, 
находящихся в здании Бизнес-
Центра по адресу ул. 
Парковая, д.50 и автомобиля 
Chevrolet Captiva 

 Договор на совместное 
использование Баренц бизнес 
центра с регионом  Кайнуу 
(Финляндия) подписан по 2017 
год (до 31 декабря 2017 года). 

1.29. Руководителям 
муниципальных учреждений 
представить предложения по 
увеличению поступлений от 
приносящей доход 
деятельности, в том числе 
путем расширения перечня и 
объемов предоставляемых на 
платной основе услуг, 
пересмотреть цены на 
предоставляемые платные 
услуги. 
Индексация цен на платные 
услуги ежегодно на 01.09. 

 Доходы за 2015 год составили 
55 305,5тыс.руб., это на 4% 
больше по сравнению с 2014 
годом. Индексация стоимости 
платных услуг произведена в 
14 муниципальных 
учреждениях.  
 

 
1.1.10. Проведение оперативного мониторинга розничных цен по перечню 
продовольственных товаров 
 



В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014 года №560 
«О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения 
безопасности Российской Федерации» и Постановления Правительства Российской 
Федерации от 07.08.2014 года №778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 06.08.2014 года №560 «О применении отдельных специальных экономических 
мер в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» и в соответствии с 
Поручением О.Ю. Громова №22126/02-11/А от 29.12.2014г., специалистами Управления 
экономического развития Администрации Костомукшского городского округа были 
продолжены мероприятия по осуществлению еженедельного оперативного мониторинга и 
контроля за уровнем розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров. 
По результатам мониторинга 40 наименований продовольственных товаров, таблицы с 
собранными данными еженедельно направлялись в Министерство экономического развития 
Республики Карелия для анализа и обобщения.  
          Среди социально значимых продовольственных товаров первой необходимости 
наибольший прирост цен с начала года (1 января 2016 года к 1 января 2015 года) наблюдался 
на  рыбу свежемороженую – на 69,8%, масло подсолнечное – на 41%, капусту белокочанную  
– на 76,1%, лук репчатый – на 71%, томаты свежие - на 59,7%, апельсины - на 59,3%, муку 
пшеничную – 24,4%. Вместе с тем дорожали и товары длительного срока хранения  (греча, 
чай черный байховый), что обусловлено, в том числе, увеличившимся покупательским 
спросом.  В декабре 2015 года был отмечен резкий рост стоимости плодоовощной продукции 
- свежих  помидор, капусты белокочанной, винограда. Однако рост розничных цен не повлек 
за собой дефицита или перебоев с поставками каких-либо групп товаров. Ассортимент 
товаров оставался  широким, как в розничных магазинах торговых сетей, так и  магазинов 
местных предпринимателей. 
         Динамика цен на основные продукты представлены в таблице: 

 
Уровень  потребительских цен 

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

Показатели 
Един. 
измер. 

01.01.2015 01.06.2015 01.10.2015 01.01.2016 

Соотно-
шение 

01.01.2015 к 
01.01.2016 %  
роста верхней 
границы 

Куры (кроме кур. 
окор.) 

руб/кг 
121,0-
132,0 

98,9-143,0 98,9-158,0 94,9-158,0 119,6 

Рыба морож. 
неразд. 

руб/кг 62,4-222,0 62,4-262,0 62,4-262,0 59,5-377,0 169,8 

Масло сливочное руб/кг 
179,5-
600,0 

157,5-
677,77 

157,5-
805,0 

170,0-
633,3 105,5 

Масло 
подсолнечное 

руб/литр 43,4-85,0 56,3-112 56,3-112 71,0-119,9 141,0 

Сахар-песок руб/кг 44,8-60,0 44,9-68,0 48,9-68,0 48,3-68,0 113,3 
Соль руб/дес 7,6-17,0 8,2-18,0 8,2-18,0 8,6-18,0 105,8 

Чай черный руб/кг 
114,5-
254,0 

198,5-
699,5 

155,5-
1095,0 

155,5-
1095,0 431,1 

Мука пшеничная руб/кг 21,2-45,0 24,75-51,5 24,75-56,0 22,6-56,0 124,4 
Рис шлифов. руб/кг 37,4-88,7 49,7-104,9 51,0-104,9 51,9-96,0 108,2 
Гречневая - ядрица руб/кг 62,3-98,7 51,0-124,3 54,9-124,3 56,2-124,3 125,9 
Картофель руб/кг 27,2-49,9 24,9-61,0 12,9-61,0 12,5-61,0 122,2 
Капуста 
белокочанная 

руб/кг 29,9-36,9 44,5-65,0 12,9-52,0 19,1-65,0 176,1 



Лук репчатый руб/кг 27,3-34,9 29,9-49,95 18,6-48,0 24,1-59,9 171,6 
Морковь руб/кг 19,9-59,9 51,0-59,90 21,9-51,0 19,0-51,0 85,0 
Яблоки руб/кг 56,0-99,9 69,9-119,0 52,6-119,0 55,8-119,0 119,1 

Огурцы свежие руб/кг 
59,95-
199,0 

99,9-140,3 36,0-56,9 
99,95-
192,1 96,5 

Томаты свежие руб/кг 
117,0-
169,0 

129,9-
149,0 

66,0-149,0 91,7-269,9 159,7 

Перец сладкий 
свежий 

руб/кг 
135,9-
192,0 

99,9-245,0 54,9-189,0 
179,0-
198,3 103,2 

Бананы руб/кг 53,9-54,95 56,9-66,95 43,9-56,9 60,5-69,9 127,2 

Виноград руб/кг 
49,0-

199,90 
151,9-
243,0 

79,9-243,0 
146,0-
243,0 121,5 

Апельсины руб/кг 60,9-65,90 
49,95-
129,9 

57,0-105,0 77,5-105,0 159,3 

Мандарины руб/кг 79,9-139,0 89,9-168,0 84,9-168,0 
105,7-
168,0 120,8 

Сыр твердый 
(м.д.ж. 45%) 

руб/кг 
297,0-
849,9 

189,9-
688,9 

189,9-
640,0 

255,5-
659,0 77,6 

Молоко питьевое 
цельное 

руб/литр 37,1-61,0 41,9-63,0 43,9-63,0 44,7-65,9 108,0 

Яйцо куриное руб/дес 53,9-72,9 49,8-78,9 44,5-72,0 62,9-79,9 109,6 
           

Наряду с эффектом от продовольственных санкций значительное инфляционное 
давление стала оказывать девальвация рубля. В целом по Республике Карелия 
потребительские цены на продовольственные товары в декабре 2015г. по сравнению с 
декабрем 2014г. выросли на 14% (справочно: в декабре 2014г. по сравнению с декабрем 
2013г. – на 16,2%).  

Цены на непродовольственные товары в декабре 2015г по сравнению с декабрем 
2014г. выросли на 12,7% (справочно: в декабре 2014г. по сравнению с декабрем 2013г. – на 
7,1%). 

Цены на бензин автомобильный марок АИ-95 выросли на 4,2%, на бензин АИ-93 
выросли на 4,1%, цена на дизельное топливо увеличилась на 4,6%. 

 
 

1.1.11. Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных 
предприятий 
 

     На территории округа осуществляют деятельность 9 муниципальных предприятий, 
учредителем которых является администрация Костомукшского городского округа: 
� МУП «Автотранспорт»  
� МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа» 
� МУП «Городские электрические сети г.Костомукши» 
� МУП «Общежития Костомукшского городского округа» 
� МУП «Объединение школьных столовых» 
� МУП «СИНИРАНТА» 
� МУП «Теплосети Костомукшского городского округа» 
� МУП «Фармация» 
� МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ» 

 
По итогам 2015 года из девяти муниципальных предприятий три (МУП «Общежития», 

МУП «Объединение школьных столовых», МУП «Фармация») получили прибыль. 
Результатом работы шести предприятий в 2015 году стал убыток. 



 
 
 
 
 

Итоги 2015 года 
                                                                                                                             

2015 год, факт  

Предприятие 
Доходы 
всего,               

тыс. руб. 

Расходы, тыс. руб. 
Чистая прибыль / 

убыток 

Сред. 
числ-
ть, 
чел. 

Сред. 
з/п           
руб. всего 

в т.ч. 
ФОТ 

МУП 
"Автотранспорт" 

34 667,7 39 410,9 15 395,6 - 4 743,2 убыток 43 30 187 

МКП "Горводоканал" 139 659,4 148 498,4 45 836,0 - 8 839,0 убыток 125 28 845 

МУП ГЭС 21 358,1 22 984,6 5 742,9 - 1 626,5 убыток 15 31 503 

МУП "Общежития" 27 899,0 26 637,0 2 531,0 1 262,0 прибыль 8 26 100 

МУП "ОШС" 30 379,5 30 296,0 9 809,7 83,5 прибыль 40 20 437 

МУП 
"СИНИРАНТА" 

27 899,6 29 834,6 9 722,7 - 1 935,0 убыток 28 29 145 

МУП "Теплосети" 57 770,0 68 743,0 5 945,0 - 10 973,0 убыток 14 36 162 

МУП "Фармация" 23 615,0 20 735,0 12 299,0 2 880,0 прибыль 29 35 342 

МУП ЦМР  64 109,0 71 192,1 19 353,6 - 7 083,1 убыток 52 31 015 

ИТОГО по 
предприятиям 

427 357,3 458 331,6 126 635,5 - 30 974,3 убыток 353 29 878 

 
          В таблице отражен финансовый результат, полученный МУП «Автотранспорт», без 
учета субсидий, предоставленных предприятию. В 2015 году из бюджета Республики 
Карелия предприятию оказана финансовая поддержка в виде субсидий на приобретение двух 
автобусов марки «Газель» (2 319,2 тыс. руб.) и на компенсацию убытков, связанных с 
организацией маршрута Костомукша – Юшкозеро – Боровой (130,8 тыс. руб.). Из местного 
бюджета предоставлены субсидии на погашение кредиторской задолженности за ГСМ 
(1 400,0 тыс. руб.) и на возмещение части затрат по организации маршрута Костомукша – 
Заречный (420,0 тыс. руб.). С учетом субсидий результат работы МУП «Автотранспорт» по 
итогам 2015 года составил убыток в размере (-)473,2 тыс. руб.    

     Результат работы МКП «Горводоканал КГО» показан без учета субсидии, 
предоставленной предприятию в 2015 году из местного бюджета. На оплату текущего 
потребления тепловой и электрической энергии предприятию были направлены 3 866,0 тыс. 
руб. С учетом предоставленной субсидии фактический убыток предприятия по итогам года 
составил (-)4 973,0 тыс. руб. 
          Данные МУП ЦМР указаны без оборотов по коммунальным ресурсам, поставляемым 
ресурсоснабжающими организациями АО «Карельский окатыш» и МКП «Горводоканал 
КГО» (покупка ресурсов – 215 746,5 тыс. руб., реализация – 215 746,5 тыс. руб.).  

     Сальдированным финансовым результатом работы муниципальных предприятий в 
2015 году (без учета субсидий из местного бюджета, направленных на покрытие текущих 
расходов) стал убыток (-)30 974,3 тыс. руб. Для сравнения – по итогам 2014 года совокупный 
финансовый результат муниципальных предприятий составил убыток (-)66 974,2 тыс. руб. 
Значительно лучше в 2015 году, по сравнению с предыдущим годом, отработали МКП 
«Горводоканал КГО», МУП «Теплосети» и МУП ЦМР. 



С учетом предоставленной из местного бюджета финансовой поддержки 
сальдированный результат работы предприятий в 2015 году фактически составил (-)22 838,3 
тыс. руб. (в 2014 году - (-)51 071,4 тыс. руб.) 
         Все муниципальные предприятия, за исключением МУП ГЭС и МУП «Теплосети», 
достигли по факту наиболее благоприятного результата работы, чем планировали на 2015 
год:  

 

Предприятие 

Финансовый результат 

2015 год            
план           

2015 год  
 факт  

(без субсидий МБ)         

Отклонение, +/- 
(факт к плану) 

МУП "Автотранспорт" - 7 428,4 - 4 743,2 2 685,2 

МКП "Горводоканал КГО" - 11 477,2 - 8 839,0 2 638,2 

МУП ГЭС - 1 395,6 - 1 626,5 - 230,9 

МУП "Общежития" 301,0 1 262,0 961,0 

МУП "ОШС" 40,0 83,5 43,5 

МУП "СИНИРАНТА" - 2 670,0 - 1 935,0 735,0 

МУП "Теплосети" - 1 911,0 - 10 973,0 - 9 062,0 

МУП "Фармация" 613,8 2 880,0 2 266,2 

МУП ЦМР  - 9 076,9 - 7 083,1 1 993,8 

ИТОГО по предприятиям - 33 004,3 - 30 974,3 2 030,0 

 
     Предприятием МУП «Автотранспорт» по итогам 2015 года получен убыток в размере 

(-) 4 743,2 тыс. руб. Основным видом деятельности предприятия являются пассажирские 
перевозки, убыток по ним за год составил (-) 7 373,6 тыс. руб. (в том числе убыток 
непосредственно по муниципальным перевозкам (-)7 197,2 тыс. руб.). 

              Смета доходов и расходов за 2015 год в разрезе видов деятельности МУП 
«Автотранспорт» представлена в таблице:   
                                                                                                                                                 

Показатель 

Пассажирские перевозки Учас-
ток 
спец-
тех-
ники 

Учас-
ток 
ТБО 

Стоян
-ка, 
ТО, 
проч. 

ВСЕГО Муни-
ципаль-
ные 

Заказ-
ные 

Дач-
ные 

Меж-
город 

Всего 

Доходы 4906,7 5061,4 370,8 1112,4 11451,3 8127,2 10261,8 691,9 30 532,2 

Расходы 12103,9 5223,1 345,8 1152,1 18824,9 7487,8 10684,6 10,6 37 007,9 

Прибыль / 
убыток (от 
оказания 
услуг) 

- 7197,2 - 161,7 25,0 - 39,7 - 7373,6 639,4 - 422,8 681,3 - 6475,7 

Прочие 
доходы 

        8 405,5 

в т.ч. 
субсидия 

        4 270,0 

Прочие 
расходы 

        2 403,0 

Фин. 
результат 

        - 473,3 

         



С 01 ноября 2015 года все мусоровозные машины переданы в ООО «МСА» с 
заключением договора о перемене лица в обязательстве по договору о финансовой аренде 
(лизинге). Участок по вывозу ТБО расформирован. 

     МУП «Теплосети» по итогам 2015 года получен убыток в размере (-)10 973,0 тыс. руб. 
Основными показателями, повлиявшими на финансовый результат, стали реализация 
тепловой энергии и потери при ее передаче. Предприятие не может оказывать влияние на 
данные показатели, так как определение объемов реализованной тепловой энергии 
находится в ведении теплоснабжающей организации АО «Карельский окатыш». Увеличение 
объемов потерь находится в прямой зависимости от нереализованной тепловой энергии. 

В 2015 году было запланировано передать в город 190 425 Гкал теплоэнергии, 
фактический объем реализованной передачи составил 170 624 Гкал, процент выполнения 
плана - 89,6%. Снижение реализации по отношению к 2014 году составило 9 249 Гкал (в 
2014 году реализовано 179 873 Гкал). Были запланированы в 2015 году потери тепловой 
энергии в количестве 22 790 Гкал (10,69% от поданного ресурса в сеть). Фактические  потери 
составили 26 898 Гкал (13,6%).  

     Получение МУП ЦМР убытка в размере (-)7 083,1 тыс. руб. большей частью связано с 
низким уровнем тарифов, действующих по 56 многоквартирным домам, и не принятием 
собственниками решений об увеличении тарифа на «Содержание и техническое 
обслуживание». Кроме того отрицательно отразился на результате работы в 2015 году 
переход предприятия на общую систему налогообложения, МУП ЦМР несет убытки в 
размере суммы НДС, так как указанный налог не включен в размер платы «Содержание 
жилья». Невыполнение плана по доходам также связано с отсутствием договоров на услуги 
ЕДДС с рядом сторонних организаций. 
          На 2016 год положительный финансовый результат работы запланирован четырьмя 
муниципальными предприятиями – МУП «Теплосети», МУП «Фармация», МУП 
«Общежития» и МУП «Объединение школьных столовых»:  

 
2016 год, план 

Предприятие 
Доходы,               
тыс. руб. 

Расходы, тыс. руб. Чистая 
прибыль / 
убыток 

Сред. 
числен- 
ность 

Сред. 
з/плата 
руб. всего 

в т.ч. 
ФОТ 

МУП "Автотранспорт"  25 306,9 28 746,5 13 004,3 - 3 439,7 37 30 960 

МКП "Горводоканал КГО" 147 954,0 161 168,1 46 412,6 - 13 214,1 126 29 700 

МУП ГЭС 22 691,7 23 946,6 6 286,1 - 1 254,9 18 29 100 

МУП "Общежития" 7 599,0 6 467,0 2 550,0 1 132,0 8 26 000 

МУП "ОШС" 32 300,0 32 240,0 10 650,0 60,0 43 20 640 

МУП "СИНИРАНТА" 22 831,0 29 378,0 9 792,0 - 6 547,0 21 35 250 

МУП "Теплосети" * 83 029,0 82 592,0 5 619,0 437,0 12 40 370 

МУП "Фармация" 22 299,7 21 799,3 13 162,1 500,4 31 35 380 

МУП ЦМР * 92 248,1 115 280,1 16 752,9 - 23 031,9 47 29 700 

ИТОГО по предприятиям 456 259,4 501 617,5 124 229,0 - 45 358,2 342 30 270 

         *в таблице представлены проектные плановые показатели МУП «Теплосети» и МУП 
ЦМР, в настоящее время планы данных предприятий на 2016 год находятся в стадии 
рассмотрения и утверждения. 
          Сальдированный финансовый результат работы муниципальных предприятий в 
2016  году планируется в размере (-)45 358,2 тыс. руб. (убыток).  
МУП «Теплосети» планируют достижение положительного финансового результата в 2016 
году, в том числе в связи с утверждением Госкомитетом по ценам и тарифам РК с 01 июля 



2016г. тарифа на передачу 1 Гкл тепловой энергии в размере 440,85 руб. В 2015 году 
действовал утвержденный тариф 329,34 руб., при этом фактическая себестоимость передачи 
1 Гкл составила 401,26 руб. 
Ухудшение планируемого на 2016 год результата работы МУП ЦМР (по сравнению с 
фактом 2015г.) связано с возникшим обязательством по оплате НДС за 2013-2014гг. (по акту 
выездной налоговой проверки).   
Запланированный результат МУП «СИНИРАНТА» - убыток (-)6 547,0 тыс. руб., связан со 
значительным снижением доходов предприятия от оказания услуг юридическим лицам 
(отсутствие договоров со школами на проведение 3-го урока физкультуры в бассейне).   

        
          Функции по координации и анализу финансово-хозяйственной деятельности 
муниципальных предприятий Костомукшского городского округа возложены на управление 
экономического развития администрации. В рамках заседаний Комиссии по анализу 
эффективности деятельности муниципальных предприятий (балансовая комиссия) 
рассматриваются и утверждаются планы финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий на предстоящий год. Управлением экономического развития 
систематизированы и упорядочены формы предоставляемой предприятиями отчетности, 
планов финансово-хозяйственной деятельности. Регулярно проводятся заседания Комиссии 
по рассмотрению итогов деятельности предприятий за отчетный период, в ходе которых 
выявляются различные проблемы, и определяются пути их решения. В 2015 году на 
заседаниях балансовой комиссии были заслушаны отчеты предприятий по итогам полугодия. 
В январе-феврале 2016 года рассмотрены отчеты за 2015 год. В 2016 году планируется 
ежеквартальное рассмотрение итогов работы предприятий в рамках балансовых комиссий. 
          Управлением экономического развития администрации осуществляется контроль в 
сфере формирования систем оплаты труда на муниципальных предприятиях, в частности, 
анализируются и согласовываются изменения, вносимые в штатные расписания 
предприятий, Положения об оплате труда и премировании работников. В рамках 
оперативного мониторинга деятельности муниципальных предприятий утверждена форма 
ежемесячной управленческой отчетности, отражающая основные показатели работы 
предприятия за предыдущий месяц. Предприятия предоставляют данную отчетность в срок 
до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того, еженедельно, под руководством 
главы администрации проводятся оперативные совещания с директорами муниципальных 
предприятий, в рамках которых решаются рабочие вопросы, возникшие проблемы.  

 
 

1.2. Реализация полномочий по решению вопросов местного значения, 
возложенных на управление экономического развития. 
 
1.2.1. Организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов 
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского 
округа 
 
            Расчетная лесосека ГКУ РК «Костомукшское центральное лесничество» составляет 
342,1 тыс. куб. м., установленный отпуск древесины в 2015 году составил 272,03 тыс. куб. м. 
 По краткосрочному пользованию отпущено – 0,7 тыс. куб. м.. Установленный отпуск 
древесины арендаторам лесных участков в 2015 году составил – 271,33 тыс. куб.м, 
фактически заготовлено – 241,51 тыс. куб. м. 
 На нужды местного населения города Костомукши для поддержки индивидуального 
строительства, ремонта жилья и дачных построек, а также по выписке дров на печное 
отопление было заключено 26 договоров купли-продажи на заготовку древесины в объеме 
758,0 куб. м. 



 Согласно Административному регламенту администрации Костомукшского 
городского округа по предоставлению муниципальной услуги «Подготовка и выдача 
разрешений на снос зеленых насаждений на участках земли, отчужденных от Гослесфонда и 
расположенных на территории Костомукшского городского округа» работниками УЭР 
администрации было оформлено 73 разрешения на снос зеленых насаждений. 
           Разрешения выданы гражданам и юридическим лицам на земельные участки, 
выделенные под строительство жилых и производственных объектов, на лесохозяйственные 
мероприятия, очистку охранных зон прохождения теплосетей, линий ЛЭП и пр. в объеме 
3020,1 куб. м., в том числе: 
           - устройство проезда в районе индивидуальной коттеджной застройки ул. Светлая в г. 
Костомукша – 2123, 2 куб.м; 
           - городские территории КГО – 375,6 куб.м. 
            За пользование лесными ресурсами (за переданный на снос обьем зеленых 
насаждений) в местный бюджет поступило 175 975, 20 руб. 
 

Фактические показатели по выданным разрешениям на снос зеленных насаждений 

Наименование показателя 
Ед. 
изм. 

2013 год 2014 год 2015 год 

Количество выданных разрешений шт. 122 94 73 
Переданный на снос обьем зеленых 
насаждений 

куб. м 964,4 486,77 3 020,1 

Размер оплаты за переданный на 
снос обьем зеленых насаждений 

руб. 257 002,0 136 222,56 175 975,2 

 
В 2015 г. на территории Костомукшского городского округа было запланировано 7 

выездных проверок по муниципальному лесному контролю в отношении субьектов 
предпринимательской деятельности: ЗАО «Карелстроймеханизация», ИП СолодянкинН. С., 
ИП Алиев М. А., ИП Гончаров Ю. А., ИП Налейкин М. А., ИП Сончик Н. М., ИП 
Самохвалов И. П., проведено 6. В отношении ИП Гончарова Ю. А. плановая выездная 
проверка отменена в связи с заключенным договором уступки прав аренды земельного 
участка. 

 
1.2.2. Создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения. Торговля, общественное 
питание и бытовое обслуживание 2015 год. Размещение наружной рекламы 
 

Одним из полномочий администрации Костомукшского городского округа является 
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли, 
общественного питания и бытового обслуживания населения. 

В целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия по 
лицензированию розничной продажи в 2015 году провели следующие мероприятия в сфере 
лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: выдано и продлено 13 
лицензий (2014 г. - 17), переоформлено 6 лицензии (2014 г. - 3). На территории городского 
округа в 2015 году розничную продажу алкогольной продукции осуществляло 47 
предприятий торговли и общественного питания. Получено государственной пошлины за 
выдачу, продление и переоформление лицензий в сумме 963,5 тыс. рублей (2014 г. - 1268 
тыс. рублей). Плановые проверки лицензиатов проводились в соответствии с планом 
проведения плановых проверок на 2015 год, согласованным с Прокуратурой Республики 
Карелия и утвержденного распоряжением администрации от 02 декабря 2014 года № 614 «Об 
утверждении плана проведения плановых проверок администрации Костомукшского 
городского округа на 2015 год». Лицензирующим органом проведено 2 плановые проверки 
юридических лиц, в ходе которых проверено 4 обособленных подразделений лицензиатов. 
Утвержденный план выполнен в полном объеме. По результатам проведенных проверок 



нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной 
продукции не выявлено. Кроме того, лицензирующим органом проведены 20 внеплановых 
проверок обособленных подразделений лицензиатов для проверки возможности выполнения 
лицензионных требований на объектах в рамках выдачи, продления срока действия и 
переоформления лицензии.  
         В соответствие с Порядком размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытовых услуг на улицах, площадях, скверах и других общественных местах на территории 
Костомукшского городского округа была организована торговля на общегородских 
мероприятиях (День города, День молодёжи). 

Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода 
реализации положений Федерального закона «Об основах государственного регулирования 
торговой деятельности в Российской Федерации». Оборот розничной торговли за 2015 год в 
фактических ценах  составил 4519,1 млн. рублей, что выше показателей 2014 года на 7,3 
процента.  

Оборот розничной торговли, млн. руб. 

Наименование 2015 г. 
2015 г. в % к 2014 г.   

(в фактических ценах) 

Оборот розничной торговли, млн. руб. 4519,1 107,3 

Доля оборота розничной торговли по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме розничной торговли по РК 

4,3 - 

 
По состоянию на 01.01.2016 года в городском округе стационарных объектов 

розничной торговли 180, нестационарных 39, в том числе 21 киоск и 18 павильонов, с общей 
торговой площадью 29,1 тыс. кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу 
жителей (в процентах к утвержденному нормативу) составляет 194,3. Быстрыми темпами 
развивается интернет-торговля, в связи, с чем получили распространение услуги по 
организации интернет-магазинов, совместных закупок и доставке из интернет-магазинов – 
продолжил свою работу аут-пост кибер-маркета «Юлмарт», открыт пункт выдачи товаров 
интернет-магазина «Озон». 

Администрация формирует торговый реестр хозяйствующих субъектов в сфере 
розничной торговли. Данные из реестра направляются в Министерство экономического 
развития Республики Карелия и Минпромторг России. 

 
          Общественное питание 
          В последнее время потребительский спрос заметно изменился, повысились требования 
к культуре обслуживания. Это способствует улучшению качества оказываемых услуг 
общественного питания, строительству и открытию новых объектов. По состоянию на 
01.01.2016 года на территории Костомукшского городского округа общее количество 
действующих объектов общественного питания –46, посадочных мест – 3014 (2014 год- 
2737), в том числе 3 ресторана, 13 кафе, 8 баров, 10 столовых и ряд других предприятий. В  
2015 году открылись 2 новых объекта общественного питания: кафе-клуб «Атмосфера» с 
общей площадью обслуживания посетителей 496,7 кв. метров (данный объект включает в 
себя ресторан и ночной клуб) и кафе «Гуд-вин» - общая площадь обслуживания посетителей  
95,4 кв. метра.     

По состоянию на 01.01.2016 года площадь залов обслуживания посетителей на 
предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского 
округа составляет 207,6 кв. метра (2014 г. – 184,0). 

Оборот общественного питания в фактических ценах за 2015 год  составил 183,0 млн. 
рублей, что в розничных ценах ниже показателей  2014 года на 8 %. 

 
Оборот общественного питания, млн. руб. 



Наименование 2015 г. 
2015 г. в % к 2014 г.   
(в розничных ценах) 

Оборот общественного питания, млн. руб. 183,0 91,8 

Доля оборота общественного питания по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме оборота общественного питания по 
Республике Карелия 

4,3 - 

 
          Бытовое обслуживание 
          На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому обслуживанию 
населения предоставляют 169 предприятий различных форм собственности, в том числе  
ремонт и пошив швейных изделий - 16, ремонт и пошив обуви - 7, ремонт и обслуживание 
радиоэлектронной аппаратуры - 13, услуги по ремонту и изготовлению мебели - 12, услуги 
парикмахерских, ногтевого сервиса   и салонов красоты - 41, ремонт и техническое 
обслуживание транспортных средств - 12. Широко развиты услуги грузоперевозок, услуги 
фотосъемки и видеосъемки, услуги по присмотру за детьми, услуги по ремонту квартир. 
          Большинство бытовых услуг, имеющихся на территории Костомукшского городского 
округа, оказываются представителями малого бизнеса.  
          За 2015 год получили развитие такие виды услуг, как «мастер на час» (услуги по 
мелкому ремонту), услуги по сборке корпусной мебели, услуги по визажу, услуги по доставке 
еды на дом. Увеличивается количество предпринимателей, открывающих  обучающие курсы 
по  визажу, косоплетению, ногтевому сервису.  

 
          Размещение наружной рекламы 
          В 2015 году состоялось 7 заседаний комиссии по размещению средств наружной 
рекламы, на которых  рассматривались  следующие вопросы: 
- выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 
- отказ в выдаче разрешений на установку рекламных конструкций. 
          В 2015 году выдано 5 разрешений на установку рекламных конструкций на территории 
Костомукшского городского округа.  
В течение 2015 года  специалистами администрации КГО, входящими в состав комиссии по 
размещению средств наружной рекламы, производился объезд территории округа на предмет 
выявления размещения средств наружной рекламы в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации и Республики Карелия.  
Всего было произведено  9  осмотров. Выявлено 4 случая несанкционированного размещения 
наружной рекламы на опорах уличного освещения, деревьях и ограждениях. Указанные 
объявления были сняты силами организаций, занимающихся вопросам санитарной очистки 
города и обслуживанием электрических сетей. Установить лиц, размещавших данную 
наружную рекламу, и привлечь их к ответственности не удалось. 

 
1.2.3. Содействие развитию туризма на территории Костомукшского городского округа 
  
 С 01 января 2015 года долгосрочная целевая программа «Развитие туризма в на 
территории Костомукшского городского округа на 2012-2015 годы»  входит в качестве 
подпрограммы в муниципальную  программу  «Развитие физической культуры, спорта, 
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года» 
         Фактическое финансирование мероприятий по развитию туризма из средств бюджета  
составило 185,2 тыс. руб., при плане на 2015 год 373,8 тыс. руб., что составляет 49,5%  
(причина -  отсутствие финансирования, крайне дефицитный бюджет).  
         Обеспечено участие Костомукшского городского округа в международных, 
общероссийских и региональных туристских выставках с целью  увеличения въездного 



потока туристов на территорию округа, организовано  информационно-рекламное 
продвижения Костомукши.  
          Все  культурные мероприятия  на территории города собраны в хронологическом 
порядке в единый календарь событий, с которым можно ознакомиться на туристических 
сайтах в сети Интернет.  
          Организовано участие администрации, представителей культурно-музейного центра и 
частного туристического бизнеса в Международной выставке MITT-2015 «Путешествия и 
туризм» в г. Москве на одной из крупнейших площадок для туристических операторов. 
Делегация из Костомукшского городского округа впервые побывала на столь масштабном 
мероприятии, и это стало возможным благодаря Комитету по туризму Республики Карелия и 
туристическому информационному центру республики, которые финансировали аренду 
выставочных площадей. Задачей являлось привлечение внимания туроператоров к нашей 
отдаленной территории, показать сильные стороны и акцентировать внимание на бренде 
города «Костомукша. Дальше – лучше». На выставке проводились  мастер-классы по 
изготовлению оберегов, дана  информация для посетителей о туристических услугах в 
Костомукшском городском округе и Карелии в целом. 

6 июня 2015 года Костомукшский городской округ принял участие  в праздновании Дня 
республики Карелия в городе Сортавала. Мероприятия проходили на разных площадках 
города. Отдел по туризму культурно-музейного центра  принимал участие в площадке 
«Рунопевцы Карелии», где выступала жительница дер. Вокнаволок, победительница 
республиканского конкурса Раиса Ивановна Запрудская, кроме того состоялась  рабочая 
встреча с сотрудниками туристского информационного центра. На  выставке муниципальных 
районов Республики Карелия территорию Костомукшского городского округа  представляли 
несколько предприятий города: ООО «Ягоды Карелии», ООО «Кала я марьяпоят», АО 
«Карельский Окатыш», турфирма ООО «Котиранта», госзаповедник «Костомукшский», ООО 
«АЕК», ООО НПО «ФинТек». Представителями АО  «Карельский Окатыш» давалась 
широкая видеоинформация о своем предприятии. Участники выставки из г. Костомукша 
организовали мастер-класс по аквагриму, что привлекло к стенду Костомукши не только 
детей, но и взрослых. В рамках проведения конкурса на лучшую выставочную экспозицию 
Костомукша заняла 2-ое место и награждена памятным призом. 

 26-27 мая 2015 г. в Костомукше прошел российско-финляндский семинар, 
посвященный вопросам приграничного сотрудничества в сфере туризма. Специалисты по 
туризму из г. Каяни (Финляндия), Петрозаводска, Волхова и Костомукши, представители 
государственных структур, научных, общественных и бизнес организаций обсудили итоги 
проектов, реализованных в сфере развития туризма на приграничных территориях в рамках 
Программы приграничного сотрудничества «Карелия» Европейского инструмента соседства 
и партнёрства. Участники семинара обсудили вопросы развития образования, подготовки и 
повышения квалификации специалистов, работающих в сфере туризма, гостиничного 
бизнеса и гостеприимства, возможности для непрерывного обучения современным 
технологиям менеджмента в туризме, а также перспективы внедрения новых управленческих 
подходов по созданию новых туристических продуктов и услуг.    

  В рамках исполнения подпрограммы «Развитие туризма» изготовлены новые  
двухсторонние карты территории Костомукшского городского округа - 2000 штук, как 
раздаточный материал для гостей города. Создан  унифицированный туристический  паспорт  
территории Костомукшского городского округа. Он размещен на сайте www.kostravel.ru, 
передан для размещения на сайты заповедника «Костомукшский», ООО «Котиранта», на сайт 
kostomuksha-city.ru и в Министерство культуры Республики Карелия,  в управление туризма. 
Город Костомукша также широко позиционируется в социальных сетях и группах. 
Туристический сайт www.kostravel.ru дает обширную информацию о культурно-
туристических возможностях округа. Активно продолжается работа по его оптимизации и 
наполнению. Ежедневно обновляется раздел «Календарь событий». Сотрудники отдела 
туризма собирают   информацию для составления  традиционного ежегодного календаря 
мероприятий, проходящих в Костомукшском городском округе. Достигнута договоренность, 



что ссылка на сайт www.kostravel.ru будет размещена на частном финском сайте домена 
«Каjnuu.fi», а также в группе «Костомукша» в социальной сети Facebook. Открытая группа в 
социальной сети Vkontakte.ru «Новости из Финляндии,  Костомукша» дает возможность 
нашим жителям получать свежую информацию  о событиях на приграничных территориях, 
также получить быстрый ответ на интересующие их вопросы, а использование современных 
гаджетов дает возможность оперативно получать необходимую информацию об 
интересующей территории. 

 Проведен  мониторинг мест размещения на территории г.Костомукши. Отмечено 
увеличение потока иностранных неорганизованных туристов, в основном граждан 
Финляндии. На сегодняшний день на территории Костомукшского городского округа 
созданы вполне комфортные условия для размещения туристов. Не отстает в этом плане и д. 
Вокнаволок, принявшая этим летом более 150 гостей. Большая часть - финны, русские, есть 
швейцарцы и шведы. В д. Вокнаволок проводится  интерактивная  экскурсия  в  музей  Дома  
деревни  и  Ончи-тало. 
          Активную работу по привлечению туристов на свою территорию проводит заповедник 
«Костомукшский». Количество туристов, посетивших заповедник - 1000 человек (не 
учитывая тропу "Удивительное рядом"). 90% из них - гости маршрута "Тропа 
Коробейников", остальные 5% - маршрут в "Сказочном лесу" (залив  Мунанкилакши оз. 
Каменное), и 5 % - маршрут по "Рунопевческим берегам озера Каменное". Все эти маршруты 
частично оборудованы с помощью проекта ENPI – Karelia, завершившегося в декабре 2014 
года (грильни, настилы, туалеты). В связи с объединением с НП «Калевальский», чьей 
главной задачей является организация туристической деятельности, заповедник 
«Костомукшский» ставит перед собой те же цели.                                                                                                      
          По сведению миграционной службы  количество иностранных граждан, посетивших 
наш город и поставленных на регистрационный учет, сократилось, это в основном граждане 
Финляндии, Украины, Казахстана, Узбекистана, Беларуси, Германии – граждане 
находящиеся более 5 дней на территории РФ.  По данным КПП «Лютття» количество 
иностранных  граждан,  пересекающих границу, увеличилось на 2,2 %, а число российских 
граждан, пересекающих границу с начала года уменьшилось на 25,9 %. 

Решен вопрос расположения информационного центра – ул. Ленина, около ТЦ 
«Славяне». Это месторасположение очень выгодно: центр города, торговые центры, 
автобусная остановка, парковка, гостиница, основные достопримечательности.  

На сегодняшний день возникла  необходимость покрытия беспроводным интернетом  
всей  зоны  г. Костомукши.  Это очень удобно для всех приезжающих гостей города. В 
ближайшем будущем, при введении QR–кодов на все памятники культуры, применении 
программы  электронных гидов в городе на разных языках, этот вопрос может стать 
достаточно острым.          Управлением экономического развития совместно с управлением 
культуры изучается вопрос о возможности установки QR–кодов на памятники культуры за 
счет международных проектов,  так эта работа требует достаточных финансовых вложений. 
  
 
2. Городское хозяйство 

 
2.1. Капитальное строительство, капитальные ремонты,  проектные работы 
 

Сведения о выполнении плана и финансировании работ 
тыс. руб. 

№ 
 

Наименование 
План 

на 2015 год 

 
Выполнено 
в 2015 году 

 

Финан-
сировано в 
2015 году 

 
% 

освоения 
 



1 
Капитальное строительство,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

134 245,5 57 331,4 50 352,6 
 

43 

 -средства местного бюджета 41 495,1 30 079,7 26 790,5  

 -средства бюджета РК 17 979,0 4 081,9 3 878,7  

 -средства бюджета РФ 49 897,7 - -  

 -внебюджетные средства 24 873,7 22 469,8 18 983,4  

2 
Капитальные ремонты,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

13 816,6 10 842,8 9 364,2 
 

78 

 -средства местного бюджета 11 027,29 8 053,43 6 574,88  

 -средства бюджета РК 2 089,35 2 089,35 2 089,35  

 -средства бюджета РФ 700,0 700,0 700,0  

3 
Проектные работы,  
в том числе по источникам 
финансирования: 

2 637,3 2 387,5 1 821,0 
 

54 

 -средства местного бюджета 2 637,3 2387,5 1 821,0  

 Итого: 150 699,4 70 561,7 61 537,8 47 

 
 Неполное освоение запланированных в 2015 году средств объясняется, тем что 
заключенные муниципальные контракты являются переходящими на 2016 год. (Центр 
культурного развития, Футбольное поле с искусственным покрытием). 

Подробная информация о строительстве, ремонтах и проектных работах в разрезе 
наименований работ, выполненных и профинансированных объемах приводится в 
Приложении №1. 
 
Капитальное строительство. 

1. «ФОК г. Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства». 
В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 

Российской Федерации на 2006-2015 годы» закончено строительство объекта «ФОК г. 
Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства». В 2015 году на объекте 
выполнялись работы по муниципальным контрактам с ООО «ПитерСтальКонструкция» 
(г.Санкт-Петербург), ООО «Костомукшская строительная компания» и АО «Прионежская 
сетевая компания». Общий объем выполненных работ – 31,4 млн. руб., в том числе 
технологическое присоединение к электрическим сетям. 

Ввод в эксплуатацию «ФОК г. Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап 
строительства», позволит использовать объект, как учебно-тренировочную базу и включает 
следующие основные зоны для занятий спортом: замыкание существующих лыжных трасс на 
стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа на 30 мест, стадион с 
объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг.  
 

2. «Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Костомукша». 
Строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием в 

г.Костомукша», осуществлялось по муниципальному контракту с ООО «ЭкоСтрой» (г. 
Москва), заключенному по итогам торгов 11 июля 2014 г. Контрактом установлен срок 
исполнения работ – 15 июля 2015 года. Финансирование строительства - за счет средств 
местного бюджета и внебюджетных источников (АО «Карельский окатыш»). 



В связи с неудовлетворительной организацией выполнения строительных работ 
подрядчиком (несвоевременная оплата, поставка материалов и строительной техники, 
недостаток квалифицированной рабочей силы), объект не введен в эксплуатацию в 
намеченный срок. Выполнены общестроительные работы, общий объем освоенных средств – 
29,7 млн. руб., при запланированных – 34,7 млн. руб. Работы по устройству искусственных 
покрытий (футбольного поля, зон за воротами) и ввод в эксплуатацию будут выполнены 
весной 2016 г. 
 

3. «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, 
ул.Надежды». 

Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия, 
г.Костомукша, ул.Надежды» включено в федеральную программу «Программа создания 
Центров культурного развития в малых городах и сельской местности Российской 
Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ 26.12.2014г. №2716-р) и 
предусматривающую финансирование из бюджетов Российской Федерации, Республики 
Карелия и Костомукшского городского округа. 

Центр культурного развития, совмещает в себе функции учреждения культуры 
(спектакли, кинопоказы, выставки), образовательного центра (медиатека, курсы, творческие 
мастерские) и общественное пространство (досуг, дискуссионные клубы, самоорганизация 
жителей). 
          Распоряжением Правительства РК от 17.02.2015г. №87-р-П «Об утверждении Адресной 
инвестиционной программы Республики Карелия на 2015 год и на плановый период 2016 год 
и 2017 годов» для Костомукшского городского округа предусмотрены средства в размере  
99,9 млн.руб. на строительство объекта: «Центр культурного развития по адресу: РК, г. 
Костомукша, ул.Надежды» в том числе: 
2015 год – 74,9 млн. руб. (ФБ-49,9 млн.руб.; РК -12,5 млн.руб.; МБ-12,5 млн.руб.) 
2016 год – 25,0 млн.руб. (РК -12,5 млн.руб.; МБ-12,5 млн.руб.) 

10 ноября 2015 года заключено Соглашение №1-К/2015 на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности между Министерством 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК и Администрацией КГО 
на общую сумму 62,4 млн.руб. (ФБ-49,9 млн.руб.; РК -12,5 млн.руб.)  

По итогам открытого конкурса, состоявшегося 18 декабря 2015 года, определен 
подрядчик на строительство объекта - ООО «ИнтерстройС» (г.Петрозаводск). С которым 
заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Срок окончания работ по 
контракту 05 декабря 2016 года. 
 

4. «Благоустройство Бульвара Лазарева», «Благоустройство территории и организация 
дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ». 
         На основании муниципальных контрактов с ООО «Эффективные решения» (г. 
Петрозаводск) выполнены работы по асфальтированию Бульвара Лазарева, в объеме: 
проезжей части 1130 кв.м. и тротуара 922 кв.м., а также в районе жилых домов Горняков 
2АБВГ в объеме асфальтирования проезжей части 822 кв.м. и устройства тротуара из плитки 
85 кв.м. 
 
 5. В рамках «Региональной адресной программы по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2014-2017 года» построен и введен в эксплуатацию 4-х 
квартирный жилой дом для переселения четырех семей из жилого фонда, признанного 
аварийным в д.Вокнаволок. Финансирование осуществлялось из средств Федерального 
бюджета (4,0 млн.руб.), бюджета РК (1,0 млн.руб.), бюджета КГО (1,0 млн.руб.). 
 

6. Отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и региональных 
программ в 2015 году, не позволило продолжить реализацию долгосрочной целевой 
программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского 



округа на период 2020 года», главной задачей которой является обеспечение участков новых 
жилых районов города объектами коммунальной и транспортной инфраструктурами. 
Небольшой объем работ выполнен только на Магистрали в т.т. 28-32 (прокладка труб 
ливневой канализации). 

По информации Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики Республики Карелия на 2016 год в Федеральную целевую программу включено 
финансирование строительства магистральных улиц (дороги и инженерные сети) Северная, 
Дружбы, продолжение Ленинградской на основании направленных заявок администрации. 

 
Капитальные ремонты 

В 2015 году на объектах муниципальной собственности выполнены ремонты на общую 
сумму – 9,93 млн.руб. 

Основные ремонты:  
- ремонт кровель МБОУ «СОШ №1», «СОШ №3», «Гимназия» - 2 577 кв.м., 
- ремонт музея МБОУ «СОШ №1» - 70 кв.м., 
- ремонт спортивного зала МБОУ «Вокнаволокская СОШ» - 228 кв.м., 
- замена оконных блоков МБОУ «СОШ №2», МБДОД д/с «Кораблик» - 737 кв.м., 
- ремонт кровли жилого дома по ул.Совхозная 4а, д. Вокнаволок – 250 кв.м.; 

Кроме того, выполнен ремонт квартиры №3 и ремонт всей кровли дома в п. Заречный, 
ул.Молодежная-1 (после пожара) – 910,0 тыс. руб. 
  
Проектные работы 

Разработана проектно-сметная документация с получением положительного 
заключения государственной экспертизы на объекты: «Центр культурного развития по 
адресу: Республика Карелия, г.Костомукша, ул.Надежды» и «Реконструкция стадиона МБО 
«Гимназия». Общая стоимость проектирования этих объектов– 3,2 млн.руб. 

 
Приложение №1 

№ 
Наименование объектов и 

работ 

План на 
2015г 

(тыс.руб.) 

в том числе по источникам 
финансирования (тыс.руб.) 

Выпол-
нено в 
2015г 

(тыс.руб.) 

Профинан-
сировано в 

2015г 
(тыс.руб.) 

местный 
бюджет 

бюджет 
РК 

средства 
АО "КО" 

Бюджет 
РФ 

 

 Капитальное строительство 134 245,5 41 495,1 17 979,0 24 873,7 49 897,7 57 331,4 50 352,6 
1 Строительство объекта 

"Футбольное поле с 
искусственным покрытием 
в г.Костомукша"  

28 373,7 3 500,0  24 873,7  27 410,8 23 085,6 

 строительство 
футбольного поля 
"Экострой" 

26 705,2 3 487,0  23 218,1  25 846,2 21 521,0 

 перевозка щебня "Энерго" 839,2   839,2  839,2 839,2 
 приобретение 
оборудования  

725,4   725,4  725,4 725,4 

 авторский надзор 63,7 13,0  50,8    
 резерв 40,2   40,2    

2 Строительство объекта 
"Благоустройство Бульвара 
Лазарева г.Костомукша", в 
том числе: 

11 163,5 5 684,5 5 479,0   8 327,6 7 733,6 

 строительство бульвара 
Лазарева ООО 
"Эффективные решения" 

10 500,0 5 500,0 5 000,0   7 664,5 7 070,4 

 приобретение плит 84,6 84,6    84,6 84,6 



перекрытий тепловой 
камеры 

 модернизация тепловой 
камеры 

99,9 99,9    99,9 99,9 

 дополнительные работы 479,0  479,0   478,7 478,7 
3 Строительство объекта 

"Благоустройство 
территории и организация 
дорожного движения в 
районе жилых домов 
Горняков 2АБВГ" 

2 543,5 2 543,5    1 509,7 288,5 

4 Строительство объекта " 4- 
х квартирный 
блокированный жилой дом 
в д. Вокнаволок 
Костомукшского 
городского округа" 

1 040,4 1 040,4    1 016,6 590,4 

5 Строительство объекта 
"ФОК г.Костомукши - 
лыжный комплекс 
"Костомукша" 1 этап 
строительства", в том 
числе: 

28 139,8 28 139,8    18 879,9 18 067,9 

 ООО "КСК" 7 308,6 7 308,6    6 181,6 5 369,5 
 ООО 

"ПитерСтальКонструкция
" 

20 831,3 20 831,3    12 698,4 12 698,4 

 АО "Прионежская сетевая 
компания»  

       

6 Устройство дорог и 
проездов в районе 
индивидуальной жилой 
застройки (кредиторская 
задолженность 2014г) 

400,0 400,0     400,0 

7 Строительство магистрали 
общегородского значения в 
т.28-32 в г.Костомукша 

186,8 186,8    186,7 186,7 

8 Строительство объекта 
"Центр культурного 
развития по адресу: РК, 
г.Костомукша, 
ул.Надежды"  

62 397,7  12 500,0  49 897,7 0,0 0,0 

 Капитальные ремонты 13 816,6 11 027,3 2 089,4 0,0 700,0 10 842,8 9 364,2 

1 МБОУ «СОШ №1» (ремонт 
музея) 

344,0 344,0    343,8 343,8 

2 МБОУ «СОШ №1» 
(пож.сигнализация) 

344,2 344,2    344,2 344,2 

3 МБОУ «СОШ №2» (окна, 
кредиторск. задолженность 
2014г.) 

846,5 846,5    840,4 840,4 

4 МБОУ «Гимназия» (ремонт 
лестницы) 

220,0 220,0    217,5 217,5 

5 МБОУ «Лицей» (ремонт 
туалетов) 

379,3 379,3    379,1 379,1 

6 МБОУ "Вокнавол.СОШ" 
(ремонт спортзала) 

1 001,0 1,0 300,0  700,0 1 001,0 1 001,0 

7 МБДОУ д/с «Ауринко» 
(кредиторск.задолженность 

46,5 46,5     46,5 



2014г.) 

8 МБДОУ д/с «Кораблик» 
(замена оконных блоков) 

3 084,0 3 084,0    2 918,9 2 918,9 

9 МБДОУ д/с «Золотой ключик" 16,4 16,4    16,4 16,4 
10 Ремонт кровель 

муниципальных объектов, в 
том числе: 

3 176,8 1 387,4 1 789,4   3 076,7 2 557,9 

 школы: 2 924,9 1 135,5 1 789,4   2 924,9 2 406,0 
 МБОУ "СОШ №1" 1 028,3 266,6 761,8   1 028,3 1 028,3 
 МБОУ "СОШ №3" 518,9 518,9    518,9  
 МБОУ "Гимназия" 1 377,7 350,1 1 027,6   1 377,7 1 377,7 
 детские сады: 251,9 251,9    151,9 151,9 
 МБДОУ д/с «Ауринко»  118,9 118,9    118,9 118,9 
 МБДОУ д/с «Кораблик»  33,0 33,0    33,0 33,0 
 МБДОУ д/с «Солнышко»  100,0 100,0    0,0 0,0 

11 Ремонт жилого дома в 
п.Заречный (после пожара) 

910,0 910,0    910,0  

12 Ремонт кровли Совхозная 4а в 
д.Вокнаволок 

408,0 408,0    407,7 407,7 

13 Утилизация бывших в 
употреблении ртутных ламп и 
термометров муниципальных 
бюджетных учреждений 

100,0 100,0    95,1 95,1 

14 Возмещение затрат за 
проведенный капитальный 
ремонт общего имущества 
дома в части муниципальных 
жилых и нежилых помещений 
(субсидия управляющим 
организациям) 

200,0 200,0    108,9 12,7 

15 Оплата минимального размера 
взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
(Фонд капитального ремонта 
РК) 

2 740,0 2 740,0    183,0 183,0 

 Проектные работы 2 637,3 2 637,3    2 387,5 1 821,0 
1 Проектирование объекта 

"Центр культурного развития 
в г.Костомукша", в том числе 
экспертиза 

1 736,4 1 736,4    1 707,9 944,4 

2 Проектирование объекта 
"Реконструкция стадиона 
МБОУ "Гимназия", в том 
числе экспертиза. 

633,9 633,9    633,8 633,8 

3 Проектирование ливневой 
канализации по ул.Надежды 20,0 20,0    20,0 20,0 

4 Составление смет и проверка 
расчетов стоимости работ в 
ООО "РЦЦС РК", в т.ч.: 

50,0 50,0    25,8 25,8 

 по объектам благоустройства 7,0 7,0      
 по объектам дорожного 
хозяйства 

23,0 23,0    16,1 16,1 

 по объектам общего 
образования 

10,0 10,0    9,7 9,7 

 по объектам дошкольного 
образования 

10,0 10,0      

5 Разработка проектов 
межевания территории блоков 
"Г" и "А" (кредиторская 
задолженность 2014 г.) 

197,0 197,0     197,0 



  
Всего 

 
150 699,4 

 
55 159,7 

 
20 068,4 

 
24 873,7 

 
50 597,7 

 
70 561,7 

 
61 537,9 

 
 
2.2. Дорожная деятельность и благоустройство  
    
      В 2015 году в соответствии с утвержденными на сессии Костомукшского городского 
Совета планами по дорожной деятельности и благоустройству освоено – 56 787,49 тыс. руб., 
в том числе: 

 
 

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД) 
 

№    
п/п 

Наименование 
2015 год, тыс.руб. 

% 
План  Выполнено 

I 

Муниципальная программа  «Развитие и содержание 
дорожной сети муниципального образования  
«Костомукшский городской округ» на 2015-2020 
годы» - ВСЕГО  

25 817,16 24 105,50 96,8 

1 
Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа -всего 

25 817,16 24 105,50 93,4 

1.1 
Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду 
деятельности "эксплуатация автомобильных дорог 
общего пользования" 

20 920,60 19 301,74 92,3 

1.2 
Субсидия на возмещение затрат на содержание 
светофоров по виду деятельности "деятельность по 
обеспечению работоспособности электрических сетей " 

771,00 771,00 100 

1.3 Содержание и ремонт муниципальных дорог  1 804,270 1 711,58 94,9 

1.4 
Обустройство пешеходного перехода современными 
техническими средствами пр.Горняков, д. 3 

262,910 262,91 100 

1.5 
Устройство пешеходного перехода (ул.Строителей-
переход на ул.Лувозерскую) 

815,19 815,18 100 

1.6 
Приобретение  и установка остановочных павильонов, 
демонтаж существующих 

18,71 18,71 100 

1.7 Ремонт муниципальных дорог: 882,40 882,30  100 

1.7.1 Ремонт а/дороги по ул.Калевала 400,60 400,50 100 

1.7.2 Ремонт проезда к дому № 5 по ул.Строителей 249,82 249,82 100 

1.7.3 
Устройство дождевой канализации на а\дороге по 
ул.Надежды 

231,98 231,98 100 

1.8 
Обустройство пешеходных  переходов (ул.Парковая; 
ул.Калевала -Парковая переход на ул.Калевала) 

342,08 342,08 100 

II 
Поставка оборудования для светофорного объекта 
ш.Горняков 

158,54 158,54 100 

  ИТОГО 25 975,70 24 264,04 93,4 

 

         За счет средств местного бюджета выполнены ремонты автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, тротуаров и дворовых территорий в объеме 5 303,0 м2, в том 



числе: 
          - автомобильные дороги общего пользования –3 658 м2 (ул.Калевала; ул.Строителей; 
ул.Карельская; ул.Надежды; ул.Антикайнена; ул.Первомайская; ул.Героев); 
          - тротуары- 478 м2 (ул.Советская; ул.Антикайнена; ул.Надежды; ул.Октябрьская; 
ул.Героев; площадь КСЦ «Дружба»); 
          - дворовая территория- 527 м2 ( ул.Ленина, дом 13); 
          - в рамках договора подряда на содержание муниципальных дорог выполнен ремонт  
асфальтобетонного покрытия картами – 640,0 м2.  
         Выполнены работы по устройству дождевой канализации на автомобильной дороге по 
ул.Надежды (укладка трубопровода 24,7 м; устройство дождеприемных  колодцев 2шт.). 
         Реализованы мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного 
движения: 
          - обустройство регулируемого пешеходного перехода современными техническими 
средствами по  пр.Горняков, д.3 (установка ограждений 150 п.м.);  
          - устройство пешеходных переходов – 3 шт., в том числе:  
            ул.Строителей - переход на ул.Лувозерскую (устройство тротуара – 254 м2, 
пешеходного перехода – 57 м2; установка опор уличного освещения  - 5 шт., дорожных 
знаков - 6шт, нанесение линий дорожной разметки); 
            ул.Парковая (устройство асфальтобетонного покрытия 42 м2;  газона 18м2; нанесение 
линий дорожной разметки 13,6 п.м/ 2шт.; установка дорожных знаков 4 шт.); 
            ул.Калевала – Парковая, переход на ул.Калевала (устройство асфальтобетонного 
покрытия 36 м2; газона 22 м2; установка дорожных знаков 4 шт.; нанесение линий дорожной 
разметки 13,6 м2/2шт.). 
         В рамках обслуживания светофорных объектов приобретены и установлены 
светодиодные излучатели на светофорных объектах (ул.Аникайнена-ул.Калевала- ул.Ленина; 
ул.Советкая-ул.Антикайнена-пр.Горняков; Ледмозерский перекресток) и приобретен 
дорожный контроллер, который будет установлен  на светофорном объекте перекресток 
ул.Антикайнена -ул.Калевала – ул.Ленина.      

Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД 
ОВД России по городу Костомукше 16 обследований уровня содержания улично- дорожной 
сети, автобусных маршрутов, освещенности городского округа и улично- дорожную сети, 
прилегающей к общеобразовательным и дошкольным учреждениям.   

 
Справочно: 
         За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено: 
         Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение 
скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон видимости):   
- магистральных дорог - 160 476 м2 
- внутриквартальных дорог – 171 555 м2 
- тротуаров – 52 304 м2 
- а/д на КОС – 9 600 м2 
- а/д п.Заречный – 6 400 м2 
- муниципальные учреждения – 36 192 м2  
- вывоз снега – 39 625 м3 
         Летний период: 
механизированная очистка покрытий: 
магистральных дорог – 168 053 м2 
внутриквартальных дорог- 90 678 м2 
тротуаров – 42 383 м2 
- установка дорожных знаков (щитки – 180 шт.; замена стоек на оцинкованные – 108 шт.) 
- устройство дорожной разметки (23 685п.м./63,26 м2/49 шт.) 
- ремонт бордюрного камня - 60 п.м. 
- заделка трещин в а/б покрытии - 6 000,0  п.м. 



- ремонт дорог с добавлением материалов - 7 947,0 м2 
- окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 203 п.м 
- замена остановочных павильонов  – 6 шт. 
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 10 000,0 м2 
- устройство минерализованной полосы п.Заречный – 360 м3 
         Обслуживание светофорных объектов – 7 шт.  

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

№ 
п/п 

Наименование 
 2015 год,  тыс.руб.           

 
 

% План Выполнено 

I   Подпрограмма  "Развитие, содержание и 
благоустройство территории муниципального 
образования "Костомукшский городской округ" 
Муниципальной программы "Жилищно-
коммунальное хозяйство муниципального 
образования "Костомукшский городской 
округ" до 2020 года"- всего                                                

32 353,27 31 350,63 96,9 

1 

Субсидии на возмещение затрат на техническое 
обслуживание и ремонт наружного (уличного) 
освещения, включая расходы на оплату освещения 
наружного (уличного)  и светофоров-всего 

12 962,40 12 370,44 95,4 

1.1 

субсидия на возмещение затрат по техническому 
обслуживанию и ремонту  сетей наружного 
(уличного) освещения по виду деятельности 
"деятельность по обеспечению работоспособности 
электрических сетей" 

3 961,00 3 451,69 87,1 

1.2 
субсидия на возмещение затрат за  наружное 
(уличное) освещение по виду деятельности 
"передача электроэнергии" 

8 814,00 8 818,59 100,0 

1.3 
субсидия на возмещение затрат за   освещение 
светофоров по виду деятельности "передача 
электроэнергии" 

187,40 100,16 53,4 

2 Озеленение - всего 2 493,00 2 427,96 97,4 

3 
По организации и содержанию мест захоронения-
всего 

2 104,480 2 056,22 97,7 

3.1 содержание городского кладбища 532,00 483,75 90,9 

3.2 отсыпка территории городского кладбища 1 492,480 1 492,47 100,0 

3.3 
подготовительные работы на новой площадке 
городского кладбища 

80,00 80,00 100,0 

4 
По содержанию прочих объектов благоустройства, 
включая расходы на прочие мероприятия по 
благоустройству-всего 

14 793,390 14 496,01 98,0 

4.1 
субсидия на санитарную очистку муниципальной 
территории по виду деятельности "уборка 
территории и аналогичная деятельность" 

6 073,00 5 918,32 97,5 

4.2 санитарная очистка  400,00 399,16 99,8 



4.3 благоустройство городских территорий 762,14 753,16 98,8 

4.4 благоустройство сельских территорий 1 097,98 1008,46 91,8 

4.5 

субсидия на возмещение затрат  на содержание 
дождевой  канализации  по виду деятельности 
"удаление сточных вод, отходов и аналогичная 
деятельность" 

1 453,00 1431,00 98,5 

4.6 
некоторые мероприятия по защите населения от 
болезней, общих для человека и животных 

110,74 110,14 99,5 

4.7 содержание мест массового отдыха людей 50,00 50,00 100,0 

4.8 монтаж и демонтаж   елей, новогодних гирлянд 250,00 247,55 99,0 

4.9 перевозка тел умерших  15,00 0,00 0,0 

4.10 
монтаж, демонтаж  детского игрового и спортивного 
оборудования  

243,00 243,00 100,0 

4.11 
валка деревьев сухостойных на территории 
городского кладбища 

100,00 99,80 99,8 

4.12 
устройство горки из снега на площади КСЦ 
"Дружба" 

25,00 25,00 100,0 

4.13 ремонт и демонтаж детских игровых комплексов 400,00 396,90 99,2 

4.14 
обслуживание детских площадок на придомовых 
территориях 

206,00 206,00 100,0 

4.15 
ремонт а/б покрытия территорий 
общеобразовательных и дошкольных учреждений 50,000 50,00 100,0 

4.16 ремонт памятника Первооткрывателям 57,00 57,00 100,0 

4.17 
устройство пешеходной зоны по ул.Первомайская  от 
дома №7а до д/сада "Золотой ключик" 

2 375,4 2 375,39 100,0 

4.18 работы по устройству  наружного (уличного) 
освещения 

482,26 482,26 100,0 

4.19 устройство площадки для тренажеров в районе 
бассейна  "Синиранта" 

642,87 642,87 100,0 

II Поставка детского игрового и спортивного 
оборудования  

1 172,82 1 172,82 100,0 

  ИТОГО 33 526,09 32 523,45 97,0 

 
         За счет средств субсидии на техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного) 
освещения в рамках ремонтной программы и технического обслуживания в летний период 
выполнены мероприятия на сумму 1 421,7  тыс.руб., в том числе: 
         Общеобразовательные и дошкольные учреждения:  
- замена светильников – 57 шт.; монтаж торшерных опор - 8 шт. (МБДОУ «Кораблик») 
         Вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения: 
- монтаж 10-ти метровых опор освещения со светильниками – 5 шт.(ул.Мира, ул.Советская, 
ш.Горняков); 
         Придомовые территории: 
- замена 4-х метровых опор освещения – 5 шт. (ул.Мира, д.16, д.4; ул.Карельская, д.5; 
пр.Горняков, д.7;  КСЦ  «Дружба» ) 
         Ремонт кабельной линии  - 865 пм ( ул.Октябрьская; ул.Строителей, пр.Горняков, 



ул.Светлая). 
         МУП «Городские электрические сети» в декабре 2015 года заключили договор по 
энергосбережению и повышению энергетической эффективности использования 
энергетических ресурсов за счет реализации энергоэффективных мероприятий. По I этапу 
реализации данного договора установлены светодиодные светильники по улицам: Парковая, 
Калевала, Первомайская, Ленина.   
         В рамках договора по устройству наружного уличного освещения установлены 
дополнительные 10 метровые  опоры уличного освещения по ул.Антикайнена (от дома 26 до 
перекрестка пр.Горняков - ул.Антикайнена – ул.Советская) – 7 шт. 
         В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения 
ликвидированы несанкционированные свалки (ул.Антикайнена, ул.Надежды, ул.Ленина, 
ул.Звездная, ул.Парковая, ул.Калевала, береговая зона озера Контокки и лесные куртины, 
п.Заречный). В летний период с территории города вывезено 10  брошенных и 
разукомплектованных автомашин.  
         Установлено на детских площадках придомовых территорий многоквартирных домов: 
-  детское игровое оборудование (качели; карусели) и скамейки на дворовых территориях  в 
количестве 50 шт.. (пр.Горняков, д.1, д.2А, д. 5, д.9, д.15;  ул.Карельская, д 5-7, д.1-3; 
ул.Первооткрывателей, д.6; ул.Антикайнена, д.7; ул.Ленина, д.9, д.10, д. 14А, д.21, д.26-28; 
ул.Калевала, д.12, д.27, д.21; ул.Пионерская, д.2-4; ул.Мира, д.18, д.20; ул.Октябрьская, д.2, 
д.5; ул.Интернациональная, д.1, д.3, д.7; ул.Строителей, д.1 
- игровые комплексы в количестве 7 шт. (пр.Горняков, дом 2А; ул.Ленина, дом 21; ул.Героев, 
дом 2; ул.Октябрьская, дом 5; ул.Мира , дом 20; ул.Карельская, дом 1-3, ул.Пионерская, д.2) 
         Выполнен капитальный ремонт детских игровых комплексов – 7 шт.(ул.Мира, дом 15; 
ул.Надежды, дом 12; ул.Карельская, дом 2; ул.Строителей, дом 1; ул.Октябрьская, дом 2, 
ул.Первооткрывателей, Ленина, дом 9). 
         Ремонт памятника Первооткрывателям (укрепление существующего фундамента)  
         Ремонт а/б покрытия на территории МБДОУ «Золотой ключик» - 45 м2         
         В целях обеспечения безопасности дорожного движения и организации транспортных и 
пешеходных потоков выполнены работы по устройству пешеходной зоны по ул.Первомайская 
(устройство: тротуара и проездов – 671 м2; бордюрного камня – 205 п.м.; пешеходного 
ограждения - 180 п.м.; шумовых полос- 53 п.м.; замена опор уличного освещения – 8 шт.;  
светильников – 16 шт.) 
         За счет средств собственников организованы гостевые автостоянки на придомовых 
территориях по следующим адресам: ул.Антикайнена, дом 19; ул.Интернациональная, дом 2; 
переулок Таежный, дом 2, ул.Калевала, дом 6;  ул. Мира, дом 5 
         В целях охраны здоровья и благополучия окружающей среды выполняются  
мероприятия по исполнению государственных полномочий по отлову и содержанию 
безнадзорных животных. При содействии АО «Карельский окатыш» организована работа 
приюта для безнадзорных животных. 
 
         Справочно:  
- установлено скамеек – 56 шт. (снятие - 56 шт.) 
- установлено урн – 194 шт. (снятие – 182 шт.) 
- изготовлено урн  - 22 шт. 
- изготовлено скамеек – 27шт. 
- окраска деревянных и металлических поверхностей детского игрового оборудования - 250 
м2 
- демонтаж детского игрового оборудования, пришедшего в негодность на детских 
площадках многоквартирных домов – 20 шт. 
- мероприятия по оформлению города к праздникам (стирка, глажение, вывешивание флагов 
на осветительные опоры, установка костров) 
- восстановлено газонов - 2 300 м2 
- посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив  – 122,7 м2 



- выкашивание газонов (летний период) – 179 350,0 м2 
- очистка колодцев дождевой канализации от мусора, песка, ила – 944 шт. 
- промывка трассы от приемных колодцев до выпусков в дождевые коллекторы - 3,2 км. 
- обслуживание детских площадок на придомовых территориях (уборка мусора) - 70 000 м2 
- очистка от мусора (городских территорий) - 417 659 м2 
- очистка лесных куртин – 301 000м2 
- удаление поросли - 85 800м2 
- валка деревьев - 337 шт. 
 
 
2.3. Жилищно – коммунальное хозяйство 
 

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского 
городского округа предоставляют: 

− МКП «Горводоканал КГО»  -  услуги питьевого водоснабжения и водоотведения 
− АО «Карельский окатыш» - услуги теплоснабжения, услуги питьевого водоснабжения 

и водоотведения (юридическим лицам) 
− Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» - 

обслуживание линий  электроснабжения 
− МУП ГЭС - обслуживание территориального наружного освещения 
− ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов 
− Управляющие организации –МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод» 
− Товарищество собственников жилья- ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ 

«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху» 
 

Структура  и объемы реализации коммунальных услуг по годам 
  

 2010 2011 2012  2013 2014 2015 
Теплоснабжение, 

Гкал 
252072 207206 202615,6 213380,5 179671,49 168285,33 

Водоснабжение,  
тыс.м. куб. 

4939,59 4976,78 4675,1 4481,8 4140,8 3770,76 

Водоотведение, 
тыс. м. куб 

 
3502,8 3438,05 3534,4 4209,3 3718,7 3950,94 

 
 Снижение объемов реализации по водоснабжению  связано также с введением с 

01.09.2012 года нормативов на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение, 
утвержденных приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012  № 42 (в 
редакции Приказа Государственного комитета Республики Карелия по жилищно-
коммунальному хозяйству и энергетике от 27 мая 2013 года №21).  Доля потребления 
теплового ресурса  по приборам учета  составляет 37%, по водоснабжению – 85%, по 
электроэнергии – 100%. 
 

Структура управления многоквартирными домами по состоянию  
на 01.01.2016 

Управляющие организации 
МКД, 
ед. 

Площадь 
МКД, 

тыс.кв.м 

Доля от общего 
количества 
домов, 

находящихся   в 
управлении, % 

в т.ч: 
жилые 
дома 

сблокиров
анной 

застройки 

Количество 
квартир 

1.1.МУП ЦМР 100 267,4 44,8 17 5347 



1.2.ООО "Жилремстрой" 55 203,5 34,1 0 3891 

1.3.ООО "УК Инкод" 41 77,16 12,9 0 1323 

Итого УК 196 548,06 91,9 17 10561 

2. ТСЖ 

2.1. "Мира 14" (мира 12,14) 2 6,56 1,1 0 129 

2.2.  "Карху" (октябрьская 7) 1 2,21 0,4 0 45 

2.3.  "Интер 12" (интер 12) 1 5,40 0,9 0 105 

2.4.  "Интер 24" (интер 2,4 ) 2 6,93 1,2 0 135 

2.6. "Октябрьская 9" (Окт.9) 1 3,71 0,6 0 75 

Итого  ТСЖ 7 24,80 4,2 0 489 
3. Непосредственное 
управление  141 23,50 3,9 141 468 

ИТОГО 344 596,36 100,0 158 11518 
 
Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2015 год (без учета ТСЖ «Мира 

12», ТСЖ «Интер12») 
Начислено  –   570 869,8 тыс. руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 427 383,43 тыс. 

руб. (74,9%) 
Оплачено  –  569 883,5 тыс. руб. (99,8% от начислено), в т.ч.   по коммунальным 

услугам – 427 032,931 тыс. руб. (99,9% от начисления).  
Задолженность на 01.01.2016 года составляет 85 098,7 тыс. руб. в т.ч. задолженность 

МУП ЖКХ – 15 143,6 тыс. руб. или 17,8 % от  общей  суммы задолженности. 
 

Сведения о начисленных субсидиях и льготах 
Средний размер начисленной субсидии в месяц  составил  2402,92 руб., количество 

получателей субсидий – 214 семей. Начислено льгот  - 3585,574   тыс. руб. 
 

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг  в 2015 году 
 

2013 (за 11 мес.) 2014 2015 
97,0% 100,1 99,8 

 
Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг в 2015 

году в Костомукшском городском округе 
 

Вид коммунальной 
услуги, ед. 
измерения 

с 01.01. по 30.06.2015 
года 

с 01.07. по 31.12.2015 
года 

Рост (для 
категории 

"население"), 
 % 

население 
(с НДС) 

прочие 
(без НДС) 

население 
(с НДС) 

прочие (без 
НДС) 

Теплоснабжение, 
руб/гкал 

2822,06 2391,58 2968,71 2515,86 105,2 

Холодное 
водоснабжение, 
руб/м. куб. 

22,69 19,23 25,17 21,33 110,9 

Водоотведение, 
руб/м. куб 

24,25 20,55 26,89 22,79 110,9 

Электроснабжение, 
руб. /кВт.ч 

1,86 - 2,05 - 110,2 

 



 
 
 

Рекомендованный размер платы за услугу «горячее водоснабжение» для населения г. 
Костомукша 

Группа домов по виду 
благоустройства 

с 01.01. по 30.06.2015 
года 

с 01.07. по 31.12.2015 
года 

руб./м. 
куб. 

руб./чел. в 
месяц 

руб/м. 
куб. 

руб./чел. в 
месяц 

1.Многоквартирные дома г. 
Костомукша (за искл.п.2) 

186,80 541,72 197,81 573,65 

2.Многоквартирные дома: ул. 
Мира д. 15, д. 17, д. 19, пр. 
Горняков д. 2 А, д. 2Б, д 2В, д.2 Г 

179,96 431,91 190,61 457,46 

 
Утилизация (свалка) 

 

Вид жилищной 
услуги, ед. изм. 

с 01.01.2015 года по 31.12.2015 года 
население Прочие население прочие 

Утилизация 
(свалка) 

с 01.02.2014 года по 31.01.2015 года - 145,02 руб/м.куб.; с 01.02.2015 года 
по 31.01.2016 - 153,37 руб./м.куб.  

 
Подготовка к отопительному сезону 2015/2016 гг. 

В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону все многоквартирные дома г. 
Костомукши, объекты социального назначения и объекты ЖКХ получили паспорта 
готовности.  

В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2015/2016г.г.выполнены 
наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация): 

Котельная - средний ремонт парового котла, замена аккумуляторного бака горячей 
воды, установка частотного преобразователя на ТНС №10 (запланировано 18 646 
тыс.руб./выделено 20 206,2 тыс.руб./израсходовано средств – 20 206,2 тыс.руб. 

Тепловые сети: капитальный ремонт тепловых камер, тепловых сетей (442,8 п.м.) 
(запланировано 4 046 тыс.руб./выделено 4 046 тыс.руб./израсходовано средств – 3 650,15 
тыс.руб. 

Водоснабжение, водоотведение: перечень работ прилагается (запланировано – 12 318,8 
тыс.руб./ израсходовано средств – 7 003,5 тыс.руб.). 

Электроснабжение (МУП ГЭС): перечень работ прилагается (запланировано – 1 
439,585 тыс.руб./ израсходовано средств – 1 421,677 тыс.руб.). 

Электроснабжение (АО ПСК): замена опор и провода ул. Пертуннен вдоль ул. 
Набережная, Полевая - 1,35 км. (опоры 30 шт.), рассчистка трасс - 12 га. (запланировано-1 
440,857 тыс. руб./ израсходовано средств - 934,061 тыс. руб. - по состоянию на 01.09.2015). 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
администрацией Костомукшского городского округа утверждены схема теплоснабжения, 
схемы водоснабжения  и водоотведения, схема генеральной очистки территории 
муниципального образования,  программа комплексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры на период 2015-2028 гг. 

Схема теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» на период 2014-2028 годы (далее схема теплоснабжения) утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа  от 14 мая 2014 года №485 «Об  
утверждении схемы теплоснабжения муниципального образования «Костомукшский 



городской округ» на период  2014-2028 годы и присвоение статуса единой теплоснабжающей 
организации». Статус единой теплоснабжающей организации присвоен АО «Карельский 
окатыш». 

Схемы водоснабжения и водоотведения в городе Костомукша, на период 2014-2028 
гг. (далее по тексту схемы) утверждены Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа  от 18 августа 2014 года №869«Об  утверждении схем водоснабжения и 
водоотведения в административных границах «Костомукшский городской округ» на период  
с 2014 до 2028 года.  

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа  от 24 декабря 2014 года №1382 «Об  
утверждении Генеральной  схемы санитарной очистки территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» на период 2014-2028 годы». 

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» годы на период 2015-
2028 гг. утверждена Решением Совета Костомукшского городского округа  от 24 декабря 
2015 года №551-СО «Об утверждении Программы комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Костомукшский городской 
округ» годы на период 2015-2028 года». 

Все схемы и программа размещены в полном объеме на официальном сайте  
www.kostomuksha-city.ru (раздел Инфраструктура/Жилищно-коммунальное хозяйство/ПКР 
систем коммунальной инфраструктуры). 
 
 
3.      Градостроительство и землепользование 
  
1.1. Градостроительство 

 
Территориальное планирование. Проекты планировок и проекты межевания 

территорий. 
В 2015 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской 

Федерации разработана (часть проектов за счет средств местного бюджета, часть за счет 
средств частных инвестиций) и утверждена следующая документация по планировке 
территории: 

• документация по планировке территории зоны застройки среднеэтажными жилыми 
домами в составе проекта планировки и проекта межевания территории земельного участка с 
кадастровым номером 10:04:0010212:1, расположенного по адресу: Республика Карелия, г. 
Костомукша, блок «К» (пр. Горняков), предоставленного ООО «Стройменеджмент» для 
комплексного освоения в целях жилищного строительства. Разработана ООО «Инженерный 
центр «Штрих» (г. Петрозаводск). Утверждена Постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 20 января 2015 года № 31. 

• документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки и проекта межевания 
территории земельного участка с кадастровым ном                                    
ером 10:04:0010229:35, расположенного южнее блока «Ж» г. Костомукша Республики 
Карелия (шифр проекта 2014/115.ППТ) и предоставленного потребительскому кооперативу 
индивидуальных застройщиков «Карельский». Разработана  ООО «Инженерная компания» 
(г. Костомукша). Утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского 
округа от 16 марта 2015 года № 249. 

• документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Возрождения и ул. Светлая в городе Костомукша, Республика 



Карелия (Шифр проекта 047.14-ПМ). Разработана на основании договора между 
администрацией КГО и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 20 мая 2015 года № 528. 

• документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта межевания территории индивидуальной 
жилой застройки между ул. Строителей и ул. Возрождения в городе Костомукша, Республика 
Карелия (Шифр проекта 046.14-ПМ). Разработана на основании договора между 
администрацией КГО и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша). Утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 20 мая 2015 года № 529. 

• документация по планировке территории зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами и зоны общественно-деловой застройки в составе проекта межевания территории 
блока «Г» в городе Костомукша, Республика Карелия (Шифр проекта 10-СР/14-ПМ). 
Разработана на основании договора между МКУ «СЖА» и ООО «САПР» (г. Петрозаводск). 
Утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 03 июня 
2015 года № 582. Данный проект позволит осуществить государственный кадастровый учет в 
отношении земельных участков, на которых расположены существующие многоквартирные 
жилые дома, расположенные в пределах следующих магистральных дорог: ул. Ленина – ул. 
Калевала – ул. Парковая – ул. Интернациональная, исключить точечную застройку данного 
блока, а также исключить уменьшение зоны зеленых насаждений (лесные куртины города) 
общего пользования. 

• документация по планировке территории зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами, зоны общественно-деловой застройки и зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры в составе проекта межевания территории блока «А» в городе Костомукша, 
Республика Карелия (Шифр проекта 25-СР/14-ПМ). Разработана на основании договора 
между МКУ «СЖА» и ООО «САПР» (г. Петрозаводск). Утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 18 июня 2015 года № 641. Данный 
проект также позволит осуществить государственный кадастровый учет в отношении 
земельных участков, на которых расположены существующие многоквартирные жилые дома, 
расположенные в пределах следующих магистральных дорог: ул. Советская – пр. горняков – 
ул. Мира, исключить точечную застройку данного блока, а также исключить уменьшение 
зоны зеленых насаждений (лесные куртины города) общего пользования. 

• документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта межевания части территории в районе 
ул. Строителей города Костомукша, Республика Карелия (Шифр проекта 017.15-ПМ). 
Разработана за счет средств частных инвестиций. Утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 11 ноября 2015 года № 1335. Данным 
проектом устанавливается красная линия части ул. Строителей (в конце п. Контокки), а 
также появляется возможность формирования и предоставления земельных участков 
физическим и юридическим лицам.  

• документация по планировке территории зоны застройки многоэтажными жилыми 
домами, зоны общественно-деловой застройки, зоны размещения объектов социальной 
инфраструктуры и зоны застройки индивидуальными и блокированными жилыми домами в 
составе проекта межевания территории блока «Е» в городе Костомукша, Республика Карелия 
(Шифр проекта 1-15-ПМ). Разработана МКУ «СЖА» (г. Костомукша). Утверждена 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 16 декабря 2015 года 
№ 1545. Данный проект также позволит осуществить государственный кадастровый учет в 
отношении земельных участков, на которых расположены существующие многоквартирные 
жилые дома, расположенные в пределах следующих магистральных дорог: ул. Ленина – ул. 
Ленинградская – ул. Калевала, исключить точечную застройку данного блока, а также 
исключить уменьшение зоны зеленых насаждений (лесные куртины города) общего 
пользования. 

• документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и 
блокированными жилыми домами в составе проекта планировки и проекта межевания 



территории земельного участка с кадастровым номером 10:04:0010229:36, расположенного в 
блоке «Ж», г. Костомукша, Республики Карелия (шифр проекта 2014/130.00-ППТ), 
предоставленного потребительскому жилищно-строительному кооперативу «Свой дом». 
Разработана  ООО «Инженерная компания» (г. Костомукша). Утверждена Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 года № 1579. 

Стоит отметить, что по всем проектам межевания и проекта планировок территории 
проводились публичные слушания, в которых принимали участие жители округа. 

7 проектов - межевания территории садоводческих и некоммерческих товариществ 
разработано за счет средств товариществ. СОТ «Пикник-1» разработало проект межевания 
применительно ко всей части товарищества (утверждена постановлением администрации от 
13.10.2015 г. № 1180), остальные 6 проектов разработано применительно только к части 
садового или некоммерческого товарищества (СНТ «Кимасозеро», СОТ «Карельский 
садовод», СНТ «Береза», СНТ «Виктория», СНТ «Магистраль», СНТ «Инфра-1»). Все 
проекты разработаны с целью формирования дополнительных земельных участков, 
планируемых к предоставлению гражданам для ведения садоводства. По проектам 
межевания территории садовых товариществ публичные слушания не проводятся, они 
утверждаются в упрощенном порядке.  
         Градостроительные планы земельных участков. 

В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации 
администрацией разработано, утверждено и выдано 124 градостроительных плана 
земельных участков. Из них: 

-  75 градостроительных планов земельных участков для индивидуального жилищного 
строительства и ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный участок);      

- 10 градостроительных планов земельных участков для многоквартирных жилых 
домов;  

- 9 градостроительных планов земельных участков  для объектов общественно-
делового назначения;  

- 30 градостроительных планов земельных участков для объектов промышленного и 
коммунально-складского назначения.  

Градостроительное зонирование. Правила землепользования и застройки. 
Управлением была проведена большая работа по внесению изменений и дополнений в 

утвержденные Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа. 
Все изменения направлены на создание устойчивого развития территории муниципального 
образования, обеспечения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том 
числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, а 
также в целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки 
территории городского округа.  

За 2015 год Советом Костомукшского городского округа дважды принимались решения 
о внесении изменений и дополнений в Правила – Решение Совета КГО от 21 января 2015 
года № 420-СО и Решение Совета КГО от 27 августа 2015 года № 497-СО. Значительная 
часть внесенных изменений носит заявительный характер, то есть правообладатели 
земельных участков и объектов капитального строительства обращались в Комиссии по 
подготовке проекта правил землепользования и застройки для внесения в них изменений или 
дополнений.   
 
1.2. Землепользование 

 
СОТ и СНТ 
В соответствии Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. № 66-ФЗ «О садоводческих, 

огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», п.2.7 Федерального 
закона от 25 октября 2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 
Федерации», администрацией безвозмездно в собственность предоставлено гражданам из 
земель, находящихся в государственной собственности, 108 земельных участков в 



следующих садовых огороднических и садовых некоммерческих  товариществах (в 2014 году 
предоставлено 119 земельных участков): 

Автомобилист – 1 земельный участок; 
Карельский садовод – 2 земельных участка; 
Руда – 1 земельный участок; 
Рудник – 1 земельный участок; 
Флора – 1 земельный участок; 
Энергетик – 2 земельных участка; 
Кимасозеро – 7 земельных участков; 
Песчаное – 5 земельных участков; 
Вангозеро – 2 земельных участка; 
Ниемиярви – 1 земельный участок; 
Пикник – 3 земельных участка; 
Чернобылец – 4 земельных участка; 
Курки-Ярви – 2 земельных участка; 
Галинка – 1 земельный участок; 
Радуга-М – 3 земельных участка; 
Виктория – 11 земельных участков; 
Калевала – 4 земельных участка; 
Инфра-1 – 6 земельных участков; 
Поляна-1 – 1 земельный участок; 
Береза – 4 земельных участка; 
Магистраль – 21 земельный участок; 
Ремонтник-1 – 7 земельных участков; 
Северянин – 1 земельный участок; 
Рябинка – 3 земельных участка; 
Нюк – 2 земельных участка; 
Родник – 8 земельных участков; 
Хвоинка – 4 земельных участка; 

 
Льготные категории граждан 
За отчетный период в администрацию Костомукшского городского округа поступило: 
• 6 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с Федеральным 

законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защиты инвалидов в Российской 
Федерации», 5 из них стоят на очереди в администрации Костомукшского городского 
округа, признанные нуждающимися в улучшении жилищных условий. В течение 2015 года 
было предоставлено 11 земельных участков, в отношении 3-ух земельных участков дано 
согласие на предоставление земельного участка, в отношении них заявителями ведутся 
кадастровые работы. 

37 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с Законом 
Республики Карелия  от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК  «О бесплатном предоставлении в 
собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного, 
дачного строительства на территории Республики Карелия» из них: в отношении 2 семей 
принято решение о несоответствии требованиям закона № 1560-ЗРК от 30.11.2011 года, 1 
семьи отказ в предоставлении земельного участка в связи с вступлением в силу с 01 января 
2016 года Закона Республики Карелия № 1980-ЗРК от 29.12.2015 года «О перераспределении 
полномочий по распоряжению земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, между органами местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Карелия и органами государственной власти Республики 
Карелия». 

 33 земельных участка, общей площадью 45531, 00 кв. м. предоставлено в общую 
долевую собственность всем членом многодетной семьи. В отношении 31 земельных 
участков, общей площадью 47971,57 кв. м. даны согласия на предоставление в 



собственность, в отношении них заявителями ведутся кадастровые работы. В 2016 году 
планируется предоставить 58 земельных участков многодетным семьям, в том числе 11 по 
ул. Лувозерская, в район ул. Светлая 34 участка, на территории индивидуальной жилой 
застройки напротив блоков «Д» и «Е», часть 2 - 13 земельных участков. 

Необеспеченными земельными участками останутся 50 семей, имеющих трех и более 
детей, находящиеся в очереди на 01.01.2016 года. 

• 2 заявления о предоставлении земельных участков в соответствии Законом  
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС". В 
течение 2015 года было предоставлено 4 земельных участка в отношении 2 участков дано 
согласие на предоставление в аренду,  в отношении них заявителями ведутся кадастровые 
работы. 

 
Аукционы. 
Стоит отметить, что МКУ КУМС, в 2015 году было объявлено о проведении 26 торгов 

на земельные участки различного вида разрешенного использования для заключения 
договоров аренды. Однако 13 из 26 торгов были признаны несостоявшимися, по причине 
отсутствия заявок. По остальным 13 земельным участкам были проедены аукционы. По 11 
участкам договора аренды заключены в 2015 году, по 2 земельным участкам в 2016 году. 

Также, МКУ КУМС были сформированы документы для 26 земельных участков, 
предназначенных для продажи их с публичных торгов, практически все они сформированы 
для индивидуального жилищного строительства. И лишь 3 земельных участка были 
проданы, 23 земельных участка выставлялись на торги несколько раз, однако они не были 
проданы по причине отсутствия заявок на участие в аукционе. Комитетом готовятся 
документы для передачи их в ГКУ «Управление земельными ресурсами» для повторного 
выставления их на торги.  

По результатам проведения открытых по составу участников аукционов, МКУ КУМС 
проведено и в последующем с администрацией заключено 11 договоров аренды следующих 
земельных участков: 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010301:175, площадь – 3000 кв.м.,  
разрешенное использование – для размещения объектов промышленного и коммунально-
складского назначения, договор заключен сроком на 3 года, договор заключен с  Лукиным 
И., аукцион  признан несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010223:104, площадь – 1841 кв.м., 
разрешенное использование – для строительства капитальных гаражей, договор заключен 
сроком на 5 лет, договор заключен с Муляром М.И., аукцион  признан несостоявшимся – по 
причине единственного участника торгов; 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010217:408, площадь – 1002 кв.м., 
разрешенное использование – для размещения парковки, договор заключен сроком на 5 лет, 
договор заключен с ООО «Карельский деловой центр», аукцион  признан несостоявшимся – 
по причине единственного участника торгов; 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010108:62, площадью – 902 кв.м., 
разрешенное использование – для индивидуального жилищного строительства, победитель 
торгов – Степанова О.А. На сегодняшний день земельный участок выкуплен заявителем; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:125, площадь – 1238 кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Тормазовым А.В., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-  земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:128, площадь – 1264кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Тормазовым А.В., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:127, площадь – 1261 кв.м., 



разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Тормазовым А.В., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:126, площадь – 1282 кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Тормазовым А.В., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:121, площадь – 1335 кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Александровым Д.С., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:123, площадь – 1358 кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Александровым Д.С., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:122, площадь – 1360 кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Александровым Д.С., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов; 

-   земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010226:124, площадь – 1330 кв.м., 
разрешенное использование - для индивидуального жилищного строительства, договор 
заключен сроком на 10 лет, договор заключен с Александровым Д.С., аукцион  признан 
несостоявшимся – по причине единственного участника торгов. 

Резервирование земель и земельных участков для муниципальных нужд. 
Для нужд муниципального образования «Костомукшский городской округ» в 2015 году 

зарезервированы следующие земли и земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности сроком на 3 года: 

- земли, общей площадью 221 595 кв.м., предназначенные для этнографического парка, 
расположенные около оз. Контоккиярви в г. Костомукша (постановление администрации от 
16 ноября 2015 года № 1372); 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010202:89, площадью 2155 кв.м., 
предназначенный для объектов промышленного и коммунально-складского назначения III, 
IV, V класса  опасности, расположенный в районе бывшего «финского» стадиона в г. 
Костомукша (постановление администрации от 24 декабря 2015 года № 1584); 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010210:58, площадью 5740 кв.м., 
предназначенный для объектов промышленного и коммунально-складского назначения III, 
IV, V класса  опасности, расположенный в коммунальной зоне (ул. Пожарного Семенова) г. 
Костомукша (постановление администрации от 24 декабря 2015 года № 1586); 

- земли, общей площадью 2307 кв.м., предназначенные для объектов, предусмотренных 
условно разрешенными видами разрешенного использования статьи 36.8 ПЗЗ КГО, 
расположенные по ул. Надежды в г. Костомукша (постановление администрации от 28 
декабря 2015 года № 1594); 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010301:189, площадью 52 721 
кв.м., предназначенный для объектов промышленного и коммунально-складского 
назначения III, IV, V класса  опасности, расположенный в коммунальной зоне (ул. 
Пожарного Семенова) г. Костомукша (постановление администрации от 28 декабря 2015 
года № 1596); 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010201:7, площадью 42 468 кв.м., 
предназначенный для строительства туристической базы в районе Приграничного шоссе в г. 
Костомукша (постановление администрации от 31 декабря 2015 года № 1648); 

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010403:7, площадью 5000 кв.м., 
предназначенный для размещения площадки для складирования сухостойной древесины в 
районе бывшей ФКРС в г. Костомукша (постановление администрации от 31 декабря 2015 



года № 1660). 
 
 

1.3. Муниципальный земельный контроль 
 
На основании Положения о порядке осуществления муниципального земельного 

контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденного Решением Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014 
года № 416-СО, Управлением разработан и утвержден постановлением от 16 марта 2015 года 
№ 248 новый административный регламент администрации по предоставлению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
Административный регламент разработан в целях обеспечения соблюдения земельного 
законодательства, требований охраны и использования земель, повышения качества и 
эффективности проверок по использованию и охране земель, проводимых администрацией, 
защиты прав участников земельных правоотношений. 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц в рамках 
муниципального земельного контроля на 2015 год, утвержденным постановлением 
администрации от 15 декабря 2014 года № 1327, были проведены 15 проверок в отношении 
10 юридических лиц. Стоит отметить, что в отношении двух юридических лиц 
муниципальный земельный контроль не проводился ввиду отсутствия должностного лица, 
уполномоченного на проведение проверок муниципального земельного контроля. 
Внеплановые выездные и документарные проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей администрацией не проводились. Вместе с тем, администрацией два раза 
направлялись материалы в прокуратуру г. Костомукши для согласования выездной 
внеплановой проверки, однако проверки не были согласованы.  

 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

был проведен муниципальный земельный контроль и было составлено предписание об 
устранении нарушений Правил благоустройства Костомукшского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

Предписание об устранении 
нарушений Правил 
благоустройства КГО 

1. ООО «Костомукшская строительная компания» 
Уборка строительного мусора, 
бытового мусора, металлолома  

2. ООО «Лесконтрактсервис» 
Уборка строительного мусора, 
бытового мусора, металлолома  

3. ООО «Стройсервис» 
Уборка промышленного 
мусора, металлолома 

4. ГК «Мотор-3» Уборка бытового мусора 
5. ГСК «Горняк-3» Уборка бытового мусора 

 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

был проведен муниципальный земельный контроль и был составлен протокол об 
административном правонарушении и возбуждены дела об административном 
правонарушении 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, 
в отношении которых был составлен протокол об 

административном правонарушении 

Выявленные административные 
правонарушения 

 

1. 
ООО «Теком Проф» 

 
Наличие производственного и 

бытового мусора 
 



Юридические лица, в отношении которых были выявлены нарушения 
земельного законодательства при осуществлении муниципального земельного контроля 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

Нарушения земельного 
законодательства,  выявленные 

при осуществлении 
муниципального земельного 

контроля 

1. ООО «Инкод» 
Свалка (покрышки колес 

автомобилей) 

2. АО «Карельский окатыш» 
Свалка (металлолом, кузова 
автотранспорта, покрышки 

колес автомобилей) 
 

Копии материалов проверки АО «Карельский окатыш» были направлены в 
Костомукшский отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Карелия для рассмотрения и принятия решения о 
возбуждении дела об административном правонарушении или об отказе в возбуждении дела 
об административном правонарушении. 

В соответствии с Планом проведения плановых проверок физических лиц в рамках 
муниципального земельного контроля на 2015 год, утвержденным постановлением 
администрации от 08 октября 2014 года № 1043, были проведены 4 проверки в отношении 4 
физических лиц. Стоит отметить, что в отношении 20 физических лиц муниципальный 
земельный контроль не проводился, ввиду отсутствия должностного лица, уполномоченного 
на проведение проверок муниципального земельного контроля. Часть проверок включена в 
план проведения на 2016 год. Внеплановые выездные и документарные проверки 
физических лиц администрацией не проводились.  

 
Физические лица, в отношении которых был проведен муниципальный 

земельный контроль и составлено предписание об устранении нарушений Правил 
благоустройства Костомукшского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование физического лица 
Предписание об устранении 

нарушений Правил 
благоустройства КГО 

1. Ганченко А.Д. 
Уборка строительного мусора 

(до 01.08.2015) 

2. Кондратишин А.М. 
Уборка строительного мусора, 

металлолома, покрышек 
автоколес (до 01.10.2015) 

3. Евлампиеву С.Н. 
Уборка строительного мусора, 
металлолома (до 01.08.2015) 

4. Сончик Н.М. 
Уборка строительного мусора, 
металлолома (до 01.10.2015) 

 
Контроль за соблюдением Правил благоустройства. 
Постановлением администрации утвержден перечень должностных лиц, лиц 

администрации Костомукшского городского округа, уполномоченных составлять протоколы 
об административных правонарушениях в соответствии с Законом Республики Карелия от 15 
мая 2008 года  № 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях» В данный перечень 
вошли три специалиста Управления, которые уполномочены составлять протоколы об 
административном правонарушении по статьей 2.14 Нарушение правил благоустройства.  В 
связи с этим специалистами Управления выявлены следующие нарушения. 

 



Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 
составлено предписание об устранении нарушений Правил благоустройства 
Костомукшского городского округа 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя 

Предписание об устранении 
нарушений Правил 
благоустройства КГО 

1. ИП Самохвалов И.П. 
Уборка строительного мусора, 

порубочных остатков 

 
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, в отношении которых 

был составлен протокол об административном правонарушении и возбуждены дела об 
административном правонарушении 

 

№ 
п/п 

Наименование юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, гражданина, 
в отношении которых был составлен протокол об 

административном правонарушении 

Выявленные административные 
правонарушения 

 

1. ООО «Домострой» 
Наличие строительного мусора, 

отсутствие ограждения 
строительной площадки  

2. ООО «Квазар» 

Наличие строительного мусора, 
бытового мусора, отсутствие 
ограждения строительной 

площадки 
 

Физическое лицо, в отношении которого был составлен протокол об 
административном правонарушении и возбуждено дела об административном 
правонарушении 

№ 
п/п 

Наименование физического лица 
Предписание об устранении 

нарушений Правил 
благоустройства КГО 

1. Чуваев А.Ю. 

Наличие строительного мусора, 
бытового мусора; отсутствие 
ограждения строительной 
площадки, оградительных 

конструкций на части оконных 
(дверных) проемов 
(представление о 

незамедлительном устранении 
причин и условий, 

способствующих совершению 
административного 
правонарушения) 

 
 

1.4. Строительство 
 

Разрешения на строительство. 
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрацией подготовлены и выданы 57 разрешений на строительство: 
38 разрешений на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых 

домов, из них: 



17 разрешений – на строительство домов в г. Костомукша 
7 разрешений  - на строительство домов в г. Костомукша семьям, имеющим три и более 

детей; 
8 разрешений – на строительство в сельской местности (д. Вокнаволок и п. Заречный); 
4 разрешения – на реконструкцию жилого дома в г. Костомукша; 
1 разрешение - на реконструкцию жилого дома в д. Вокнаволок; 
1 разрешение – на строительство комплексной застройки по ул. Калевала (ПКИЗ 

«Карельский») состоящей из 14 индивидуальных жилых домов. 
7 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных жилых 

домов, из них: 
2 разрешения на строительство жилых домов в г. Костомукша (всего на 6 квартир); 
1 разрешение на строительство жилого дома в д. Вокнаволок (на 4 квартиры. Дом 

предназначен для переселения граждан из жилья, признанного аварийным); 
1 разрешение на реконструкцию жилого дома в г. Костомукша; 
3 разрешения на реконструкцию жилого дома в п. Заречный. 
2 разрешения на строительство объектов общественно-делового назначения, из 

них: 
1 разрешение - на строительство мини-мотеля в г. Костомукша в районе Ледмозерского 

перекрестка (мини мотель и административное здание); 
1 разрешение – на строительство центра культурного развития в г. Костомукша по            

ул. Надежды. 
1 разрешение на строительство магистрали общегородского значения –                   

ул. Северная – ул. Дружбы.  
8 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и 

коммунально-складского назначения, из них: 
1 разрешение - на строительство производственной базы в коммунальной зоне                   

г. Костомукша, связанной с обработкой древесины; 
1 разрешение – на строительство предприятия по переработке рыбы до 10 тонн в сутки 

в д. Вокнаволок, по ул. Совхозная (ООО «Кала я марьяпоят»); 
1 разрешение на строительство гаражных боксов для хранения легкового транспорта 

(на 20 боксов) в районе гаражей КОС (ГСК «Дружба»); 
1 разрешение – на строительство моечной станции легковых автомобилей на 2 поста по 

Приграничному шоссе в г. Костомукша; 
1 разрешение – на строительство антенно-мачтового сооружения, высотной 

металлической опоры высотой 72 метра на ст. Кимасозеро; 
1 разрешение – на строительство отдельно стоящей блочно-модульной паровой газовой 

котельной производительностью 3500 кг/час по шоссе Горняков (ЗАО «Сибирит»); 
1 разрешение - на реконструкцию производственной базы в коммунальной зоне                   

г. Костомукша, связанной с обработкой древесины. 
1 разрешение на строительство физкультурно-оздоровительного назначения, 

выданное МКУ «СЖА» на строительство 1 этапа лыжного комплекса «Костомукша», взамен 
ранее выданного в связи с внесением изменений в проектную документацию. 

 
9 решений об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкции 

объектов капитального строительства различного назначения принято администрацией. 
Основными причинами отказа является – непредставление документов, установленных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации или несоответствие предполагаемого к 
строительству объекта градостроительному плану земельного участка. Всем заявителям даны 
письменные рекомендация для устранения причин, препятствующих принятию 
положительного решения. 

 
28 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или 

реконструкцию объектов капитального строительства различного назначения принято 



администрацией. Основной причиной, которая не позволяет застройщику завершить 
строительство - является недостаточное или неравномерное  финансирование строительства 
объекта, а также недобросовестность строительных подрядных организаций.  

 
Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию. 
В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, администрацией подготовлены и выданы 62 разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию: 

 
Жилье. 
27 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством 

индивидуальных жилых домов на общую площадь – 3603,1 кв.м. (соответственно 1 дом 
равняется 1 квартире), из них: 

21 разрешение – на ввод жилых домов в г. Костомукша на общую площадь – 3020,3 
кв.м. 

4 разрешения – на ввод жилых жомов в д. Вокнаволок, на общую площадь – 366,5 кв.м.; 
3 разрешения – на ввод жилых домов в п. Заречный, на общую площадь – 216,3 кв.м. 
Вместе с тем, следует стоит отметить, что по сведениям Статистики Республики 

Карелия, за 2015 года введено 33 индивидуальных жилых дома (из них 27 в г. Костомукша и 
6 в сельской местности) на общую площадь – 4228,8 кв.м. (из нее 3646 кв.м. – в                               
г. Костомукша и 582,8 кв.м. в сельской местности). Связано это с тем, что Статистика 
включила 5 индивидуальных жилых домов, фактически которые были введены 
администрацией в 2014 году. 

 
18 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством 

многоквартирных жилых домов на общую площадь – 14060,9 кв.м. (196 квартир), из них: 
 

№ 
п/п 

застройщик 
населенный 

пункт 

наименование 
улицы и номер 

дома 

Общ. 
площадь 
(кв.м.) 

Коли-
чество 
этажей 
(шт.) 

Коли-
чество 
квар-
тир 

1 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Дружбы, д. 19 1251,3 3 27 

2 
ООО 
"Славяне 
Про" 

г. Костомукша ул. Парковая, д. 24 438,9 2 4 

3 
ООО 
"Славяне 
Про" 

г. Костомукша ул. Парковая, д. 28 438,9 2 4 

4 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 49 165,1 1 2 
5 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 51 134,1 1 2 
6 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 47 162,4 1 2 
7 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 53 133,2 1 2 
8 ЗАО "КСМ" г. Костомукша ул. Калевала, д. 38 1728,2 3 36 
9 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 41 124,2 1 2 

10 

Тормазов 
А.В./ 

Александров 
Д.С. 

г. Костомукша 
ул. Солнечная, д. 

27/1 
153,6 1 2 

11 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 37 122,8 1 2 
12 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 43 163,4 1 2 
13 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 45 116,6 1 2 



14 
ФГКУ "ПУ 
ФСБ РФ по 

РК" 
г. Костомукша ул. Калевала, д. 33 7939 5 120 

15 ЗАО "КСМ" г. Костомукша ул. Калевала, д. 28 352,8 2 4 
16 ЗАО "КСМ" г. Костомукша ул. Калевала, д. 22 353,8 2 4 

17 КУ РК "УКС" д. Вокнаволок 
ул. Перкова, д. 15 

"А" 
156,7 1 4 

18 ООО "Инкод" г. Костомукша ул. Радужная, д. 39 125,9 1 2 

   
итого: 14060,9 итого: 196 

 
Итого, общая фактически введенная площадь жилья в 2015 году на территории 

Костомукшского городского округа составила 17 664 кв.м., при плане ввода 18 000 кв.м. (-
336 кв.м.). Количество квартир – 223 штуки. 

Согласно статистическим данным ввод  жилья за 2015 год (при плане 18 000 кв.м. на 
год) составил 17 942 кв.м. (99,7% от плана), в том числе: 

− многоквартирные жилые дома: 13 684,0 кв.м.  
− индивидуальные жилые дома – 4 258,0 кв.м. 

 
Объекты общественно-делового назначения. 
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию здания офисного назначения по ул. 

Возрождения в г. Костомукша (площадью – 131,6 кв.м., ООО «АВС»); 
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию здания кафе-клуба расположенного по ул. Мира 

в г. Костомукша. Один зала здания площадью 321,4 кв.м. отведен для ночного клуба, во 
втором зале площадью 175,3 кв.м. – располагается ресторан. Также в здании имеется летняя 
терраса (общая площадь здания – 1067,95 кв.м., застройщик  ИП Анисимов О.В.); 

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию здания физкультурно-оздоровительного центра 
по пр. Горняков в г. Костомукша (общая площадь здания – 1495,5 кв.м., застройщик – ИП 
Боков А.В.). В здании располагается кафе-кондитерская на 20 посадочных мест (площадь – 
132,17 кв.м.), фитнес-зал на 20 единовременных посещений (площадью – 238,22 кв.м.), 
магазин промышленных товаров (площадью – 255 кв.м.), магазин парикмахерских и 
косметических товаров (площадью – 79,11 кв.м.), а также салон парикмахерских и 
косметических услуг (площадью – 222,72 кв.м.). 

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию 1-ого этапа физкультурно-оздоровительного 
комплекса г. Костомукша – лыжный комплекс «Костомукша». В основном первый этап 
предусматривает подготовительные работы, инженерную подготовку территории, устройство 
сетей инженерно-технического назначения, а также построен тир на 30 мишеней, выполнена 
асфальтированная лыжероллерная трасса шириной 3 м. 

 
Объекты промышленного и коммунально-складского назначения. 
4 разрешения - на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства на общую 

площадь 1630,9 кв.м. в г. Костомукша, из них: 
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию здания моечной станции на 2 машиноместа по 

Приграничному шоссе (площадью – 109,9 кв.м.); 
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию административного здания, расположенного на 

земельном участке предназначенного для промышленных целей (площадью – 127,5 кв.м.); 
2 разрешения – на ввод в эксплуатацию ангаров на общую площадь – 1393, 5 кв.м. 

 
Сети инженерно-технического обеспечения. 
5 разрешений – на ввод в эксплуатацию выдано ЗАО «Карелстроймеханизация» жилого 

комплекса «Контуваара» сетей наружного освещения, бытовой и ливневой канализации,  
водопровода и сетей связи; 

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию сетей наружного освещения жилого дома по ул. 



Калевала, д. 31, ранее построенного Пограничным управлением ФСБ РФ по РК. 
 

20 решений об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию принято 
администрацией Костомукшского городского округа. Главной причиной отказа является - 
непредосталвение полного пакета документов, для принятия положительного решения. Всем 
заявителям также даны письменные рекомендация для устранения причин, препятствующих 
принятию положительного решения. 

 
Разрешение на отклонение от предельных параметров. 
12 разрешений – на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального строительства различного назначении 
на территории округа выдано администрацией. В основном, разрешения касаются изменения 
зоны допустимого размещения объекта капитального строительства, изменение которой 
позволяет правообладателю земельного участка с учетом действующих норм и правил 
разместить объект на участке. 

1 решение – об отказе в выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства.  Принятие 
такого решения администрацией, связано с тем, что при предоставлении такого разрешения 
были бы нарушены действующие правила противопожарной безопасности.  

Стоит отметить, что все решения администрацией принимались только с учетом 
проведенных публичных слушаний, на которых принимались аналогичные решения. 

 
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка. 
6 разрешений – на предоставление условно разрешенного вида использования 

земельного участка выдано администрацией в г. Костомукша и д. Поньгогуба. 
 1 решение – об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка выдано физическому лицу, ввиду несоответствия 
параметров земельного участка испрашиваемому заявителем виду разрешенного 
использования участка.  
 
1.5. Публичные мероприятия, проводимые Управлением 

 
В соответствии с Решением Совета Костомукшского городского округа № 442-ГС от 25 

октября 2005 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных слушаний в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» Управлением проведено 34 
публичных слушаний по вопросам градостроительства и землепользования, в том числе из 
них: 

• 2 публичных слушания - по вопросам установления и снятия публичных сервитутов 
на земельные участки; 

• 1 публичные слушания - по внесению изменений в Генеральный план 
Костомукшского городского округа (документ территориального планирования); 

• 1 публичные слушания -  по внесению изменений в Правила землепользования и 
застройки Костомукшского городского округа (документ градостроительного зонирования); 

• 10 публичных слушаний -  по рассмотрению документации по планировке 
территории; 

• 13 публичных слушаний – по выдаче разрешения на отклонения от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства;  

• 7 публичных слушаний  - по предоставлению разрешения на условно-разрешенный 
вид использования земельного участка. 

По результатам 30 проведенных публичных слушаний выданы положительные 
рекомендации. По результатам 4 проведенных публичных слушаний принято 
отрицательное решение или выданы рекомендации по корректировке, доработке. 



 
1.6. Делопроизводство управления 

 
За период январь – декабрь 2015 года в делопроизводство Управления поступило       

2593 обращения физических и юридических лиц, государственных, муниципальных и иных 
органов, в том числе:  

• 1423 заявление по вопросам, связанным с землепользованием,  
• 474 заявления по вопросам, связанным со строительством, 
• 696 обращений поступило от органов государственной власти и территориальных 

органов федеральных служб. 
Специалистами Управления подготовлено 1152 Постановления. Из них: 
207 – постановлений – об утверждении схемы расположения земельного участка или 

земельных участков на кадастровом плане территории; 
81 постановление  - о  предоставлении земельного участка в аренду; 
53 постановления -  о предоставлении земельного участка в собственность за плату; 
22 постановления – о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка в пользование; 
5 постановлений – о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное) 

пользование; 
2 постановления – о предоставлении земельного участка в безвозмездное пользование; 
7 постановлений – о резервировании земель и земельных участков для 

муниципальных нужд Костомукшского городского округа; 
7 постановлений – о прекращении аренды земельного участка; 
7 постановлений – о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком. 
 

516 ответов - подготовлено и отправлено по запросам и обращениям органов 
государственной власти и территориальных органов федеральных служб, 

1638 ответов – подготовлено и отправлено на заявления от физических и юридических 
лиц. 
 
1.7. Предоставление муниципальных услуг Управлением. 
 

Административные регламенты предоставления услуг 
Управлением градостроительства и землепользования администрации Костомукшского 

городского округа предоставляются следующие муниципальные услуги и  осуществляются 
муниципальные функции: 

 

№ 
п/
п 

Наименование муниципальной 
услуги/функции 

Реквизиты об 
утверждении 
нормативного 
правового акта 

Ссылка на сайт, на 
котором размещен 
нормативный 
правовой акт 

1 

Выдача документов о присвоении 
наименований улицам, площадям, 
иным территориям проживания 
граждан, а также об установлении 

нумерации домов 

Постановление № 262 
от 23 марта 2015 года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

2 
Выдача документов о согласовании 

переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения 

Постановление № 646 
от 18.06.2015 года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zhilishchno-

kommunalnogo-



khozyajstva-
imushchestvennogo-

kompleksa 

3 

Выдача документа, 
подтверждающего проведение 

основных работ по строительству 
(реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с 
привлечением средств материнского 

(семейного) капитала 

Постановление № 351 
от 07 апреля 2015 
года Редакция: 

постановление № 853 
от 03 августа 2015 

года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

4 

Осуществление муниципального 
земельного контроля на территории 

муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» 

Постановление № 248 
от 16 марта 2015 года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

5 
Утверждение схемы расположения 
земельного участка на кадастровом 

плане территории 

Постановление № 
1315 от 02 ноября 

2012 года  
Редакция: 

Постановление № 851 
от 03 августа 2015 

года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

6 

Предоставление земельных 
участков из состава земель, 

государственная собственность на 
которые не разграничена, или 
находящихся в собственности 

муниципального образования, на 
которых расположены здания, 

строения, сооружения, в 
собственность, аренду, 

безвозмездное срочное пользование 
или постоянное (бессрочное) 

пользование 

Постановление № 
1276 от 23 октября 

2012 года 
Редакция: 

Постановление № 855 
от 03 августа 2015 

года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

7 

Предоставление земельных 
участков для строительства на 
территории муниципального 
образования «Костомукшский 

городской округ», государственная 
собственность на которые не 

разграничена, или находящихся в 
муниципальной собственности 

Постановление № 
1345 от 12 ноября 

2012 года  

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

8 

Предоставление на территории 
муниципального образования 

«Костомукшский городской округ»,  
земельных участков, 

государственная собственность на 
которые не разграничена, или 
находящихся в муниципальной 
собственности, для целей не 
связанных со строительством 

Постановление № 
1316 от 02 ноября 

2012 года  
Редакция: 

Постановление № 856 
от 03 августа 2015 

года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

9 Выдача градостроительных планов Постановление № http://www.kostomuksh



земельных участков 1275 от 23 октября 
2012 

Редакция: 
Постановление № 557 
от 27 мая 2014 года 

Постановление № 850 
от 03 августа 2015 

года 
Постановление № 979 
от 26 августа 2015 

года 

a-
city.ru/index.php/uslugi-

v-sfere-zemelnykh-
otnoshenij-stroitelstva 

10 
Выдача разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию 

Постановление № 
1564 от 30 декабря 

2010 года 
Редакция: 

Постановление № 554 
от 27 мая 2014 года 

Постановление № 852 
от 03 августа 2015 

года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

11 
Выдача разрешений на 

строительство 

Постановление № 
1563 от 30 декабря 

2010 года 
Редакция: 

Постановление № 555 
от 27 мая 2014 года 

Постановление № 861 
от 03 августа 2015 

года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 

12 
Предоставление земельных 

участков для индивидуального 
жилищного строительства 

Постановление № 
1344 от 12 ноября 

2012 года 

http://www.kostomuksh
a-

city.ru/index.php/uslugi-
v-sfere-zemelnykh-

otnoshenij-stroitelstva 
 

Присвоение почтовых адресов объектам адресации. 
Во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 19 ноября 

2014 года № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов», Управлением разработан и утвержден постановлением администрации от 23 марта 
2015 года № 262 новый административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Выдача документов о присвоении наименований улицам, площадям, иным 
территориям проживания граждан, а также об установлении нумерации домов». 

В рамках административного регламента Управлением выдано: 
- 27 справок о присвоении адреса объектам различного назначения; 
- 83 постановления о присвоении адресов объектам недвижимости, в том числе 

земельным участкам (о внесении изменений и дополнений); 
- 4 решения – об отказе в присвоении адресов объектам недвижимости. Основными 

причинами отказа является – непредставление документов, установленных Постановлением 
Правительства РФ или в связи с отсутствием случаев и условий для адреса объекту 
адресации. Всем заявителям даны письменные рекомендация для устранения причин, 
препятствующих принятию положительного решения. 

 
Муниципальный адресный реестр. 



Во второй половине 2015 года Управлением проводилась инвентаризация адресного 
хозяйства, по результатам которой были внесены дополнительные сведения об элементах 
улично-дородной сети, исключены несуществующие населенных пункты Костомукшского 
городского округа, а также добавлены объекты капитального строительства в Федеральную 
информационную адресную систему. 

Постановлением администрации от 12 мая 2015 года № 484 утвержден в новой 
редакции муниципальный адресный реестр муниципального образования «Костомукшский 
городской округ». Согласно данному Реестру на территории г. Костомукша расположены: 1 
площадь, 3 шоссе, 2 проспекта, 1 бульвар и 7 переулков. 

В празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне – 9 мая 2015 года, 
администрацией присвоено новое наименование магистрали общегородского значения, 
расположенной в перспективной части города - проспект Победы. 

Также, на основании постановления администрации от 02 июля 2015 года № 702 в г. 
Костомукша появились две новые улицы – Юбилейная и Летняя. 

 
Перепланировка и (или) переустройство жилых помещений. 
Во исполнение требования Жилищного кодекса Российской Федерации, Управлением 

разработан и утвержден постановлением администрации от 18 июня 2015 года № 646 новый 
административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача 
документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого помещения». 

25 решений – о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки 
жилых помещений на территории г. Костомукша выдано администрацией. Из них на 21 
жилое помещений администрацией выдано постановление об утверждении акта приемочной 
комиссии о завершении законченных строительством работ по перепланировке и (или) 
переустройству. Остальные собственники жилых помещений продолжают переустройство и 
(или) перепланировку.  

Также стоит отметить, что Советом Костомукшского городского округа принято 15 
решений о согласовании проведения переустройства и (или) перепланировки (п. 8 ст. 23 
Жилищного кодекса Российской Федерации) по которым администрацией выданы 
постановления об утверждении актов приемочной комиссии о завершении законченных 
строительством работ по перепланировке и (или) переустройству.  

 
Материнский (семейный) капитал. 
Во исполнение Постановления правительства Российской Федерации от 18 февраля 

2011 года № 686 «Об утверждении правил выдачи документа, подтверждающего проведение 
основных работ по строительству (реконструкции) объекта индивидуального жилищного 
строительства, осуществляемому с привлечением средств материнского (семейного) 
капитала», Управление разработан и утвержден постановлением администрации от 07 апреля 
2015 года № 351 административный регламент по предоставлению данной муниципальной 
услуги. 

- 4 акта – о свидетельствования проведения основных работ по строительству объекта 
индивидуального жилищного строительства выдано администрацией; 

- 1 уведомление – об отказе в выдаче акта освидетельствования проведения основных 
работ, ввиду невыполнения всех условий по строительству объекта, установленных 
Постановлением Правительства РФ. Позднее акт был выдан заявителю. 

 
Положение об установке памятников. 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 19 октября 

2015 года № 1205 «Об утверждении Положения о порядке установки памятников, 
мемориальных досок и других памятных знаков на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 

Положение регулирует порядок рассмотрения и решения вопросов, правила установки, 
а также порядок содержания памятников, мемориальных досок и других памятных знаков. 



Положением также установлено, что решение о проектировании, изготовлении и установке 
памятников, мемориальных досок и других памятных знаков принимается главой 
администрации КГО по рекомендациям Градостроительного совета. 

 
Градостроительный совет. 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 02 июля 2015 

года № 701 «Об утверждении Положения о Градостроительном совета при администрации 
Костомукшского городского округа» образован Градостроительный совет, в состав которого 
в основном вошли специалисты администрации, а также преподаватель ГОУ СПО по РК 
«Костомукшский политехнический колледж», ранее работавший главным архитектором 
города Костомукши С.Г. Леушев и директор ООО «АВАНТЭ» Н.В. Гурлова. 

Градостроительный совет создан для рассмотрения наиболее важных вопросов 
территориально-пространственной организации города Костомукша и других населенных 
пунктов, входящих в состав Костомукшского городского округа, строительства социально и 
архитектурно-значимых объектов в городе и других населенных пунктов, входящих в состав 
Костомукшского городского округа. 

За 2015 год проведено 4 заседания Градостроительного совета, на которых приняты 16 
решения по заявлению граждан или предложениям администрации КГО. 

 
Комиссия по рекультивации земель. 
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 15 декабря 

2014 года № 1314 «О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации земель» 
создана постоянно действующая комиссия по приемке рекультивированных, 
неиспользуемых подвергнувшихся негативному воздействию, самовольно нарушенных 
земель, утверждено Положение о комиссии, установлен персональный и численный состав 
комиссии. 

Постановлением администрации КГО от 16 ноября 2015 года № 1373 внесены 
изменения в постановление о создании комиссии в части численного состава комиссии. 

Стоит отметить, что согласно Положения, приемка земель производится только в 
вегетативный период. За время существования комиссии рассматривалась только одна заявка 
о приемке рекультивированных земель отработанного песчаного карьера. 

 
Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки. 
Постановлением администрации КГО от 30 мая 2012 года № 634 «О подготовке правил 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа» создана комиссия и 
утверждено положение о данной комиссии. 

Постановлением администрации КГО от 06 февраля 2015 года № 94 внесены изменения 
в постановление о создании комиссии в части численного состава комиссии. 

За 2015 года проведено 3 заседания комиссии, на которых рассмотрено 21 заявление от 
граждан, 26 вопросов, предлагаемых к обсуждению от администрации. 

 
Комиссия по регулированию земельных правоотношений. 
Постановлением администрации КГО от 01 февраля 2013 года № 54 «Об утверждении 

состава комиссии по регулированию земельных правоотношений» определен персональный 
состав данной комиссии. 

Постановлением администрации КГО от 06 февраля 2015 года № 115 внесены 
изменения в постановление об утверждении состава комиссии в части численного состава 
комиссии. 

За 2015 год проведено 13 заседаний комиссии, на которых рассмотрены 100 заявления 
от граждан, 7 вопросов Управления, и 1 вопрос от Депутата Совета КГО. 

 
Комиссия по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям 

проживания граждан. 



Распоряжением администрации КГО от 23 марта 2015 года № 136 «О создании 
комиссии по присвоению наименований улицам, площадям и иным территориям 
проживания граждан на территории муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» создана данная комиссия с новым численным и персональным составом. 

За 2015 год заседание комиссии происходило дважды. На комиссия рассматривались 
вопросы присвоения новых улиц – ул. Юбилейная, ул. Летняя и пр. Победы. 

 
Специалистами Управления ежемесячно, ежеквартально и по итогам года 

направляются отчеты в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и 
энергетики; Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Республике Карелия; Управление Федеральной налоговой службы России по Республике 
Карелия; Государственный комитет Республики Карелия по взаимодействию с органами 
местного самоуправления; Государственный комитет Республики Карелия по управлению 
государственным имуществом и размещению заказов для государственных нужд, а также в 
другие органы исполнительной и законодательной власти Республики Карелия. 

Специалистами Управления выполнялись и иные работы в соответствии с 
установленными должностными обязанностями и полномочиями. 

 
Проблемные вопросы, связанные с деятельностью Управления. 
1. По состоянию на 01 января 2016 года необеспеченными земельными участками 

остается 50 семей, имеющих трех и более детей, находящиеся в очереди в администрации. В 
связи с этим приоритетным для работы Управления в 2016 году будет подготовка 
необходимой документации по планировке территории в новых районах города с целью 
дальнейшего формирования земельных участков для предоставления данной группе 
населения, а также других льготных категорий граждан. 

По-прежнему остается острым вопрос инфраструктурного обеспечения формируемых и 
предоставляемых земельных участков в новых районах города, большая часть земель 
заболочена. Костомукшский городской округ в 2015 году включен в Федеральную целевую 
программу «Развитие Республики Карели до 2020 года». В программе предусмотрены 
денежные средства на обеспечение земельных участков сетями инженерно-технического 
обеспечения, часть земельных участков  попала в данную программу.  

2. С 01 января 2016 года вступил в силу Закон Республики Карелия от 29 декабря 
2015 года № 1980-ЗРК «О перераспределении полномочий по распоряжению земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, между органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами 
государственной власти Республики Карелия». Полномочия по распоряжению земельными 
участками, находящимися в государственной собственности осуществляет Государственный 
комитет Республики Карелия по управлению государственным имуществом и организации 
закупок. По состоянию на 12 февраля 2016 года Соглашение и Регламент о взаимодействии с 
администрацией КГО не подписан. В связи с чем, предоставление земельных участков на 
территории Костомукшского городского округа практически приостановлено. В свою 
очередь, Управлением подготовлен Протокол разногласий к представленному для 
рассмотрения администрации Соглашению и передан для выдачи юридического заключения 
в юридический отдел администрации, а также в МКУ КУМС. 

3.  В 2015 году были запланированы работы по подготовке местных нормативов 
градостроительного проектирования КГО, однако в связи с отсутствием денежных средств в 
муниципальном образовании нормативы не были подготовлены. На момент подготовки 
необходимой документации для проведения конкурса на выбор подрядчика по подготовке 
нормативов сумма договора составляла 500 тысяч рублей, однако данную сумму необходимо 
корректировать. В 2016 году, при возможности (при наличии денежных средств), данные 
работы будут продолжены. Необходимость принятия такого документа обусловлена 
Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Также, администрацией в 2015 году было утверждено 3 проекта межевания 



застроенной территории города Костомукша. Блоки «А», «Г» и «Е», следующим большим 
шагом – будет проведение государственного кадастрового учета земельных участков, на 
которых расположены существующие многоквартирные жилые дома.  
 
4.      Образование 

 
         Основной целью администрации Костомукшского городского округа  в области 
образования является повышение доступности качественного образования, 
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным 
потребностям общества и каждого гражданина.  
         Муниципальная система образования Костомукшского городского округа представлена 
20 муниципальными образовательными учреждениями. 
 
4.1. Общее образование 

В муниципалитете  создана  сеть муниципальных образовательных учреждений, 
предоставляющая различные виды образовательных услуг, ориентированных на социальный 
запрос населения городского округа: 
- 6 общеобразовательных учреждений -  3081 человек: 
- 7 детских садов – 2023 воспитанника 
- 5 учреждений дополнительного образования (ДЮСШ№1, ДЮСШ №2, Центр внешкольной 
работы, художественная и музыкальная школы)  
- Детский дом - (18 чел) 
- Центр развития образования  
          Реализация Указов Президента 
         Реализация Указов Президента по повышению оплаты труда педагогических 
работников образовательных учреждений остается одним из главных приоритетов в работе 
управления образования.  В целях достижения целевых показателей повышения средней 
заработной платы отдельных категорий работников, определенных Указом Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012г. № 597 на территории Костомукшского городского 
округа утвержден план мероприятий (Дорожная карта) поэтапного совершенствования 
системы оплаты труда в муниципальных учреждениях образования на 2013-2018 годы 
(постановление администрации КГО №738 от 03.07.2014г. с изменениями от 24.06.2015г 
№665; от 07.09.2015г. №1019).  
         Целевым показателем результативности предоставленной субсидии является 
повышение уровня средней заработной платы (минимальное целевое значение средней 
заработной платы в 2015г.)  педагогическим работникам 
-   по общеобразовательным учреждениям – 34631,00 рублей;  
-по дошкольным образовательным учреждениям – 29205,00 рублей; 
- по  учреждениям дополнительного образования – 28092,00 рублей; 
- по учреждениям,  оказывающим соц. услуги детям сиротам и детям,  
оставшимся без попечения родителей – 29560,00 рублей. 
         Ежемесячно проводится мониторинг средней заработной платы категорий персонала, в 
отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней заработной платы.  
  

Средняя зарплата педагогических работников образовательных учреждений 
 

 2013 год 2014 год 
% 
роста 

  2015 год 
 % 
роста 

В общеобразовательных 
учреждениях 

 34 756,3  36 093,4 3,8  36 191,2 0,3 

В дошкольных учреждениях    24 316,6  24 491,7 0,7  28 743,8 17,4 



В учреждениях дополнительного 
образования 

 21 797,5  27 156,0 24,6  29 507,4 8,7 

В учреждениях, оказывающих 
соц. услуги детям сиротам и 
детям, оставшимся без попечения 
родителей  

 22 569,0  23 995,8 6,3  25 523,7 6,4 

  

   В целях реализация Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. 
№599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  в 
части достижения к 2016 году в Российской Федерации 100 % доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет,  на  территории Костомукшского городского 
округа приняты меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в 
возрасте от трех до семи лет в дошкольные образовательные учреждения, тем самым 
достигнута 100 % доступность дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 
семи лет. 

       Численность детского населения на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 01.01.2016г.  в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6186 
человек, из них 2789 детей от 0 до 6 лет включительно.  На территории округа остаются 
стабильными показатели рождаемости (до 400 детей в год); данный фактор и миграционный 
прирост   населения положительно влияют на рост потребности граждан в услугах 
дошкольного образования.   
          С января 2015 года  на базе МАУ ДПО «Центр развития образования» организована 
работа в системе «Автоматизированная информационная система «Электронное 
образование» Республики Карелия ( подсистема «Электронный детский сад»). АИС 
«Электронный детский сад» РК используется с целью обеспечения возможностей для 
оказания муниципальной услуги  по приему  заявлений, постановке на учет для  зачисления 
детей в образовательные учреждения в электронном виде. 
          За  2015 год было зарегистрировано 497 заявлений, в дошкольные учреждения в 2015 
году распределены 477 детей.  По состоянию на 01.01.2016г.  на учете зарегистрировано 685 
детей. 
          Доля детей дошкольного возраста, охваченных различными формами дошкольного 
образования 83,6%, в том числе: детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 54,3%; от 3 до 5 лет -  
92,2%; от 5 до 7 лет - 99%.   
          Ежегодно в детские сады поступают 350-370 детей.    Увеличение количества принятых 
детей в 2014г., 2015г. (513, 608 детей) произошло за счет открытия новых групп в ДОУ 
«Ауринко». Кроме того, при анализе контингента в детских садах  был выявлен резерв мест 
для детей старшего дошкольного возраста, дополнительно приняты 110 детей в возрасте от 3 
до 6 лет.  

                          
    
         Средняя посещаемость детьми   МДОУ в 2015 году составила 52% (в 2014г.-54%).   
Снижение посещаемости происходит за счет увеличения количества пропущенных 



воспитанниками дней в связи с отпусками родителей и предоставлением услуги детям 
подготовительных групп до 31 августа календарного года. 
 

 
         В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации об 
образовании, администрацией Костомукшского городского округа было принято решение об 
изменении режима работы МБДОУ.   С 01.01.2015г.  учреждения работают в режиме 10,5 - 
часового пребывания детей. С учетом перехода с 12 часового режима работы на 10,5 часовой 
режим работы, в штатное расписание МБДОУ были внесены необходимые изменения: 
сокращены до 2 ставок воспитателей в каждом учреждении, введены ставки инструктора по 
физической культуре, должности инженера, диспетчера.   Произошли изменения в графике 
работы педагогов, что не повлияло на пребывание детей в МДОУ.  В дошкольных 
учреждениях работали дежурные группы. 
         В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 «Об 
образовании в Российской Федерации», а также мероприятиями, утвержденными «Дорожной 
картой», администрацией КГО совместно с ГБУЗ РК «Межрайонная больница №1» было 
принято решение о переводе медицинских работников МБДОУ (13 специалистов) в систему 
здравоохранения  
         С целью повышения статуса учебно-вспомогательного персонала МДОУ, 
необходимостью их участия в реализации образовательной программы дошкольного 
образования, работники МДОУ по должности «няня» с 01.01.2016г. переведены на работу в 
должности «помощник воспитателя» (постановление администрации КГО №595 от 
30.11.2015г.).   С 01.01.2016г.   расходы на заработную плату данной категории работников 
осуществляются за счет средств субсидии Республики Карелия. 
         Оценка кадровых условий при реализации ФГОС ДО - один из важных показателей 
качества образовательных услуг.   В МДОУ работают 550 человек, 201 из них - 
педагогические работники.  В 2014-2015 уч. укомплектованность педагогическими кадрами 
МБДОУ составила 100 %.     
         Одним из важных показателей, влияющих на качество дошкольного образования, 
является профессиональный уровень педагогических и руководящих кадров МДОУ.  На 
31.12.2015г.  обучение по дополнительным профессиональным образовательным 
программам  прошли 87,7% педагогов от общего количества педагогов, работающих в 
МДОУ. При построении системы повышения квалификации педагогических кадров в 
первую очередь учитываются плановые показатели «дорожной карты».   В 2014-15гг на базе 
МАОУ ПО «Центр развития образования» 65 педагогов прошли курсовую подготовку по 
программе «Обновление образовательного процесса в ДОУ с учётом ФГОС дошкольного 
образования».   
         Затраты на содержание одного ребенка в детском саду с учётом родительской платы в 
2015 году составили 108,16 тыс. руб. (в  2014 году -119,69 тыс. руб., в 2013г - 118,5 тыс. руб.).  
         
           В  соответствии с утвержденным Положением, отдельным категориям семей 
установлены льготы по оплате за   присмотр и уход за детьми в образовательных 
учреждениях. Также, администрацией Костомукшского городского округа обеспечена 



организация компенсационных выплат части родительской платы за содержание ребенка в 
детском саду. 
 
 
 2014г. 2015г. 

100% льгота 22семьи 24 семьи 

50% льгота 213 семей 247 семей 

30% льгота 42 семьи 46 семей 

Сумма средств из бюджета 2394,90 тыс. руб., 3100,44 тыс. руб. 

Компенсационные выплаты части родительской платы за содержание                   
ребенка в детском саду 

 1854 семьи 1928 семей 

Средства РФ 8386,65 тыс. руб. 11084,96 тыс. руб. 

 

         За счет средств местного бюджета производилась социальная поддержка сотрудников 
дошкольных учреждений: няням – 1,580 тыс. руб., обслуживающему и рабочему персоналу -  
1,0 тыс. руб.    На эти цели из средств местного бюджета в 2015 год - 3073,79 тыс. руб. (в 
2014 году -4289,42 тыс. руб., в 2013 - 3660,6 тыс.руб.)  
         В рамках совершенствования нормативно-правовой базы управлением образования 
разработана новая редакция административных Регламентов: 
- по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата малообеспеченным 
гражданам, имеющим детей в возрасте от полутора до трех лет, не получившим направление 
на зачисление в образовательное учреждение, реализующее основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования» ; 
- по    предоставлению муниципальной услуги «Постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные учреждения, реализующие основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования (детские сады)». 
         За последние три года наметилась тенденция к увеличению общего числа обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях.  В общем образовании число учащихся в 2015–2016  
учебном году составило  3120 чел., в 2014-2015 учебном году – 3080чел., в 2013 году - 3012 
человек.   
         К выпускным экзаменам были допущены 100% выпускников: 244 девятиклассника и 
178 одиннадцатиклассников. 
         Девятиклассники (100%) сдавали экзамены в форме основного государственного 
экзамена, где были 2 обязательных экзамена: русский язык, математика и  предметы по 
выбору (5 %) -  биология, английский язык, информатика и ИКТ. Все девятиклассники 
успешно прошли государственную итоговую аттестацию. По математике и по русскому 
языку средний балл составил 15,1 и 28,8 баллов соответственно и равен среднему баллу по 
Республике Карелия. 
         В 2015 году условием допуска одиннадцатиклассников к ГИА было итоговое 
сочинение с оценкой «зачет», «незачет». Все выпускники успешно справились с данным 
испытанием и были допущены к сдаче экзаменов.  
         Пять выпускников (2,7 %) не справились с заданиями по математике, не смогли 
пересдать этот предмет и в дополнительные сроки и не получили аттестат о среднем 
образовании (из них 3 вечернее отделение).   
         Вместе с тем, число учащихся, показавших высокий результат - свыше 90 баллов 
растёт: в этом году таких учащихся 13, 8 из них– это выпускники СОШ №1. Учащаяся 
МБОУ «Гимназия» набрала максимальные 100 баллов по русскому языку. 



Средний балл по КГО равен среднему баллу по Республике Карелия по таким предметам как: 
физика,  литература, обществознание, химия. 
         16 учащихся (8,8 %), завершив обучение в школе, были награждены медалью «За 
особые успехи в учении». Все они продемонстрировали высокий уровень знаний по 
предметам на государственной итоговой аттестации (ГИА). 
         Проанализировав результаты ГИА выпускников 11 классов за несколько последних лет 
можно сделать вывод, что  в целом выпускники показывают положительную динамику.  
         Принятые Указы Президента утвержденная Концепция выявления и развития молодых 
талантов определили задачу максимальной реализации потенциала каждого ребенка, а также 
базовые принципы построения общенациональной системы выявления, развития и 
поддержки одаренных детей.  
         Одним из значимых событий муниципальной системы образования является 
Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно более  36 % обучающихся принимают 
участие в школьных предметных олимпиадах. 107 учащихся стали победителями 
муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. В целях поддержки детей 
данной категории установлена ежемесячная стипендия   главы администрации  одаренным 
детям. В 2015 году 48 обучающихся получили единовременную стипендию за особые заслуги 
в образовании, спорте, культуре и искусстве, общественной деятельности. 
         С целью поддержки наиболее талантливых детей, показавших высокие результаты в 
области образования, спорта, культуры и искусства, общественной деятельности,  в 2015 
году  были поощрены муниципальными стипендиями 34 обучающихся образовательных 
учреждений города (на общая сумму - 56 400 рублей). 
 
Доступность образовательных услуг для детей и подростков с ограниченными 
возможностями  здоровья 

В 2014-2015 учебном году детские сады посещали 16 детей – инвалидов, школы - 52 
ребенка – инвалида. Дети - инвалиды, не посещающие образовательные учреждения  
получают услуги по желанию родителей в МБУ «Реабилитационный центр для детей и 
подростков. 

В 2015 учебном году 36 детей с ограниченными возмоностями здоровья (ОВЗ) 
обучались с использованием дистанционных форм.  Обучение и воспитание детей, имеющих 
ограниченные возможности здоровья, осуществляется в соответствии с индивидуальными 
особенностями. В МБОУ «Лицей №1» создан первый класс, в котором 11 чел. обучаются по 
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья с задержкой психического развития. 

    В МБДОУ д/с «Берёзка» функционируют 3 группы для 33 детей с ограниченными 
возможностями здоровья с задержкой психического развития.  Прием в группы 
осуществляется на основании заключения муниципальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 
 
4.2. Дополнительное образование детей 

 
В учреждениях дополнительного образования получают образование 3440 человек, 

82,3% (2014г. - 3406 человек, 89,8 %) от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, что 
вполне удовлетворяет запросы населения, и свидетельствует о востребованности 
дополнительного образования детей у населения города.  

В учреждениях спортивной направленности занимаются более 883 чел., (28,6% от 
общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях). 

В целях создания национальной системы физкультурно-спортивного воспитания 
подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической подготовки 
школьников, в соответствии  с Указом Президента РФ от 30 июля 2010 г. №948 «О 
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников» на территории 
округа организованы школьный и муниципальный этапы Президентских соревнований и игр. 



Охват участников в данных  спортивных соревнованиях составил 750 человек (24,3 % от 
общего количества обучающихся в школах). В 2015 году на проведение соревнований из 
бюджета округа израсходовано – 898,2 тыс. рублей,    в 2014г. -  1456,0 тыс. рублей.  

По итогам 2014-15 уч. года удалось добиться положительных итогов: сохранить 
систему дополнительного образования детей, увеличить количество спортивных секций и 
кружков.  

В 2015 году воспитанники детско-юношеских спортивных школ приняли участие в 70 
соревнованиях различного уровня . На муниципальном уровне было организовано 22 
спортивно – массовых мероприятия, в которых приняли участие более 2500 детей, в т.ч. и 
воспитанники детско-юношеских спортивных школ. В результате участия в спортивных 
мероприятиях 136 человек стали призерами на республиканском уровне, на региональном 
уровне – 37 призеров, на российском уровне – 5 призера. Разряд «Кандидат в мастера спорта 
по биатлону» в 2014/2015 учебном году выполнил Богданов Андрей Васильевич (тренер А.Г. 
Скориков, «ДЮСШ №1» ), а разряд КМС по плаванию получил Немышев Роман (тренер 
Н.Ю. Кучина, «ДЮСШ №2»). 

В рамках муниципальной целевой программы «Костомукша – город здоровья» в 2015г. 
освоено – 493,8 тыс. руб. 

На организацию третьего часа урока физкультуры - плавание фактические расходы за 
2015г. составили 4818,95 тыс. руб., (2-11кл. 2709чел.), секции по плаванию – 1500,0 тыс. руб 
(в 2014г. – 1672,8 тыс. руб.) 

По ММЦП «Каникулы: отдых, здоровье, развитие» на организацию детских 
оздоровительных лагерей в 2015г. израсходовано средств местного бюджета   - 1163,2 тыс. 
руб. (2014г.- 1300 тыс. руб.). Было организовано 7 оздоровительно-образовательных лагерей, 
3 профильных лагеря с охватом 590 детей. (2014  г. – 13 лагерей с охватом более 700 детей). 
Трудоустроено в период каникул 48 несовершеннолетних. 

Четырнадцати воспитанникам учреждений дополнительного образования присуждены 
муниципальные стипендии. 

 
4.3. Профилактика социального сиротства  
 
         С 2008 года функции по исполнению  государственных полномочий по опеке и 
попечительству возложены на управление образования. Из общего количества 
несовершеннолетних детей, проживающих на территории  КГО (на 01.01.2016 г. -  6186 
чел.), под  государственным контролем находятся  73 ребенка.  Из них: в замещающих 
семьях (опека)  проживают 35 детей, оставшихся без попечения родителей;  в приемных 
семьях – 16;  в  организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  
воспитываются 24 ребенка.  За отчетный период данной категории  детей было оказано 1436 
государственных услуг.  

В течение 2015 года в  г. Костомукше  выявлено 6 несовершеннолетних, оставшихся 
без попечения родителей, из них - 2 ребенка переданы на предварительную опеку,  3 - 
устроены в организацию  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  и 1 
ребенок  устроен в Дом малютки г. Петрозаводска. Принято на воспитание в семьи  
Костомукшских граждан 5 несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей,  
прибывших из других  районов республики, двое из них  - усыновлены.    
         В 2015 г. ежемесячная денежная  выплата на содержание ребенка, находящегося в 
замещающей семье составила 10805,20 руб.  Дополнительно приемные родители  и опекуны, 
воспитывающие ребенка старше 13 лет,   либо ребенка-инвалида, получают вознаграждение 
в размере 7783,60 руб. Продолжает работу  Уполномоченная служба по семейным формам 
устройства детей, созданная в 2009 г.   при МКОУ «Детский дом».  В 2015 г.  прошли 
обучение в качестве кандидатов в замещающие родители 10  граждан,  все они   получили  
Свидетельства  о прохождении курсов установленного образца,   4 из них зарегистрированы  
в органах опеки и попечительства в качестве кандидатов в опекуны, приемные родители, 3 
уже приняли в свои семьи  детей-сирот.  



         Благодаря этому, большее количество выявленных  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей,  передаются на семейные формы устройства. Необходимо отметить, 
что немаловажную роль в этом играет государственная поддержка семей, принявших на 
воспитание детей данной категории.   
          По итогам 2015 года проведено 108 плановых и 12 внеплановых проверок условий 
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сведения, 
получаемые в ходе проверок,  позволяют своевременно проводить профилактические 
мероприятия с семьёй, несовершеннолетними, позволяют оперативно осуществлять 
превентивные мероприятия, оказывать помощь семье, ребёнку. Результаты  плановых и 
внеплановых контрольных обследований условий жизни подопечных, свидетельствуют о 
стабильно хорошем материальном положении семей, в которых воспитываются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей.  
          Улучшилось положение дел по обеспечению жильем детей-сирот. Ежегодно 
администрация приобретает для лиц из числа детей-сирот благоустроенные однокомнатные 
квартиры.  С целью освоения выделенных Костомукшскому городскому округу в 2015 г. 
бюджетных ассигнований в сумме 1760,0 тыс.руб.,  приобретена однокомнатная квартира, 
для предоставления ребенку-сироте по договору найма специализированного жилого 
помещения.  В списке нуждающихся в предоставлении жилья детям сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей,  утвержденном приказом Министерства образования 
РК от 17.07.2015 г. № 1020,  по г. Костомукша зарегистрированы 7 чел.  В 2016 г. 
необходимо будет обеспечить жилыми помещениями 2  детей данной категории. (справочно: 
в 2013 г. лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  
приобретено 4 однокомнатные квартиры,  в  2014 г.  – 3).  

Органами опеки и попечительства ведётся работа по защите имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, взысканию алиментов, 
назначению пенсий по потере кормильца. Специалисты органа опеки и попечительства 
представляют интересы несовершеннолетних в органах внутренних дел, судах, 
регистрационной палате, нотариальной конторе, службе судебных приставов, других 
учреждениях.  

Анализ статистических данных показывает, что с 2012г.  снижается количество 
выявленных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2013г. количество 
выявленных и устроенных несовершеннолетних составляло 9 чел, в 2014г. – 7, в 2015 г. - 6. 
Соответственно снижается количество родителей, лишенных (ограниченных) родительских 
прав.  
В 2013 г. – 22 родителя лишены, в том числе 5 ограничены родительских прав.  
В 2014 г. – 19 родителей лишены, в том числе 5 ограничены родительских прав. 
В 2015 г. - 6 родителей лишены, в том числе 2 ограничены в родительских правах. 
Восстановились в родительских правах за  отчетный период два родителя.  

В компетенцию органов опеки и попечительства входит разрешение споров, 
конфликтных ситуаций в семьях, имеющих несовершеннолетних детей. В основном 
конфликты происходят в семьях при раздельном проживании родителей, реже при их 
совместном проживании. За 2015 г. органами опеки и попечительства подготовлено 129  
заключений в суд по искам:  
-о защите имущественных и жилищных прав; 
-об определении места проживания ребенка при раздельном проживании родителей; 
-по определению порядка участия  в общении с ребенком отдельно проживающего родителя, 
родственников; 
- по ненадлежащему исполнению родительских обязанностей одним  из родителей;  
- по лишению (ограничению) родительских прав; 
- по установлению отцовства; 
- по разрешению на выезд из РФ,  



Для подготовки объективного заключения помимо  обследований жилищно-бытовых 
условий ребенка (семьи), проводятся встречи, беседы с родственниками, заинтересованными 
лицами, делаются соответствующие запросы в различные инстанции.    
 В соответствии с Законом Республики Карелия от 22.12.2015г. №1966-ЗРК «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия», на основании постановления администрации 
Костомукшского городского округа от 22.12.2015г. №1572 «О комиссии по оценке 
последствий принятия решения о ликвидации муниципального казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
(смешанного типа) и муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям «Надежда», руководствуясь постановлением администрации от 22 апреля 2011 
года № 406 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации, 
изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений Костомукшского городского 
округа, а также утверждения уставов муниципальных учреждений Костомукшского 
городского округа и внесения в них изменений» (с изменениями на 23.12.2013г.) 
администрацией  Костомукшского городского округа принято постановление  от 28.12.2015 
г. № 1591 «О ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения для 
детей-сирот, и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом».  
 В связи с этим 28.01.2016 г. все воспитанники детского дома переведены во вновь 
созданное  государственное бюджетное учреждение социального обслуживания Республики 
Карелия «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1». 

Одним из важных направлений работы органов опеки и попечительства является 
реализация государственных функций по организации и обеспечению осуществления опеки 
и попечительства в отношении совершеннолетних лиц, признанных судом недееспособными 
или ограниченными в дееспособности.  

За отчетный период было выявлено 14 совершеннолетних граждан, страдающих 
психическими расстройствами и нуждающихся в установлении над ними опеки. Из них 9 
человек признаны судом недееспособными и переданы под опеку близких родственников и 1 
человек, страдающий алкогольной зависимостью, признан судом ограниченно 
дееспособным, над ним установлено попечительство. В отношении 4 человек решается 
вопрос признания их недееспособными в судебном порядке.  

В течении года с учета органов опеки и попечительства было снято 8 недееспособных 
граждан, из них в связи с переменой места жительства – 1 человек, в связи со смертью – 7 
человек.  

 Всего по состоянию на 01.01.2016 г. на учете в органах опеки и попечительства состоят 
36 недееспособных (ограниченно дееспособных) граждан, проживающих под опекой 
(попечительством) которым в течение года было оказано 338 государственных услуг. Из них 
проведено 182 консультаций по вопросам, связанным с установлением (прекращением) 
опеки или попечительства, а также о правах недееспособных и не полностью дееспособных 
граждан, о правах и обязанностях опекунов либо попечителей, 116 консультаций по 
вопросам движимого и недвижимого имущества недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан и выдано 40 разрешений опекунам на совершение сделки с 
имуществом недееспособных подопечных и получение денежных средств.  
    
 
5. Социальное обслуживание 
 

В современных социально-экономических условиях одной из важнейших задач 
общества является социальная поддержка и социальная защита граждан. Особенно это 
касается социально уязвимых слоев населения, граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации и в первую очередь, неработающих пенсионеров, лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, а также малообеспеченных и многодетных семей. Граждане и 



семьи, попавшие в трудную жизненную ситуацию, переживают особенно глубокие 
социальные трудности в условия проходящих процессов социально-экономического 
реформирования и нуждаются в поддержке и защите со стороны государственных 
институтов различного уровня.                                                                                                                          

В Костомукшском городском округе ведется активная работа по реализации 
государственной политики по социальной защите семьи, детства, пожилых граждан и 
инвалидов.                 

Основными направлениями работы управления культуры, здравоохранения, спорта, 
молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа в 
сфере социального обслуживания населения являются: 

 - социальная поддержка граждан Костомукшского городского округа, попавших в 
трудную жизненную ситуацию; 

- сохранение социальной стабильности на территории Костомукшского городского 
округа; 

- поддержка общественных инициатив, направленных на повышение социальной 
активности   отдельных категорий граждан; 
            - поддержка организации социально-значимых мероприятий для отдельных категорий 
граждан;  
- формирование и распространение ценностей здорового образа жизни. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Новый Федеральный закон № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в РФ» от 28.12.2013 г. В нем устанавливаются 
обновленные правовые, организационные и экономические основы социального 
обслуживания граждан в России. На сегодняшний день в стране уже действует ряд законов, 
направленных на социальную поддержку определенных слоев и групп населения. Указанный 
закон устанавливает в социальной сфере следующие новшества: 

- социальным обслуживанием граждан является деятельность по предоставлению 
социальных услуг гражданам, осуществляемая поставщиками соц. услуг (юридическими 
лицами или ИП, осуществляющими соц. обслуживание). Получить социальную услугу может 
любой гражданин, признанный нуждающимся в соц. обслуживании.  

- в законе указывается, что социальной услугой может являться постоянная, 
периодическая или разовая помощь, в том числе и срочная, гражданину, в целях улучшения 
условий его жизнедеятельности и/или расширения его возможностей самостоятельно 
обеспечивать свои основные жизненные потребности. Социальные услуги могут 
предоставляться как бесплатно, так и за плату (полную или частичную).  

Социальные услуги предоставляются получателям в форме социального 
обслуживания на дому, или в полустационарной форме, или в стационарной форме. Все 
получатели услуг вносятся в соответствующий регистр, а поставщики – в соответствующий 
реестр. 

На территории Костомукшского городского округа в 2015 году функционировали 3 
муниципальных бюджетных учреждения социального обслуживания: 
− МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»; 
− МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями»; 
− МБУ «Центр социального обслуживания населения». 
 

5.1. МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда» 
 

           Показатели обслуживаемых категорий граждан (семей) в отчетный период и 
предыдущих периодах 
 
           С 1 января 2015 года МБУ «ЦСПС и Д «Надежда» оказывает услуги гражданам в 
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г.  442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации». 



 
 
Категория 2015* 
Совершеннолетние граждане 353 
Несовершеннолетние граждане 134 
Количество ИППСУ 56 

          * Согласно 442-ФЗ от 28.12.2013 г. «Об основах социального обслуживания граждан 
в Российской Федерации». 
 
            Анализ выполнения поставленных на 2015 год задач. 
Цель: оказание социальных услуг гражданам, которые признаны нуждающимися в 
социальном обслуживании (далее - получатель социальных услуг) и предоставление срочных 
социальных услуг. 
Задачи: 
-  выявление и дифференцированный учет получателей социальных услуг, нуждающихся в 
социальном обслуживании; 
- выявление причин и факторов, ухудшающих условия жизнедеятельности получателей 
социальных услуг, нуждающихся в социальной помощи;  
- предоставление социальных услуг получателю социальных услуг согласно индивидуальной 
программе предоставления социальных услуг (ИППСУ); 
- предоставление срочных социальных услуг; 
 - организация мероприятий обеспечивающих профилактику обстоятельств, 
обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании, направленных на выявление и 
устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности. 
 
           Основные направления деятельности:           
- Предоставление социальных услуг получателю социальных услуг в полустационарной 
форме согласно индивидуальной программе предоставления социальных услуг (ИППСУ); 
-  Предоставление срочных социальных услуг. 

 
            Отделение психолого-педагогическое 

� Трудности во взаимоотношениях (супружеских, детско-родительских, между 
сиблингами, в детских и рабочих коллективах) – 37%; 

� Особенности эмоционально-волевой сферы (страхи, тревожность, неадекватная 
самооценка, СДВГ, эмоциональное и профессиональное выгорание, ложь, воровство, 
агрессивность, последствия развода) – 17%; 

� Личностные трудности (желание осознать причины трудностей в складывающихся 
взаимоотношениях; возрастные кризисы личности; желание научиться управлять своими 
эмоциями, чувствами; стремление к самоактуализации и самоопределению; трудности в 
профориентации) – 11%; 

� Направление несовершеннолетних и их родителей учреждениями - социальными 
партнерами Центра - КДН и ЗП, ПДН, решением суда – 16%; 

� Зависимое и созависимое поведение – 16%; 
� Неврозоподобные состояния – 3%; 

 
            Отделение профилактики безнадзорности детей и подростков 

� Недостаточная педагогическая компетентность родителей и семьи, педагогически 
несостоятельные семьи: родители не справляются с воспитанием ребенка или из-за 
недостатка времени, или из-за отсутствия необходимых педагогических знаний и опыта, 
отчужденность родителей из-за занятости - 12% 



� Семейная дезадаптация: нарушение взаимоотношений между членами семьи, 
постоянные деструктивные конфликты между родителями, между родителями и детьми – 
67%.   

� Семьи в состоянии развода или после него: нарушение детско-родительских 
отношений; неудовлетворенность членов семьи существующими отношениями – 7%. 

� Обращения родственников и граждан города с информацией о семьях, в которых 
родители злоупотребляют алкогольными напитками, что приводит к духовно - нравственной 
деградации семьи, утрате семейных ценностей, традиций, жестокому обращению с детьми, 
асоциальным формам поведения членов семьи – 14%. 

� Трудности в социальной адаптации несовершеннолетних (заниженная самооценка, 
тревожность, СДВГ, плохая успеваемость, конфликты в семье и в коллективе и т.д.). 

� Наличие внутрисемейного конфликта (между родителями, между родителями и 
детьми, между сиблингами).  

 
           Социально-правовая служба  
           Наибольшее число обращались по семейному законодательству: 

� Определение места жительства детей при раздельном проживании родителей - 11%. 
� Взыскание алиментов – 56%.  
� По жилищному законодательству – 33 %;  
� Взыскание денежных средств, возмещение морального ущерба – 11 %.  

 
Организация работы на основе межведомственного взаимодействия. 

      Специалистами Центра осуществлялось межведомственное взаимодействие с 
учреждениями в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 28.12.2013 г.  442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» - субъектами 
профилактики семейного неблагополучия для того, чтобы совместными усилиями решать 
задачи, связанные с ранней профилактикой безнадзорности и социального сиротства. 
            В совместной работе специалисты придерживались следующих принципов: 
- заинтересованности каждой из взаимодействующих сторон в поиске путей решения 
социальных проблем; 
- объединения усилий и возможностей каждой из сторон в преодолении важных проблем, 
решение которых поодиночке неэффективно; 
- конструктивного сотрудничества между ними в разрешении спорных вопросов. 

Большое внимание на межведомственных заседаниях уделялось анализу 
промежуточных результатов работы с семьей. По результатам обсуждения вносились 
коррективы в работу специалистов. Важной формой межведомственного взаимодействия 
являлся обмен информацией, характеризующей положение семей и детей на 
подведомственной территории, и необходимой для осуществления деятельности в   
интересах семей.   

В 2015 г. на основании Постановления «О Межведомственном совете по работе с 
семьей Костомукшского городского округа» от 20.04.2011 г., в целях раннего выявления 
семей социального риска и обеспечения единого подхода к решению проблем профилактики 
безнадзорности и семейного неблагополучия, продолжено межведомственное 
сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, ЦСР, ЦСО, поликлиникой   и другими социозащитными 
учреждениями.  Ежеквартально, а также в случае экстренной необходимости, проводились 
рабочие встречи, где осуществлялся анализ состояния социальной ситуации в городе, 
согласовывались действия учреждений – соц.партнеров, принимались меры для преодоления 
социальной беспомощности граждан. 
Учитывая определенные сложности в межведомственном взаимодействии на территории 
КГО, была предпринята попытка наладить данное взаимодействие в рамках проекта 
«Будущее в настоящем».  
Цель проекта: Снизить уровень правонарушений среди несовершеннолетних и количество 
несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.    



В течение 2015 года достигнут следующий результат:  
� Подписано 3-х стороннее Соглашение между местной администрацией, МО МВД 

«Костомукшский» и проектом «Будущее в настоящем». Определен ряд мероприятий по 
ранней профилактике правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках Соглашения за 
школами закреплены участковые уполномоченные, установлен систематический обмен 
информацией между комиссией по делам несовершеннолетних и социальными педагогами 
школ города, проводятся рейды по исполнению федеральных законов ФЗ №15 и ФЗ №71.  

� Создано методическое объединение социальных педагогов города, которое активно 
сотрудничает со специалистами Центра по социальному сопровождению 
несовершеннолетних, состоящих на учете за совершенные правонарушения и преступления..  

� Проводится ежемесячный мониторинг несовершеннолетних, состоящих на учетах 
различного вида, совместно с образовательными учреждениями, КДН и ЗП, ПДН. 

� Разработан пакет документов по организации психолого-социального 
сопровождения несовершеннолетних, состоящих на учетах различного вида.  

� Привлечение добровольцев к реализации. Цель: помощь в организации и 
проведении мероприятий проекта. 
 

      Проектная деятельность 
С ноября 2014 года начата реализация проекта «Семейное благополучие».   Проект 

прошел конкурсный отбор и получил субгрант в рамках Проекта «В лучших интересах детей 
Республики Карелия». Деятельность Проекта направлена на профилактику социального 
сиротства, защиту прав детей, поддержку семей, семейного жизнеустройства и воспитания 
детей, нуждающихся в помощи государства и проводится на основании Федерального закона 
Российской Федерации от 28 декабря 2013 г. N 442-ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" и в соответствии с Концепцией 
государственной политики на период до 2025, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 25 августа 2014 г. N 1618-р.  

Целью проекта является разработка и реализация модели новой услуги по улучшению 
благосостояния семьи и повышения социально-педагогической компетентности родителей, 
находящихся в риске разлучения с ребенком.  В 2015 году была продолжена реализация 
проекта «Семейное благополучие». В проекте участвовало 11 человек из 9 семей.  Результаты 
деятельности проекта в 2015 году: 

- в 70% семей наблюдается снижение алкоголизации родителей; 
- в 80% семей родители начали посещать мероприятия вместе с детьми; 
- в 10% семей родители прошли медосмотр с целью дальнейшего трудоустройства; 
- в 30% семей родители официально трудоустроены; 
- в 60% семей родители работают неофициально, ищут постоянное место работы; 
- в 20% семей дети посещают дошкольное учреждение; 
- в 100% семей дети-школьники были готовы к началу учебного года.  
За время реализации проекта все дети из семей, участвующих в проекте, остались в 

родительской семье. В ходе реализации проекта был разработан, апробирован и описан 
алгоритм социальной технологии «Социальное сопровождение семей, имеющих детей, 
находящихся в риске утраты родительского попечения». 
            В 2015 году специалистами   продолжена работа   по проекту «Будущее в 
настоящем» Благотворительной программы «Дорога к дому», финансируемой ОАО 
«Северсталь». Деятельность проекта направлена на снижение уровня правонарушений среди 
несовершеннолетних и сокращение количества несовершеннолетних, состоящих на 
различных видах учета.    
Задачи:  
1. Организовать и провести комплексную работу с клиентами проекта по профилактике 
правонарушений: работа с детьми и подростками, с родителями, педагогами. 
2. Создать эффективную систему межведомственного взаимодействия по профилактике 
правонарушений несовершеннолетних. 



3. Привлечь добровольцев из числа жителей города для создания дополнительного ресурса 
по решению задач проекта. 
Целевая группа: Несовершеннолетние 12 -15 лет, состоящие на различных видах учета и их 
родители. 
 
           Обеспеченность учреждения 
           МБУ «ЦСПС и Д «Надежда» занимает помещение общей площадью 334,3 м2   на 
правах безвозмездной аренда с 18.01.2010 г. За данный промежуток времени в данном 
помещении по согласованию с учредителем и арендодателем проведена перепланировка и 
косметический ремонт. С 2010 г по настоящее время помещение, занимаемое Центром, 
почти полностью отремонтировано: 
- Произведена замена всех дверей, в т.ч. входных (центрального и запасного выходов). 
- Произведена замена всех оконных блоков. 
- Произведена замена осветительных приборов. 
- Утеплен тамбур центрального входа. 
- Заменен линолеум.  
- Полностью произведена замена бумажных обоев на стеклообои. 
В 2009 г. по программе «Дети России» получено транспортное средство Fiat Ducato.  
В 2014 г. начало поступать оборудование по программе «Доступная среда». 
В 2015 году оборудование по программе «Доступная среда» поступило и установлено. 
Учреждение оснащено необходимым оборудованием и мебелью.  
 

            Количественные показатели деятельности учреждения. 
Специалистами Центра за 2015 год обслужено – 487 граждан, из них: 
Несовершеннолетние - 134 
Совершеннолетние – 353 (в том числе признаны нуждающимися в социальном 
обслуживании – 56). 
 
На социальном патронаже на начало 2015 года - 35 семей                                       
Поставлено за год - 5 семей 
Снято за год - 27 семей 
На социальном патронаже на конец 2015 года - 13 семей.       
В результате проведенной работы 27 семей снято с социального патронажа в связи с 
улучшением ситуации в семье.  
Снятие семей с социального патронажа произошло в связи с улучшением ситуации в семье:  

 повышение психологических, юридических, педагогических  знаний в вопросах 
воспитания детей; 

 улучшение детско-родительских взаимоотношений; 
 отсутствие фактов повторного привлечения детей и родителей к административной 

ответственности; 
 заинтересованность родителей в своих детях; 

 Для сравнения: за 2014 год обслужено 584 семьи  (повторно - 125), семьи с детьми, 
испытывающие временные трудности, в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 
положении. 
На социальном патронаже на начало 2014 года - 36 семей 
Поставлено за 2014 год - 9 семей 
Снято за 2014 год – 10 семей 
На социальном патронаже на конец 2014 года – 35 семей.      
Обслужено несовершеннолетних – 3111. 
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Объем финансирования, привлечение внебюджетных средств в 2015 году. 
 
� Объем финансирования учреждения, строго в соответствие с нормативом – 7 030,0 т. р. 

100 %. 
� Привлечение внебюджетных средств: 

- Оказание услуг на платной основе – 21,5 т. р. 54 % от запланированной суммы. 
- проектная деятельность – проект «Будущее в настоящем» - 880,9 т. р. 100 % 
- проект «Семейное благополучие» - 66,6 т. р. 100% 

 
Повышение квалификации. 

Июнь: 
В рамках 196-ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» 

� Курсы повышения квалификации по программам:«Квалификационная подготовка 
по организации перевозок автомобильным транспортом грузов и пассажиров в 
пределах Российской Федерации.», « Безопасность движения на автомобильном и 
городском электротранспорте». Аттестация на соответствие занимаемой должности в 
рамках безопасности дорожного движения. 

Декабрь: 
В рамках Постановления Правительства РФ от 24.05.2015 года № 481: 

� Курсы повышения квалификации по модулю: «Психология сиротства. Специфика 
и методы работы с детьми- сиротами и детьми , оставшимися без попечения 
родителей», организованные ГАПОУ РК «Петрозаводский педагогический колледж» 
12 специалистов Центра. 

            В течение 2015 года специалисты центра принимали участие в районных, городских, 
республиканских, международных конкурсах, семинарах, конференциях, вебинарах, 
семинарах-тренингах. 
 

Муниципальные правовые акты: 
 - Постановление администрации Костомукшского городского округа № 942 от 20.08.2015 г. 
«Об утверждении целевых показателей эффективности деятельности муниципальных 
учреждений социального обслуживания населения» 
 - Постановление администрации Костомукшского городского округа № 693 от 30.06.2015 г. 
«Об утверждении установления порядка размера должностного оклада руководителю 
бюджетного, казенного, автономного учреждения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 



 - Постановление администрации Костомукшского городского округа № 760 от 10.07.2015 г. 
«Об утверждении устава муниципального бюджетного учреждения «центр социальной 
помощи семье и детям» Надежда». 
 - Постановление администрации Костомукшского городского округа № 547 от 27.05.2015 г. 
«Об утверждения Правил предоставления платных социальных услуг муниципальным 
бюджетным учреждением «ЦСПС и Д «Надежда». 
 - Постановление администрации Костомукшского городского округа № 60 от 27.01.2015 г. 
«Об установлении муниципального норматива финансирования учреждений по социальному 
обслуживанию граждан на 2015 год.» 
 - Решение Совета Костомукшского городского округа № 451-СО от 30.03.2015 г. «О 
внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания Костомукшского городского 
округа, утвержденное решением Совета Костомукшского городского округа от 26.10.2008 г 
№ 307 –СО». 

 
5.2. МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» 
 

В учреждении функционируют три отделения: административно-хозяйственное 
отделение, отделение социальной реабилитации и психолого-педагогической помощи, 
отделение дневного пребывания. 
            Работа отделений: 
- административно-хозяйственное отделение, которое занимается обеспечением 
санитарной и противопожарной безопасности, обеспечением необходимой мебелью, 
оборудованием и материалами для успешной реализации реабилитационных планов, 
организационными вопросами и другими мероприятиями, необходимыми для 
жизнеобеспечения учреждения задачами; 
- отделение социальной реабилитации психолого-педагогической помощи занимается 
организацией всех социальных услуг для детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями, а так же осуществляет необходимую коммуникацию с семьями, 
общественными организациями, государственными и муниципальными учреждениями по 
вопросам реабилитации детей- инвалидов. В отделении работают специалисты – дефектолог, 
медицинская сестра - массажист, психолог, специалисты по социальной работе. Отделение 
обеспечивает нуждающихся граждан, попавших в тяжелую жизненную ситуацию 
реабилитационным оборудованием. 
- отделение дневного пребывания (ОДП) организует реабилитационные мероприятия для 
30 детей со сложной структурой развития до 18 лет и 5 инвалидов детства в режиме 
полустационара. Отделение работает с 8.00 до 17.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней. На отделении организовано трехразовое горячее питание и доставка 
детей специализированным автобусом, а так же сон, прогулки, медицинское наблюдение, 
полный санитарно-гигиенический уход, лечебно-оздоровительные мероприятия, 
восстановительное лечение, коррекционные и обучающие занятия согласно ИППСУ, занятия 
в трудовых мастерских, а также анимационные мероприятия. Дети сформированы по 
возрастным и психофизическим возможностям в пять  групп. В каждой группе работают 
социальные педагоги  и социальные работники, обеспечивающие все реабилитационные 
мероприятия, помогают детям овладеть навыками самообслуживания, развитием мелкой и 
крупной моторики, развитием пространственного и конкретного мышления, ознакомлением 
с окружающей средой.   Вся работа специалистов центра проходит в тесном контакте с 
родителями детей. 
           Посещение ребенком-инвалидом  отделения дневного пребывания  дает возможность 
работать родителям. Повышается материальное обеспечение семьи, что особенно важно для 
неполных семей, которые составляют  около 50% от общего числа семей, стоящих на учете в 



центре. Расширяются социальные роли и контакты родителей. Улучшается психологический 
климат семьи. 
            На 1 января 2016 года в центе на учете состояло 87 детей. На 1 декабря 2015 года на 
учете состоят 70 детей-инвалидов. Уменьшение число детей инвалидов произошло за счет 
снятия инвалидности – 15 детей, а так же в связи с наступлением совершеннолетием - 7 
человек, переехали в другой город – 6 человек. Впервые получили инвалидность – 11 
человек. Фактически в 2015 году в  ОДП прошли курсы реабилитации  98 детей-инвалидов 
(списочное). Оказано услуг детям инвалидам - 66214. 
            В 2015 году в МБУ «РЦДиП» зарегистрировано 3339 обращений по социальному 
обслуживанию категорий граждан в соответствии со спецификой деятельности учреждения. 
В 2015 году  реабилитационные услуги в РЦ получила  231 семья, из них: 
- 98 семей, воспитывающих детей с инвалидностью; 
- 78 семей, в которой воспитываются дети с ограниченными возможностями;  
- 13 семей, в которых живут молодые люди с инвалидностью старше 18 лет, лишенные 
дееспособности. 

Количество обслуженных семей 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ограниченными возможностями:   
Дети с ограниченными возможностями – это дети, имеющие недостатки в физическом 
развитии, с речевыми и интеллектуальными проблемами развития и проблемами в 
психологическом развитии.     
Дети с инвалидностью: 
Возрастной состав детей с инвалидностью:  0 – 6 лет   – 28 чел.;  7-18лет – 70 чел.;  
Все дети с инвалидностью имеют индивидуальную программу предоставления социальных 
услуг. Состав детей с инвалидностью по заболеваниям:  
Неврологические заболевания     28 чел. 
Психические заболевания            19 чел. 
Заболевания органов дыхания        3 чел. 
Эндокринные заболевания            17 чел. 
Заболевания органов зрения            3 чел. 
Онкозаболевания   2 чел. 
Врожденные аномалии                      9 чел. 
Болезни опорно-двигательной системы системы 7 чел. 
Органов пищеварения                          3 чел. 
Сердечно-сосудистой системы           3 чел. 
Заболевания уха                                   2 чел. 
Генетическое заболевание                  2 чел. 

 
Общее количество детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих 
себя самостоятельно, проживавших на территории КГО в 2015 году – 9 чел, из них: 



воспитываются в ДДУ- 0; обучаются в СОШ – 1 чел; посещают ОДП РЦ – 7 чел; находятся 
на домашнем обучении и воспитании – 1 чел. 
Инвалиды с детства старше 18 лет 
По муниципальному заказу РЦ оказывает социальные услуги молодым инвалидам. В 2015 
году этими услугами воспользовались 36 бывших воспитанников  нашего учреждения. Они 
обращались за правовыми консультациями, пользовались реабилитационным 
оборудованием, принимали участие в социокультурной деятельности, занимались в 
тренажерном зале. Молодые люди, достигшие совершеннолетия и имеющие третью степень 
ограничения трудоспособности, которая не позволяет им находиться в трудовых 
коллективах, занимались в трудовой мастерской.  
 
Численность обслуженных за 2015 год - 707 чел (списочно),  из них: 
- 98 детей с инвалидностью  
- 112 детей в ТЖС (25 - воспитанники городского детского дома, 78 детей с ограниченными 
возможностями, 9 – сиблинги (братья и сестры детей с инвалидностью) 
27 инвалидов старше 18 лет  
- 470 – прочие: 128 родителей детей-инвалидов,14 ЧСОГ (тети, дяди, бабушки, дедушки), 35 
родителей детей с ОВ, 24 родителя инвалидов старше 18 лет, 35 специалист  др. социальных 
учреждений города, 234 чел. – граждане, находящиеся в тяжелой жизненной ситуации (люди, 
воспользовавшиеся пунктом проката реабилитационного оборудования: пожилые люди и 
инвалиды, взрослые с вывихами, переломами, после операций и т. д.)  
 

Численность обслуженных граждан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сравнительный анализ показателей деятельности (количество предоставленных услуг) 

РЦДиП за 2014/2015 гг.: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Инновационные формы в работе отделении социальной реабилитации психолого-
педагогической помощи 
Приоритетным направлением при осуществлении деятельности психолого-педагогического 
отделения является определение социального статуса семьи, имеющей ребенка-инвалида, 
изучение экономического положения семьи, выявление интересов и увлечений, изучение 
документации для определения индивидуальной работы и оформление индивидуальных 
программ предоставления социальных услуг. На основе собранных данных составляется 
индивидуальная программа предоставления социальных услуг и данные заносятся в 
компьютеризированную базу данных. Затем на основе полученных данных составляется 
реабилитационная карта в виде плана всех видов услуг на текущий год.  
 
Работа с семьями, воспитывающими детей-инвалидов 
Подобная форма работы позволяет привлечь родителей к сотрудничеству со специалистами 
центра через организацию совместного отдыха детей с ограниченными возможностями, 
участие детей и родителей в совместных мероприятиях. Проводятся заседания «Круглого 
стола», где врачи, социальные работники, специалисты приглашенные из других служб, 
проводят консультации, дают рекомендации родителям и детям, направленные на обучение 
навыкам самостоятельного поиска выхода из различных затруднительных ситуаций. В 
рамках данной формы работы проводится мониторинг потребностей семей и детей, 
анкетирование.  
 
Хозяйственная работа 
В целях обеспечения безопасного и комфортного пребывания детей в учреждении, в центре 
были проведены следующие мероприятия хозяйственного плана: 
- произведен ремонт кровли  и вентиляционных шахт; 
- проведен ремонт подвала, заменены трубы системы отопления, приборы учета в тепловом    
пункте, за счёт ОАО «КО»: 
- наши шефы – цех подготовки производства ОАО «Карельский окатыш» отремонтировали 
ограждение территории и завезли торф для благоустройства участка, а сотрудники и дети 
Центра сделали поделки и благоустроили участок. 
- проведен текущий ремонт помещений Центра; 
- силами шефов отремонтировали беседку: 
- до конца заменили светильники дневного света. 
В этом году приобрели новую мебель: 
- диваны-4 шт. 
- туфы – 5 шт. 
- комплект школьной мебели – 5 шт. 
- приобрели шторы для актового зала, холла 1 этажа, холла 2 этажа; 
- приобрели комплект детской мебели. 
Есть и хозяйственные проблемы: срочно требует замены ограждение  учреждения.  
 

Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения Костомукшского 

городского округа за 2015 год 
Наименование учреждения Сумма 

МБУ «РЦДиП» 
Привлечение внебюджетных средств (родительская плата за 
питание) 377, 275тыс.руб.  (из них спонсорская помощь 0,00 
тыс. рублей) 

МБУ «ЦВР» 
Провели благотворительную акцию «Подарок каждому 
ребенку» в проекте «Будущее в настоящем»  

По итогам за 2015 год муниципальное задание выполнено на 100 %.  
 



 
5.3. МБУ «Центр социального обслуживания населения» 

 
Анализ выполнения поставленных на 2015 год задач. Основные успехи 

учреждения в отчетный период 
Цель Центра: обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов, оказавшимся в 

трудной жизненной ситуации, предоставление услуг гражданам и семьям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию. Структурное подразделение Центра «Дом временного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов» - специализированное отделение, 
предназначенное для временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан пожилого 
возраста (мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп 
(старше 18 лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их 
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий 
медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода, 
организации  отдыха и досуга.  

С 01.01.2015 г. учреждение работает в соответствии с ФЗ от 28.12.2013г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 

Для оказания различных услуг мало защищённым слоям населения г.Костомукши на 
максимально возможном уровне, а также повышения роли и уверенности данных слоёв 
населения в их социальной значимости в обществе: 

• постоянно ведется работа по выявление инвалидов, граждан пожилого возраста, 
нуждающихся в различных видах помощи, их учет и оформление на обслуживание 
на дому и в отделении временного проживания граждан (ВПГ); 

• проводились обследования жилищно-бытовых условий и материального 
положения граждан, контроль и посещение семей социального риска; 

• проводится работа по сбору и оформлению документов гражданам в целях 
признания их нуждающимися в социальном обслуживании на дому, в 
полустационарной и стационарной форме для оформления индивидуальной 
программы получателя социальных услуг (ИППСУ). 

• продолжен мониторинг эффективности работы отделений, а именно: 
- социологическое исследование и опрос обслуживаемых граждан о качестве услуг и 
проблемах; 
- посещение на дому лиц пожилого возраста и инвалидов с целью консультирования о мерах 
социальной поддержки, востребованности оказываемых услуг; 
- анализ полученных результатов в разрезе отделений и прогнозирование на будущее; 

• проводились тематические беседы в рамках работы «Социальной гостиной»; 
• совершенствовалась документация МБУ «ЦСО»; 
• население регулярно информировалось через СМИ об услугах, оказываемых 

отделениями МБУ «ЦСО» и о проводимых им мероприятиях, всего опубликован 21 
материал о работе ЦСО;  

• Проведён ремонт септика, жилых помещений, Оборудована комната отдыха 
персонала. В соответствии с новыми требованиями заменены датчики пожарной 
сигнализации. устранён ряд замечаний по предписанию Роспотребнадзора  

• проводилась работа с общественными ветеранскими организациями и с 
молодёжным объединением людей с ограниченными возможностями «Фомальгаут. 

• в результате работы со спонсорами в отделение ВПГ приобретены и установлены 
новые жалюзи в комнаты проживающих, установлена стойка для проветривания и 
выбивания мягкого инвентаря, современный телевизор, приобрётённ пылесос, 
периодически проводятся музыкальные мероприятия. 

 



Сравнительные показатели обслуживаемых категорий граждан (семей) в 
отчетном и предыдущем периодах:  

Категория 2013 2014 2015 

Граждане пожилого возраста (включая 
инвалидов), в т.ч.: 

625 665 500 

- участники ВОВ 26 16 16 
- ветераны ВОВ (кроме участников) 92 74 69 
- инвалиды ВОВ 2 5 2 
- члены семей участников и инвалидов ВОВ 5 1 3 
Инвалиды трудоспособного возраста 44 32 28 
Граждане в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 38 42 88 
- лица БОМЖ 7 8 5 
- лица, освободившиеся из мест лишения 
свободы; 

7 11 14 

- члены семей граждан, страдающих 
алкогольной и наркотической зависимостью 

- - - 

Семьи в трудной жизненной ситуации, в т.ч.: 61 68 113 
- малообеспеченные 41 21 38 
- многодетные 10 11 25 
- неполные 9 36 48 
- с детьми инвалидами 1 - 2 
Безнадзорные дети - - - 
Прочие  - - - 

 
Количество отделений в структуре комплексного центра социального 

обслуживания населения: 

Наименование отделения 
Количество отделений 

2013 2014 2015 

Социального обслуживания на дому 1 1 1 
Социально-медицинского обслуживания на 
дому 

1 1 - 

Временного проживания 1 1 1 
Дневного пребывания - - - 
Ночного пребывания - - - 
Реабилитации инвалидов трудоспособного 
возраста 

- - - 

Реабилитации детей-инвалидов - - - 
Реабилитации детей-инвалидов и молодых 
инвалидов 

- - - 

Социальной помощи семье и детям - - - 
Срочного социального обслуживания 1 1 1 
Методическое отделение - - - 

 
Анализ выполнения учреждением установленного органами местного 

самоуправления муниципального задания (по формам обслуживания) 
Муниципальным заданием на 2015 г. было запланировано по отделению социального 

обслуживания на дому оказать (с нарастающим итогом) услуги 1248 гражданам. Услуги 
оказаны 1185 гражданам (по списку 104).  

По отделению срочного социального обслуживания (включая нестационарное 
обслуживание) планировалось оказать услуги 4116 гражданам. Было обслужено 4117 
граждан (по списку 616).  



В отделении временного проживания граждан. Было запланировано оказание услуги 
144 гражданам (с нарастающим итогом). Обслужено по факту 143 гражданина (по списку 33).  

 
Организация работы на основе межведомственного взаимодействия 
В 2015 году МБУ «ЦСО» при осуществлении социального обслуживания граждан 

пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, взаимодействовало со 
следующими организациями: 

• ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Костомукша: 
-  запрос справок о размере пенсии; 
- оформление пенсии по инвалидности. 

• УФСИН: 
- заключено соглашение об оказании юридической и иной помощи лицам, освободившимся 
из мест лишения свободы согласно направления, выданного УФСИН. 

• УФМС: 
- восстановление утраченных паспортов граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 

• ГБУЗ «Костомукшская городская больница», Поликлиническое отделение: 
- оплата проезда до места лечения и обратно; 
- приобретение тест-полосок на измерение уровня холестерина, диагностических полосок 
«Наркочек», антирабической вакцины; 
- содействие в оформление инвалидности. 
- содействие в прохождении медицинских осмотров; 

• СЭС: 
- организация дезинфекции жилого помещения граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. 
- проведение лабораторно-инструментального контроля вредных производственных 
факторов и питания по «Программе производственного контроля»; 
- гигиеническое обучение сотрудников МБУ «ЦСО»; 
- профилактическая дератизация и дезинсекция в отделении ВПГ; 

• Государственное Казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия 
«Центр социальной работы г. Костомукши»: 

- запрос справок о постановке семьи как малообеспеченной; 
- запрос справок о ЕДК и ЕДВ. 

• Центр занятости населения г. Костомукши: 
- запрос сведений о постановке на учете как безработного (для оказания материальной 
помощи). 

• ООО «Вояж», ОАО «РЖД»: 
- запрос справок о стоимости билетов (для оплаты проезда до места лечения и обратно). 

• Полиция, участковые: 
- запросы; 
- выезд со специалистами (по необходимости). 

• Государственный пожарный надзор: 
- учения по пожарной безопасности в отделении ДВПГ 

• Фонд социального страхования: 
- помощь в получении, хранении и предоставлении средств индивидуальной реабилитации. 

• МУП «ЦМР» 
- заключение договора на компенсацию по оплате коммунальных услуг участникам ВОВ и 
одиноким пенсионерам; 
- заключение договора на оказание услуг по гарантированному перечню по погребению. 

 



Основные направления деятельности учреждения в отчетном периоде, 
применяемые технологии социальной работы, реализуемые программы, участие в 
проектной деятельности.  

В связи с ведением закона № 442-ФЗ в МБУ «ЦСО» начата работа по формированию 
электронной базы (регистра) получателей социальных услуг.  

 
Обеспеченность учреждения жилой площадью в соответствии с санитарными 

нормами (для стационаров), автотранспортом, технологическим оборудованием, 
реабилитационным оборудованием, мебелью, инвентарем.   

Отделения МБУ «ЦСО» в достаточной мере обеспечиваются необходимым 
оборудованием, мебелью и инвентарем. В течение года производились соответствующие 
закупки инвентаря, мебели и оборудования.  

По отделению ВПГ. Здание реконструировано из старого деревянного детского сада 
1970 года постройки и допущено к эксплуатации в соответствии с действовавшими на тот 
момент нормами в 2000 году. В соответствии с СанПиН 2.1.2.2564-0,9 утвержденными 23 
ноября 2009, необходимый набор помещений отделения резко возрос, и в соответствии с 
предписанием Роспотребнадзора РК в г. Костомукша, необходимо выделить дополнительные 
помещения, что конструктивно невозможно. Утвержденный постановлением Правительства 
РК от 18.12.2014г. № 394-П норматив обеспечения площадью жилых помещений при 
предоставлении социальных услуг соблюден. 

По отделению ВПГ проведён ремонт септика, жилых помещений. Оборудована 
комната отдыха персонала. В соответствии с новыми требованиями заменены датчики 
пожарной сигнализации. Требования Пожарного надзора по обеспечению безопасности 
выполнены.  

 
Участие специалистов учреждения в районных, городских, региональных, 

всероссийских, международных семинарах, конкурсах, конференциях, иных 
мероприятиях. 

Специалисты МБУ «ЦСО» в 2014 г. приняли участие в следующих семинарах и 
курсах повышения квалификации: 

•  Форум рабочей молодежи ТРИМ 2015 «Я – гражданин!»  
•  Акция «Безбарьерная среда. Доступная городская инфраструктура». 
• Повышение квалификации по модулю «Психология сиротства. Специфика и 

методы работы с детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» 
•    Подана заявка на соискание Международной инклюзивной литературно-

просветительской премии «Золотое сердце» 
• В связи с празднованием 70-летия Победы в ВОВ специалисты МБУ «ЦСО» 

провели обширную работу. Был предоставлен список из 140 граждан, награжденных 
юбилейной медалью, по которому необходимо было проработать их контакты и адреса, а 
также составить график вручения медалей с посещением их на дому в удобное для них 
время. С каждым гражданином проводилась личная беседа о возможности получения медали 
на официальных мероприятиях или на дому. Из желающих получить медаль на официальном 
мероприятии был составлен список, проработан маршрут доставки пенсионеров до 
мероприятия. Велось личное сопровождение пенсионера от квартиры до места прохождения 
мероприятия и обратно. На работу по вручению медалей было затрачено 2,5 месяца 
интенсивного труда. 
 

Наличие Попечительского совета в учреждении, его деятельность, 
сотрудничество с негосударственными организациями.  

Вопрос о необходимости создания Попечительского совета рассматривался, 
целесообразность этого вызывает сомнения.  

Для более качественного обслуживания населения, проведения значимых 
мероприятий для ветеранов и инвалидов, МБУ «ЦСО» сотрудничает с рядом частных 



негосударственных предприятий, оказывающих спонсорскую помощь. В их числе: ООО 
"Цветок", ОАО «Карельский окатыш»», ООО «Инкод», кафе «Гудвин ресторан «Кристалл, 
Магазин Автоline, финские общественные организации «Vuokkiniemenseura» и «Kesseli» 

 
Принятые в 2015 году муниципальные правовые акты, регламентирующие 

вопросы социального обслуживания.  
Решение Совета Костомукшского городского округа от 30.04.2015 № 451-СО «О 

внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников муниципальных 
учреждений социальной защиты и социального обслуживания… 

Постановление Администрации КГО от 27.01.2015 № 60 «Об установлении норматива 
финансирования учреждений по социальному обслуживанию граждан на 2015 г.» 

Постановление Администрации КГО от 05.02.2015 № 90 «Об внесении изменения в 
постановление администрации КГО от 27.01.2015 № 60 «Об установлении норматива 
финансирования учреждений по социальному обслуживанию граждан на 2015 г.» 

Постановление Администрации КГО от 20.08.2015 № 942 «Об утверждении целевых 
показателей эффективности деятельности руководителей муниципальных бюджетных 
учреждений социального обслуживания населения…» 

Постановление Администрации КГО от 31.12.2015 г. № 1641 «Об утверждении 
муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр социального 
обслуживания населения» на 2016 г. 

Постановление Администрации КГО от 15.10.2015 № 96 «Об утверждении Устава 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения»  

Постановление Администрации КГО от 21.09.2015 № 1061 «О реорганизации 
муниципального бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения» 

Постановление Администрации КГО от 30.011.2015 № 1445 «О внесении изменений в 
постановление администрации Костомукшского городского округа от 30 июня 2015 г. № 693 
«Об утверждении порядка установления размера должностного оклада руководителю 
муниципального…» 

Постановление Администрации КГО от 09.12.2015 № 1503 «О создании 
ликвидационной комиссии в связи с реорганизацией муниципального бюджетного 
учреждения «Центр социального обслуживания населения» в форме присоединения к нему 
муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями» 

 
Наличие жалоб по вопросам деятельности учреждения социального 

обслуживания. 
В 2013 г. поступила 1 жалоба на деятельность отделения временного проживания 

пожилых граждан и инвалидов. По результатам рассмотрения жалобы на различных уровнях 
вынесено решение о необоснованности жалобы. В 2014 году по данной жалобе был подан 
иск, который в 2015 году был удовлетворён частично. 

 
Предложения в адрес Министерства здравоохранения и социального развития РК. 
• Для успешного выполнения плана мероприятий (roadmap), устранения диспропорции 

в оплате труда и снятия социальной напряженности необходимо участие 
Минздавсоцразвития РК в виде пересмотра окладов всех работников в учреждениях 
социального обслуживания, законодательная инициатива о повышении зарплаты не только 
по должности социальный работник, но и по другим должностям, занятым в социальном 
обслуживании.  

• В Костомукшском городском округе есть потребность в учреждении постоянного 
проживания граждан пожилого возраста и инвалидов, а временное проживание более 
востребовано летом, в период отпусков. 

 



Администрация Костомукшского городского округа обратилась с письмом в 
Министерство здравоохранения и социального развития по вопросу рассмотрения 
возможности изменения статуса отделения «Дом временного проживания граждан пожилого 
возраста и инвалидов» муниципального бюджетного учреждения «Центр социального 
обслуживания населения» на статус отделения «Дом смешанного (постоянного и 
временного) проживания граждан пожилого возраста и инвалидов», выделив для 
постоянного проживания 2-4 места.  

В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» социальные 
услуги могут оказываться гражданам (за исключением срочных социальных услуг) только на 
основании индивидуальной программы получателя социальных услуг (ИППСУ), которая 
разрабатывается Министерством здравоохранения и социального развития в 
индивидуальном порядке на каждого обратившегося гражданина. 

У совместно проживающих с пожилыми гражданами членов семьи не всегда есть 
возможность обеспечения круглосуточного ухода за близким человеком, частично или 
полностью утратившим способность к самообслуживанию, и единственным выходом 
является отправка стариков и инвалидов в стационарные учреждения социального 
обслуживания, находящиеся в других районах, что для многих престарелых граждан 
является моральным и физическим стрессом. 

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации» (пункты 3 и 4 статьи 4) предусматривает 
приближенность поставщиков социальных услуг к месту жительства получателей 
социальных услуг, сохранение пребывания гражданина в привычной благоприятной среде. 

С аналогичными трудностями сталкиваются учреждения социального обслуживания не 
только на территории КГО, но и в других муниципальных образованиях. 

1. Руководствуясь требованиями Федерального закона от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона 
Республики Карелия от 08 декабря 2014 года «О некоторых вопросах организации 
социального обслуживания граждан РК», постановления Правительства Республики Карелия 
от 18 декабря 2014 года № 396-П «Об утверждении нормативов штатной численности 
организаций социального обслуживания, находящихся в ведении РК», а также в целях 
выполнения плана мероприятий («дорожной карты») по повышению эффективности и 
качества услуг в сфере социального обслуживания населения муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2013-2018 годы», направленного на оптимизацию 
сети, структуры и штатной численности муниципальных бюджетных учреждений, 
оказывающих социальные услуги населению, администрация Костомукшского городского 
округа во втором полугодии 2015 года провела процедуру реорганизацию муниципального 
бюджетного учреждения «Центр социального обслуживания населения» в форме 
присоединения к нему муниципального бюджетного учреждения «Реабилитационный центр 
для детей и подростков с ограниченными возможностями» с 01 января 2016 года.  

Внесены изменения в Устав МБУ «ЦСО», утверждено штатное расписание, в ГКУ РК 
«Центр занятости населения» направлена информация об освобождении численности. 
Работники учреждений своевременно были предупреждены о предстоящем сокращении 
должностей (соответственно предложены имеющиеся вакансии), и о предстоящем 
изменении условий труда (для работников МБУ «РЦДиП») в связи с переходом на работу к 
другому работодателю (юридическому лицу). 

Ухудшения условий оказания социальных услуг населению не произошло в связи с 
сохранением основного персонала, т.к. сокращены лишь административные должности 
(директор, главный бухгалтер, бухгалтер, завхоз). 

2. В соответствии с Законом Республики Карелия от 22.12.2015 г. № 1966-ЗРК «О 
прекращении осуществления органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий Республики Карелия и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Республики Карелия», на основании постановления администрации 



Костомукшского городского округа от 22 декабря 2015 г. № 1572 «О комиссии по оценке 
последствий принятия решения о ликвидации муниципального казенного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» 
(смешанного типа) и муниципального бюджетного учреждения «Центр социальной помощи 
семье и детям «Надежда», подготовлены  соответствующие постановления по ликвидации 
вышеуказанных учреждений. 

Проведено два заседания ликвидационной комиссии, где были рассмотрены вопросы, 
связанные с процессом ликвидации, в том числе и вопросы по передаче имущества. 

Процесс перевода штата указанных учреждений в новое учреждение 
республиканского подчинения запланировано на январь 2016 года после назначения 
руководителя учреждения и утверждения правоустанавливающих документов. 

   На очередной сессии Совета КГО рассмотрен вопрос передачи имущества в связи с 
ликвидацией муниципальных учреждений и перевода нового учреждения социального 
обслуживания на республиканский уровень. 

 
 

6. Культура 
 

В 2015 году администрацией КГО в области культуры реализовывались следующие 
направления: 

− организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа 
услугами организаций культуры; 

− организация музейных услуг; 
− организация туристических услуг; 
− библиотечное обслуживание населения; 
− информационное обслуживание населения; 
− формирование и содержание муниципального архива; 
− организация предоставления дополнительного образования детям в сфере 

культуры и искусства. 
 На территории Костомукшского городского округа функционирует 6 учреждений 
культуры (в т.ч. Централизованная бухгалтерия) и 2 филиала в д. Вокнаволок.  
  На территории Костомукшского городского округа обеспечена доступность услуг 
культуры для всех слоев населения. Расходы по услугам культуры на 1 жителя 
Костомукшского городского округа составили в 2015 г. — 2238 руб. (в 2013 г. — 2380 руб., 
2012 г. - 2320 рублей).  
            В 2015 году на финансирование отрасли «Культура» из местного бюджета было 
направленно 65,82 млн. рублей (2014 г. – 68,84 млн. рублей, 2013 г. – 69,99 млн. рублей). 
Доходы от продажи услуг культуры и целевые поступления в учреждениях культуры в 2015 
году составили 9,69 млн. рублей (2014 г. – 11,11 млн. рублей, 2013 г. – 9,9 млн. рулей).  
 В 2015 году из общего объема финансирования в отрасли «Культура» из местного 
бюджета направлено: 
      - на заработную плату 53,14 млн. руб. (2014 г. – 52,58 млн. руб., 2013 г. – 51,09 млн. руб.); 
      - на культурно-массовые мероприятия 1,43 млн. руб. (2014 г. - 2,51 млн., 2013 г. – 3,75 
млн. руб.); 
      - на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,00 тыс. рублей 
(2014 г. – 38,8 тыс. рублей, 2013 г. – 1,95 млн. рублей). 
 Средняя заработная плата в отрасли в 2015 году составила 25,13 тыс. рублей (2014 г. – 
24,48 тыс. руб. , 2013 г. – 24,12 тыс. рублей, 2012 г.-21,44 тыс. руб., 2011 г.- 19,14 тыс. руб.). 
 

В  сфере организации массового досуга и обеспечения жителей городского округа 
услугами организаций культуры работают 2 учреждения: МБУ «Культурно-музейный центр» 
и МБУ «Дом молодежи и кино». 



 

6.1. Деятельность МБУ «Культурно-музейный центр» 

 По итогам деятельности в 2015 году муниципальным бюджетным учреждением 
«Культурно-музейный центр» проведено 126  мероприятий  для 52157 человек.  

 Среди них традиционные:  
1.Международный Фестиваль Камерного искусства (при поддержке ОАО 
«Карельский окатыш»), (27 лет); 
2.Фестиваль авторской песни им. С. Ожигова. (20 лет) 
3.«Кантелетар» Международный фестиваль народной культуры. (15лет) 
В 2015 году в культурно-досуговом отделе активно работают 12 клубных 

формирований, в том числе и самодеятельные творческие коллективы. Общее количество 
участников в данных объединениях составляет 447 человек. Деятельность клубных 
объединений осуществляется по разным направлениям: художественное и техническое 
творчество, образовательно-просветительская направленность, прикладное искусство, клубы 
по интересам и т.д.  
Спектр клубных услуг в 2015 году: 
№ 
п/п 

Наименование 2014год 2015год Сравнение 

1 Всего клубных формирований 13 12 -1 
2 В них участников 436 447 +11 
3 Количество мероприятий 167 126 -41 
4 Количество посетителей 51765 52157 +392 
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В 2015 году МБУ «КМЦ» продолжает работу в области национальной политики и по 

взаимодействию с религиозными организациями. 
Стало доброй традицией на древней карельской земле Калевалы возрождать и 

проводить те старинные народные праздники, которые проводились в Костомукше и её 
окрестностях издревле. Праздники народного календаря, обряды, церковные праздники 
пришлись по душе горожанам и нашим гостям: Пасхальный вечер «Добром да любовью», 
«Троица», «Иванов День», «Петров день», «Ильин День»,  «Маковей» или ягодный спас, 



Праздник «Покров», День народного единства «Северное разноцветье», Карельский 
свадебный обряд. В течение года МБУ «КМЦ» совместно с национальными объединениями 
и религиозными организациями были проведены встречи и мероприятия: «Рождество 
Христово»;  «Крещение»; Карельские посиделки. 
              В Петрозаводске, в День России, 12 июня, отметили национальный праздник татар и 
башкир – Сабантуй. Костомукшу на «празднике плуга» представили участники 
национальных сообществ. Провести Сабантуй в Петрозаводске, как символ партнерских 
отношений между двумя республиками, предложил президент Татарстана Рустам 
Минниханов во время своего визита в Карелию в феврале 2015 года.  

В течение года МБУ «Культурно-музейный центр» совместно с национальными 
объединениями были проведены встречи и мероприятия Клуба карельской культуры «Виенан 
Карьяла» («Беломорская Карелия»), национально- культурной автономии украинцев «Мрия» 
г. Костомукша, общества русской культуры «Северное сияние», Татаро-Башкирский клуб 
«Фирюза».  
 Успешно работают карельские фольклорные коллективы «Хете» («КМЦ»), «Марты», 
«Катая» (д. Вокнаволок), детский ансамбль кантелистов «Vuokkiniemen pojat».  

В течение года МБУ «Культурно-музейный центр» предлагает жителям города и 
гостям мероприятия на любой вкус и для различных возрастов: интерактивные программы, 
конкурсы, игровые – познавательные, развлекательные. Проводим благотворительные акции 
для детей – инвалидов, ветеранов войны и труда. 

В «КМЦ» работают грамотные, высококвалифицированные специалисты. Главный 
девиз: «Подари людям Праздник». 

 
6.2. Деятельность МБУ «Дом молодежи и кино» 

Деятельность муниципального бюджетного учреждения культуры, искусства и 
кинематографии «Дом молодежи и кино» носит просветительный, культурно-досуговый 
характер и направлена на организацию досуга и предоставление услуг населению в сфере 
культуры. Учреждение является клубом и относится к учреждениям клубного типа 
городского значения. 
Задачи Учреждения: 

• Обеспечение условий для развития молодежных клубов, общественных 
организаций и объединений; 

• Создание условий для укрепления у молодежи мотивации к здоровому образу 
жизни; 

• Содействие развитию творческого потенциала молодежи, поддержка творческих 
молодежных коллективов; 

• Создание условий для проката и показа национальных фильмов; 
• продвижение фильмов, получивших государственную поддержку в прокате; 
• привлечение детского и юношеского зрителя; 
• организация семейного отдыха; 
• развитие кинофестивалей и других культурных мероприятий. 

          Основными видами деятельности Учреждения являются: 
• Деятельность клубов. Досуг;  
• Концертная деятельность; 
• Кинопоказ. 

 
Материально – техническое обеспечение 
В 2011 году Киноустановка оснащена киноаппаратурой Kinoton. 
В 2013 году произведена установка цифрового кинооборудования, в том числе в формате 3D.  
 
Кинопоказ 
(Основной вид деятельности учреждения).  



С 25 апреля 2013 года в учреждении было установлено новое цифровое кинооборудование, 
которое дает возможность показа фильмов в цифровом формате, а также в формате 3D.  
Установленное оборудование позволило решить ряд актуальных проблем, а именно: 
улучшение качества кинопоказа, демонстрация премьер фильмов в день выхода их в 
широкий российский прокат, облегчение доставки фильмокопий (часть фильмов поступает в 
кинотеатр через спутниковую систему). 
 
Показатели улучшения деятельности по кинопоказу представлены в сравнительных таблицах  

                          СЕАНСЫ 

  2012 2013 2014 2015 

янв 69 63 160 168 

фев 61 38 151 94 

мар 34 26 94 82 

апр 82 82 176 139 

май 34 98 100 102 

июн 42 77 119 128 

июл 67 169 134 168 

авг 39 144 130 111 

сен 39 83 100 98 

окт 55 172 157 138 

ноя 42 119 115 103 

дек 24 60 84 98 

  588 1131 1520 1429 

 
 

Из данной информации видно, что благодаря приобретению и установке цифрового 
кинооборудования, произошло значительное увеличение показателей кинотеатра.  

Средства, полученные от кинопоказа, в первую очередь расходуются на исполнение 
договоров по поставке, доставке и рекламе фильмов. По условиям договора с 
дистрибьюторами  фильмов прокатная плата составляет 60% от валового сбора. 

На оставшийся доход от приносящей доход деятельности приобретаются: 
� комплектующие для кинопоказа (лампы для проектора, очки, салфетки для протирки 

очков, и многое другое);  
� по предписанию Роспотребнадзора полностью произведена замена устаревшей 

компьютерной техники и офисной мебели учреждения; 
� заказан  и сделан технический паспорт здания, которого не было за всё время 

существования учреждения; 
� ежегодное страхование приобретенного кинооборудования; 
� устранены имеющиеся замечания ГПН, учреждение было подготовлено к плановой 

проверке ГПН: закуплены и установлены новые системы пожаротушения, пожарные 
ящики с гидрантами, произведена частичная замена труб, по новым нормам приобретены 
информационные знаки и планы пожарной безопасности, испытание пожарных лестниц.  
В результате всего этого проверка ГПН не повлекла для учреждения штрафных санкций. 

� монтаж средств пожаротушения; 
� произведена замена дверей-выходов. В 2010-2011 по предписанию часть дверей была 

заменена из средств бюджета, в настоящее время замена производится за счет средств ,  

ЗРИТЕЛИ 

    2012 2013 2014 2015 

янв 861 961 3049 3604 

фев 556 366 2483 1652 

мар 336 243 1256 1126 

апр 1336 2104 3715 3184 

май 311 1856 1043 1664 

июн 950 849 1855 1970 

июл 1396 3733 2164 3385 

авг 1143 2032 2034 911 

сен 346 610 1240 657 

окт 479 3259 1438 2387 

ноя 888 1727 1623 1911 

дек 287 395 1281 901 

  8889 18135 23181 23352 

         



полученных от кинопоказа. 
� учеба, курсы, семинары для работников учреждения. (Охрана труда, ФЗ-44 и др) 
� частичная оплата услуг связи. 
� выплата заработной платы в части стимулирующей надбавки работникам. 
За 2015 год за счет средств от приносящей доход деятельности осуществлено: 
� замена пола в помещениях 1 этажа; 
� обшивка сайдингом тамбуров  и ремонт крыш тамбуров – 3 штуки; 
� покрытие плиткой крыльца центрального входа; 
� установка пандуса; 
� произведена частичная замена  электросветильников с энергосберегающими лампами; 
� Установка шлагбаума на заасфальтированной площадке. 
�  
Мировые  премьеры фильмов 2015 года 
Из наиболее известных новинок 2015 года: 

«Седьмой сын», «Исход: Цари и боги», «Ночь в музее», «Восхождение Юпитер», 
«Kingsman Секретная служба», «50 оттенков серого», «Цимберлин», «Дом», «Битва за 
Севастополь», «Форсаж 7», «Мстители Эра Альтрона», «А зори здесь тихие», «Безумный 
Макс: дорога ярости», «Интерстейлар», «Головоломка», «Полтергейст», «Миньоны», 
«Терминатор Генезис», «Агенты А.Н.К.Л.»,  «Фантастическая четверка», «Миссия 
невыполнима: Племя изгоев», «Хитмен Агент 47», «Бегущий в лабиринте: испытание огнем», 
«Марсианин», «Прогулка», «Монстры на каникулах», «Пэн: Путешествие в Нетландию», 
«Савва: Сердце воина», «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть II», «Хороший 
динозавр». 
 

Тематический кинопоказ  
В кинотеатре прошел бесплатный  показ более 20 ретро-фильмов к 70-летию Победы в 
рамках мероприятий военно-патриотического воспитания с проведением акций перед 
фильмом и тематического творческого вечера ветеранов, пенсионеров, жителей и гостей  
города. 
o По фильмам:   «Битва за Севастополь», «А зори здесь тихие», «Территория» была 

проведена усиленная рекламная кампания, в том числе акция «коллективных заявок» с 
учебными заведениями и учреждениями города, что привлекло большое количество 
зрителей. 

o АКЦИИ для повышения активности населения: «Кино+» (при просмотре одной 
премьеры, скидка на следующую), ко «Дню Святого Валентина» - киноакция «Парочка»; 
акции «Молодежного киноклуба» с розыгрышами призов, инсталляциями  и 
костюмированными представлениями к 23 февраля, к 8 марта. 

o КИНОАБОНЕМЕНТ «Ура, каникулы!» (киносеансы, конкурсные программы) - занятость 
детей в период весенних и осенних каникул. 

 

Мероприятия 
Посетило мероприятий учреждения за 2015 год  5127 человек. 
"Рождественские сказки", Танцевальная программа, "Зимние забавы", 
Киноакция в "Татьянин день", Киноакция "Билет за поцелуй",   
подведение итогов конкурса "Битва Валентинок", мероприятие "Валентинка за 60 минут", 
Праздничная кинолотерея , "Женский киносеанс",  "Антинаркота", 
Киномарафон "Путь к Победе", выставка "Путь к Победе",  "Проводы зимы", 
"Кинотеатр глазами детей",    Юбилей кинотеатра, 
"Кинотеатр глазами детей",   "День города",   "Никто не забыт, ничто не забыто", 
"Бессмертный полк",    "Дань памяти", 
Детский киносеанс/ мультфильм "Гадкий я",    Киноакция в День России, 
"Патриотическое воспитание",  "День семьи любви и верности", 
Организация досуга летних лагерей,    День знаний, 
День освобождения Карелии от фашистских захватчиков, 



День пожилого человека. «Ура, каникулы. Осень», «В гостях у сказки», Фестиваль «Норд 
Сейшн», «Мемориальный патруль», «Альтернатива». «Интеллектуальное многоборье». 
 

Клубы, объединения 
Рок-клуб «Поколение», клуб спортивного бильярда «Карамболь», техническая студия 
«Драйв», КЛУБ Интеллектуальных игр «Мафия» КИНОКЛУБЫ: «Отклик» (инвалиды, 
сироты), «Кино нашей молодости» (организован совместно с ЦСО, для людей пожилого 
возраста), «Молодежный киноклуб» (актив молодежи проводит киноакции для сверстников), 
«Семейный киноклуб». 
 

Информационное обеспечение  
o Ежемесячно проводятся радиопередачи и радиовикторины.  
o Еженедельно обновляется Интернет сайт dmik.ru. 
o Еженедельно обновляется группа в социальной сети http://vkontakte.ru/kostomukshadmik 
o Выпускаются публикации о кино и культуре. 
В целях реализации первой стратегической цели «Обеспечение прав граждан на доступ к 
культурным ценностям» сделано следующее: 
o проводится регулярный кинопоказ современных и исторических фильмов, ставших 

классикой мирового кинематографа; 
o проводится киноабонемент для школьников во время каникул; 
o на регулярной основе работают киноклубы «Отклик» (для сирот и инвалидов), «Кино 

нашей молодости» (для пенсионеров), «Семейный киноклуб». 
o показ русских киносказок, анимационных былин, российских фильмов. 
 

В целях реализации второй цели «Обеспечение прав граждан на свободу творчества, участие 
в культурной жизни и использовании учреждений культуры» сделано следующее: 
o регулярно проводятся мероприятия для детей и молодежи, направленные на развитие 

творческих способностей: 
� «Клуб интеллектуальных  и интерактивных игр «Диоген» 
� «Молодежный киноклуб»  проводит акции, тематические встречи. 
� Объединение любителей бильярда «Карамболь» на постоянной основе действуют 

способствующие развитию спортивных интересов, 
�  музыкальных данных и технических навыков: рок-клуб «техническая студия «Драйв и  

Поколение». 
o На реализацию третьей стратегической цели «Обеспечение прав граждан в сфере 

информации и расширения информационного пространства» направлены следующие 
мероприятия: 

o на местном радио регулярно проводятся радиопередачи о новинках кинематографа и 
познавательные викторины; 

o в городских газетах размещается информация и статьи о событиях, происходящих в МБУ 
«ДМиК»; 

o регулярно на городских сайтах размещается информация о деятельности МБУ «ДМиК». 
 

В целях реализации основных задач на планируемый период 2015 - 2016 годы для 
увеличения доходной части предполагается сделать следующее: 
o Внедрение автоматических касс; бронирование билетов через Интернет; 
o Осуществить программы по увеличению посещаемости киносеансов за счет увеличения 

акций, мероприятий, сопутствующих кино-показу (Кинотеатр - это место для отдыха, 
следовательно, отличное место для развития  контента, попкорна, напитков, игровых 
автоматов, кофейня, кафе и др); 

o Ремонт помещений. 
 

Планы по организации и благоустройству 
o Остаточный ремонт эвакуационных выходов. 
o Завершить выполнение предписаний ГПН и Роспотребнадзора. 
o Улучшение внешнего вида внутренних помещений здания путем косметических и 



капитальных ремонтов. 
 

Основные проблемы 
o Необходимо провести экспертизу состояния здания, в первую очередь несущей стены, 
которая может представлять опасность ввиду просадки. 
o Требуется замена кровельных листов (желательно на цветные) крыши здания для  
устранения течи кровли и улучшения внешнего вида здания, что немаловажно для внешнего 
вида города. Или покраска крыши. 
o Потребность в капитальном ремонте всего здания. 
o Необходима подготовка проекта по капитальному ремонту.  
o Замена входного тамбура. 
o Ремонт вестибюля 1 этажа. 
o благоустройство земельного участка, закрепленного за учреждением. 

Сформирован небольшой, но отличный коллектив ответственных работников, которых 
волнует судьба учреждения. Новации и мероприятия, реализованные «ДМиК», имеют с 
большой положительный резонанс, как в Республике, так и за ее пределами. Мы с радостью 
делимся опытом работы с коллегами из районов, проявляющими интерес к нашим 
результатам. Имеется много идей, которые предстоит осуществить. 

 
 

6.3. Организация музейных услуг 
 

 

          В данной сфере деятельности работает музей, входящий в состав МБУ «Культурно-
музейный центр». 

Анализ работы музейного отдела МБУ «КМЦ» 
и филиала Музей д. Вокнаволок за год 2015 года 

 

№ Наименование 2014 год  2015 год  Сравнение  
1. Общее кол-во посетителей  16760 17089 329+ 
2. Кол-во экскурсий 382 373 9- 
3. Кол-во мероприятий 89 191 102+ 
4. Кол-во участников мероприятий, программ. 3310 4045 735+ 
5. Кол-во экскурсий  для социальных групп 7 46 39+ 
6. Кол-во человек из социальных групп 139 354 215+ 
7. Дети из общего числа посетителей 5400 9426 4026+ 
8. Кол-во выставок (+Вокнаволок) 19 19  
9. Подростки (из общего числа посетителей) 5510 9219 3709+ 
10 Благотворительно  10560 10828 268+ 

 

Кол-во посетителей           Кол-во экскурсий 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

Кол-во мероприятий        Кол-во участников 
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            МБУ «Культурно-музейный центр» - 12 выставок  
1. Выставка «Не властно время над узором», посвященная 5-летию татаро-башкирсого 
общества. 
2. Экспозиция «Хронограф Костомукшского места рождения» 1 этаж 2 зала – 
постоянная. 
3. «Историко-культурные ценности Национального парка «Калевальский» 
4. Выставка из национального музея РК «Карелия – Финляндия: от границ – к граням 
сотрудничества». 
5. Выставка, посвященная 70 –летию победы в  ВОВ «Мы этой памяти верны». 
6. Фотовыставка «Истоки». Автор Т. Кондакова. 
7. Выставка этнографическая «Тайны старинного дома» работает с 21 сентября 2015 – 
постоянная. 
8. Выставка «Путь души» авторская выставка памяти В.Васильева 
9. Выставка И.Лихачевой «Жизнь в цвете» 
10. Выставка из фондов музея  «Предметы прошлого века» 

 
Выставки вне музея: 

1. Выставка: «Шерстяная акварель». Выставка авторских работ художника Васильевой 
Татьяны Николаевны. Всего экспонируется на выставке 9 авторских работ, выставка 
работает в БЛЦ. 
2. Выставка, посвященная 35-летию городской больницы г. Костомукша. История 
открытия городской больницы, люди, события в жизни здравоохранения в г. Костомукша. 
Выставка начала свою работу 11 июня 2014 года и работает по сегодняшний день 
 
Филиал в д.Вокнаволок – 7 выставок 

 

1. Постоянная выставка в «Ончин тало» (этнография) – с 02.08.2014 по настоящее  время 
2. Постоянная выставка в Доме деревни Вокнаволок – «История деревни» 
3. Постоянная  выставка  в  Доме  деревни  Вокнаволок – «Старинные  рунопевческие  

деревни». 
4. Родословное  древо  Перттуненых – сказителей – рунопевцев. 
5. Постоянная  выставка  в  Доме  деревни « Судьба  солдата». 
6. Постоянная  выставка  «В  водовороте  войн». 
7. Выставка  «Берестяная  сказка  Виктора  Перттунена».  
Мероприятия: 
 

1. Занятие  в  музее «Волшебный  бабушкин  сундук»  для  детей  д/сада  и  начальной  
школы. /нач.школа -2  занятия 

2. Интерактивная  экскурсия  в  музей  Дома  деревни  и  Ончин  тало./6  экс/. 
3. Открытие  Дней  карельской  культуры. 
4. Литературно – музыкальный  вечер « Музы  не  молчали». 
 

Итого: 19 выставок (включая выставки музея Дома деревни в д. Вокнаволок). 
№ Наименование 3а   2015  год 
1. Общее кол-во посетителей (экск+мероприятия) 791 
2. Кол-во экскурсий 38 
3. Кол-во мероприятий 8 
4. Кол-во участников мероприятий, программ. 219 

5. Кол-во экскурсий  для социальных групп 3 
6. Кол-во человек из социальных групп 34 
7. Дети из общего числа посетителей 380 
8. Кол-во выставок 7 
9. Подростки (из общего числа посетителей) 54 
10 Благотворительно  299 

 



 
Отчет посещаемости музейно-образовательной программы  

«Маленький этнограф» за 2015 год. 
 

При музее уже несколько лет существует музейно-образовательная программа 
«Маленький этнограф». Занятия для детей проходят в течение всего учебного года. Можно 
приобретать абонемент на весь год или посещать занятия разово. Это программа рассчитана 
на детей дошкольного и младшего школьного возраста.  

С февраля по декабрь 2015 года прошли занятия по темам: «Делу время, потехе час», 
«Целебные растения», «Путешествие в Птицеград», «В гостях у самовара», «В мешке 
потерялось - в горшочке нашлось», «Хлеб - всему голова», «Тесна рукавичка, а пальцы греет».  

На каждом занятии проводились мастер-классы по рукоделию, на последнем – 
итоговом занятии проводилось чаепитие. 

В первом полугодии занятия посещали 11 групп. Из них 6 групп – школьники, 5 групп 
– дошкольники. Школьники: 3 группы – первые классы; 3 группы – третьи классы. 
Дошкольники: 1 средняя группа, 2 старших группы, 2 подготовительных группы. 

Со второго полугодия занятия посещали 11 группы: 4 группы – школьники; 7 групп – 
дошкольники, одна из групп - коррекционная. Школьники: 2 группы – вторые классы; 2 
группы – третьи классы. Дошкольники: 4 старших группы; 3 подготовительных группы.  

По абонементу занятия посещают 4 группы (школьники), другие группы из детских 
садов ходят на занятия разово (по договору на весь год).  

В основе программы лежит предметный мир карельской культуры, музейный предмет. 
Продолжительность каждого занятия для школьников - 45 – 50 минут. 

  
В музее постоянно проводится работа с особыми посетителями: 

- с детьми с ограниченными возможностями из Центра реабилитации; 
- с детским домом; 
- с ветеранами и приравненными к ним; 
- с взрослыми людьми с ограниченными возможностями. 
- с детьми, стоящими на учете в комнате милиции. 
За первый квартал 2015 года  было проведено 2 экскурсии  для  24 человек. 
Для лиц из этих групп все экскурсии и мероприятия проводятся благотворительно. Они 
приглашаются на официальные открытия всех выставок. 
 

Фондовая работа: 
За 2015 год было принято 225 ед.хр.: 
- в основной фонд (30) 
- в научно-вспомогательный (195). 
Инвентарные номера в количестве 225 ед.хр. 
Всего: находятся на ответственном хранении в фондохранилище 7413 ед.хр., в том числе: 
- предметов основного фонда (КФ) - 4297 ед.хр. 
- научно-вспомогательного фонда (ВКФ) – 3116 ед.хр. 
- находится в фондохранилище 6897  ед. хр. 
- находится в постоянной экспозиции музея  150  ед.хр. 
- выдано на внутримузейные выставки    238  ед.хр. 
- выдано на выставки за пределы музея  9 ед.хр. 
По состоянию на 01.01.16г: 
6022 ед. основного и научно-вспомогательного фонда занесено в компьютерную базу. 
1476ед -  цифровое изображение – фотографии предметов. 
2930ед. – отсканированных фотографий. 
В фондах музея имеется информация, которая собиралась работниками музея в течение 30 
лет (фотоматериалы, предметы, документы, листы) по таким темам: 

1. Строительства города и комбината. 



2. Открытие месторождения, геологи (имеется своя небольшая коллекция минералов). 
3. Костомукшский горно-обогатительный комбинат. 
4. Международное сотрудничество. 
5. Этнография. 
6. Печатные издания: книги, брошюры, журналы, газеты. 
7. Ткань, дерево, металл, пластмасса. 
8. Писатели Карелии: Я.В. Ругоев, Ортье Степанов. 
9. Фалеристика: ордена, медали. 
10. Нумизматика: монеты, боны. 
11. Великая Отечественная война. 
12. Партизанское движение. 
13. Карело-финский эпос «Калевала». 

 
В музее имеется 16 коллекций.  Коллекции: 

6. Живопись 30 ед. 
7. Графика 18 ед. 
8. Изделия прикладного искусства – 184 ед. 
9. Нумизматика 202 ед. 
10. Археология 3 ед. 
11. Этнография 613 ед. 
12. Документы, редкие книги – 862 ед. 
13. История техники – 42 ед. 
14. Фалеристика – 216 ед. 
15. Минералы – 914 ед. 
16. Ткани – 26 ед. 
17. Шевроны, нашивки – 82 ед. 
18. Фотоматериалы – 1359 ед. 
19. Металл – 81 ед. 
20. Бумага – 2096 ед. 
21. Прочие или смешанный материал – 685 ед. 
 

     Публикация предметов: 
За 2015 года экспонировались предметы из основного фонда, из научно-вспомогательного 
фонда, предметов принятых на выставку, передвижные выставки. Авторские работы, 
выставки представлены из личных архивов, запасников. 

Сотрудники музея и главный хранитель фондов организует методическую помощь 
учителям, школьникам, жителям и гостям города. Проводятся консультации по необходимым 
вопросам. Уж второй год в городском издании  «Новости Костомукша»   публикуются 
материалы из фондов  музея о ветеранах Карелии, материалы по Великой Отечественной 
войне и т.д.  http://vk.com/novkos. Активно пополняется информационная система  «Открытая 
Карелия» http://openkarelia.org/ 

Отправлена заявка на регистрацию музея в Федеральную государственную 
информационную систему «Государственный каталог Музейного фонда Российской 
Федерации» (далее – информационная система «Госкаталог»). 
Проблемы: 
1. Одна из существенных проблем КМЦ в настоящий момент – ограничение 
возможностей и качества услуг по причине недостатка помещений и довольно хаотичного 
расположения их в здании бывшего детского сада, музей в таком развитом городе 
заслуживает отдельного здания.  
2. Необходимые мероприятия: 
 - закрепление помещений на 2-м этаже за КМЦ (в настоящий момент часть из них 
занята архивом),  
 - ремонтные работы (туалет, коридор, обустройство гардероба и нового входа и пр.) 



3.  Размещение музея приемлемо для местных жителей, хорошо ориентирующихся в 
городе, но неудобно для приезжих. Найти музей в незнакомом городе непросто. Найдя 
здание, принадлежащее нескольким организациям, приходится кружить вокруг него в 
поисках нужного входа. 
4. Работая в крайне стесненных условиях, даже после серьезной модернизации 
имеющейся материально-технической базы, КМЦ будет вынужден ограничивать свою 
реальную аудиторию главными целевыми группами. 
  

Повышение квалификации кадров. 
-  Приемышева Татьяна Александровна – участие в семинаре «Фондовая деятельность в 
музее: от предмета к коллекции», организатор:  Национальный музей Республики 
Карелия  совместно с Министерство культуры Республики Карелия, 18-20 февраля 2015 г. г. 
(Прошла обучение на семинаре и получила сертификат участника о прослушивании.) 
- Смирнова Анна Валерьевна – участие в семинаре «Музейно-образовательные 
технологии и предпринимательская деятельность», организатор:  Национальный музей 
Республики Карелия  совместно с Министерство культуры Республики Карелия, 25-26 июня 
2015 года. 
- Смирнова Анна Валерьевна – участие в конференции музея-заповедника Кижи с 
21сентября по 25 сентября, г. Петрозаводск и о. Кижи. 
- Басова Александра Олеговна – участие в совете директоров – 17 ноября 2015 
г.Петрозаводск, Национальный музей РК. 
- Басова Александра Олеговна – участие в форуме в г. Череповец, «Музеи в туризме: 
стратегии и опыт» с 1 по 2 декабря 2015 от компании Северсталь.  
 

Проектная деятельность 
В марте 2015 года была оформлена заявка на конкурс музейных проектов «Музей и 

дети» 
(конкурс проводится  при  поддержке ПАО «Северсталь»), номинация – музейно-
образовательная программа для детей. 

В феврале совместно с отделом туризма была оформлена заявка на конкурс 
«Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация - «Музей и местное сообщество» в  
благотворительный фонд В. Потанина. В заявке были сформулированы конкретные 
предложения по развитию туризма и музейного дела  в Костомукше. – 23 апреля были 
объявлены результаты: Проект прошел первый этап конкурса, но победителем не стал. 

В ноябре  2015 подана заявка на интернет – фестиваль музейного медиа «Музейный 
ГИК», номинация: Экспозиционное и выставочное мультимедиа. 

В ноябре 2015 была оформлена заявка на грантовый конкурс «Музеи Русского 
Севера» от компании Северсталь, результаты – 29 декабря 2015.  

 
Информационное обеспечение, реклама 

Периодически подается информация о деятельности МБУ «КМЦ» в СМИ 
(Телекомпания «Синема», радио, газета «Новости Костомукши» http://vk.com/novkos, 
буклеты, афиши в школах и д/садах). Разрабатываются афиши выставок, буклеты. Работает 
информационный ресурс в сети Интернет (группа «Культурно-музейный центр (клуб друзей 
музея)» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club18744726), который еженедельно 
администрируется, информация обновляется по мере поступления. На настоящий момент в 
клубе 984 участника. Активно размещается информация на туристском информационном 
портале www.kostravel.ru.  

Музейный отдел зарегистрировался также  на портале культура.рф.  - АИС «Единое 
информационное пространство в сфере культуры». АИС ЕИПСК обеспечивает сбор данных 
по деятельности всех учреждений культуры РФ и обеспечение их возможностью 
автоматизированного распространения по информационным каналам с целью вовлечении 
граждан в общекультурные процессы. 



 
Организация туристических услуг 

Анализ работы отдела туризма МБУ «КМЦ» за 2015 год. 

№ Наименование 2015год. 

1 Количество экскурсий 40 
2 Количество экскурсантов 601 
3 Кол-во экскурсий для социальных групп 7 
5 Количество человек из социальных групп 78 
6 Иностранцы  7 
7 Дети  305 
 БИЗНЕС-ЦЕНТР  
8 Количество мероприятий 97 

9 
Количество посетителей всего: 
Из них: 

1757 

10 Иностранцев  69 
11 Детей  0 

 
Отдел туризма проводит работу с особыми посетителями 

- с детьми с ограниченными возможностями из Центра реабилитации; 
- с детским домом; 
- с ветеранами и приравненными к ним; 
- с взрослыми людьми с ограниченными возможностями. 
- с детьми, стоящими на учете в комнате милиции. 
 

Повышение квалификации кадров. Участие в акциях и проектах. 
 В феврале совместно с музейным отделом была оформлена заявка на конкурс 

«Меняющийся музей в меняющемся мире», номинация - «Музей и местное сообщество» в  
благотворительный фонд В. Потанина. В заявке были сформулированы конкретные 
предложения по развитию туризма и музейного дела в Костомукше. 

В марте заведующая отделом по туризму посетила Международную выставку MITT-
2015 «Путешествия и туризм». Задачей являлось привлечение внимания туроператоров к 
нашей отдаленной территории, показать сильные стороны и акцентировать внимание на 
бренде города «Костомукша. Дальше – лучше». На выставке зав. отделом по туризму 
проводила мастер-классы, информировала посетителей о тур.услугах в Костомукшского 
городском округе и Карелии. 

6 апреля состоялся VI муниципальный конкурс социально значимых проектов «Если 
бы мэром был я», в котором под руководством зав. отделом по туризму МБУ «Культурно-
музейный центр» свой проект по туризму представила ученица гимназии Новгородова 
Мария. В рамках проекта под названием «Костомукша. Дальше - ТУРИЗМ лучше!»  был 
разработан путеводитель по городу и календарь событий с основными мероприятиями на 
2015 – 2016 год. Оформление буклета работает с брендом города. 

Цель проекта - формирование привлекательной для туристов городской среды во 
взаимосвязи с брендом города, помощь в получении туристом необходимой информации. 
Задачи проекта: Создать полноценный путеводитель по городу, а также бумажный (в виде 
брошюры) календарь событий с основными мероприятиями на год. Проект предполагает 
выявление основных достопримечательностей города, мероприятий (фестивалей, 
соревнований, праздников) и их фиксацию в брошюре (календарь событий), и путеводителе с 
основной технической информацией – картой, расписанием транспорта, 
достопримечательностями, режимом  работы музея, кинотеатра, аквапарка и др. На объектах, 
определённых как тур.объект, предполагается разместить QR-код, считав который с помощью 
мобильного устройства,  гость попадает на сайт http://kostravel.ru/ , где получает 



информацию об этом объекте, его историю. Проект позволит вовлечь общественность в 
конструктивную работу по улучшению городского пространства (выборка объектов, 
размещение QR-кодов), облегчит доступ к информации по туристским услугам в 
Костомукшском городском округе, позволит создать целостную систему навигации по городу. 

Реализация проекта «Костомукша: дальше - Туризм лучше» необходима для того, 
чтобы упростить туристам познание нашего города, а горожанам повысить уровень знаний о 
нем. Если опыт публикации календаря событий окажется успешным и будет в дальнейшем 
существовать необходимость в нём, то можно будет выпускать ежегодно календарь событий. 
С ним мы не забудем о праздниках, соревнованиях и фестивалях в городе, будем знать время 
и место проведения, а также сможем принять активное участие и иметь связь с контактным 
лицом, ответственным за мероприятие.  Это повысит активность горожан и усилит желание 
принимать участие в жизни города. Я надеюсь, путеводитель и календарь событий поможет 
туристам хорошо ориентироваться в городе, а также рассказать много нового о нем. Кроме 
того, уникальная система разметки городского пространства путём размещения QR-кодов 
позволит привлечь внимание и горожан и гостей города к такой новой форме получения 
информации.  

По результатам конкурса проект занял 2 место. 
26-27 мая г. в Костомукше прошел российско-финляндский семинар, посвященный 

вопросам приграничного сотрудничества в сфере туризма. Специалисты по туризму из Каяни 
(Финляндия), Петрозаводска, Волхова и Костомукши, представители государственных 
структур, академических, общественных и бизнес организаций обсудили итоги проектов, 
реализованных в сфере развития туризма на приграничных территориях в рамках 
Программы приграничного сотрудничества «Карелия» Европейского инструмента соседства 
и партнёрства. 

6 июня в городе Сортавала прошло празднование Дня республики Карелия. 
Мероприятия проходили на разных площадках города. Отдел по туризму принимал участие в 
площадке «Рунопевцы Карелии», где выступала жительница дер. Вокнаволок, 
победительница республиканского конкурса Раиса Ивановна Запрудская. Кроме того 
состоялась встреча с сотрудниками туристского информационного центра г. Сортавала. 

Заведующая отделом по туризму участвовала в семинаре «Туристические маршруты 
заповедника «Костомукшский». Семинар состоялся 20 августа в 16:00 в Бизнес-центре на ул. 
Парковой д. 50. На семинаре были представлены туристические маршруты заповедника, 
новая инфраструктура, правила и стоимость их посещения.  

9 сентября в г. Петрозаводск состоялась встреча Министра Культуры РК 
Е.В.Богдановой с представителями информационных туристских центров РK. С теми, кто не 
смог приехать была организована конференц-связь.  

4 ноября была проведена работа с участниками лагеря «Лидер»- разработка проекта 
«Развитие туризма на территории КГО». 

Отдел туризма организовал работу информационно-туристского центра, в районе дома 
Ленина 1. 

Информационное обеспечение, реклама 
Постоянно ведется работа по привлечению туристов и жителей города  стать 

пользователями  туристических услуг.  Информация о деятельности МБУ «КМЦ» активно 
передаётся в СМИ (Телекомпания «Синема», радио, газета «Новости Костомукши» 
http://vk.com/novkos, газета «64 параллель», буклеты). Разрабатываются афиши мероприятий, 
методист отдела туризма пишет анонсы к ним и публикует в сети Интернет. Работает 
информационный ресурс в сети Интернет (группа «Культурно-музейный центр (клуб друзей 
музея)» в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/club18744726), который ежедневно 
администрируется методистом отдела туризма. На настоящий момент в группе 872 
участника.  

Активно размещается информация на туристском информационном портале 
www.kostravel.ru. Продолжается работа по его SEO-оптимизации  и наполнению. Ежедневно 
пополняется раздел «календарь событий».  



На протяжении января –февраля сотрудники отдела туризма занимались сбором 
информации для составления календаря мероприятий, проходящих в Костомукшском 
городском округе.  

 
6.4. Библиотечное обслуживание населения 
 
Контрольные показатели 2015 г. в сравнении с 2014 г. 

Показатель 
Значение 
показателя 

2015 г. 

Значение 
показателя 

2014 г. 

В сравнении с 
2014 г., +/- 

Количество пользователей, чел. 12921 12038 +883 
Количество посещений, пос. 94361 82039 +12322 
Количество  книговыдач, экз. 222358 214912 +7446 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Как следует из приведенных данных, значения контрольных показателей 2015 г. 

превышают значения 2014 г. Это связано, в первую очередь, с разработкой и внедрением 
новых форм работы и видов услуг, направленных на популяризацию книги и чтения, 
привлечение  пользователей, раскрытие фонда. Существенный прирост количества 
посещений (15%) вызван также увеличением количества и совершенствованием качества 
мероприятий. Особое значение в продвижении и формировании положительного имиджа 
учреждения и выполнении контрольных показателей имеет использование электронных 
ресурсов (сайта Центральной библиотеки, групп в соцсети ВКонтакте). 

 
Массовая работа 

Показатели массовой работы 2015 г. в сравнении с 2014 г. 
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За 2015 г. сотрудниками Центральной библиотеки было проведено 426 массовых 

мероприятия, что на 17 мероприятий больше, чем в предыдущем году, которые посетили  
8102 человека. Количество посещений мероприятий в 2015 г. превысило показатель 2014 г. на 
164 человека.  

 
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда 

 
За 2015 г. в фонд Центральной библиотеки поступило 2746 экземпляров новых изданий. 

С учетом того, что в 2014 г. данный показатель составил 3360 экземпляра, в 2015 г. отмечено 
уменьшение количества поступлений на 614 экземпляров.  

Уменьшение количества поступлений в 2015 году по сравнению с предыдущим 
периодом обусловлено следующими причинами:  

− сокращение финансирования (с 168976,16 руб. в 2014 г. до 68697,79 руб. в 2015 г.);  
− более качественный отбор документов, принимаемых в дар от пользователей; 
− сокращение количества наименований подписных изданий (периодика) в рамках 

оптимизации расходования бюджетных средств. 
В феврале 2015 г. в целях обеспечения актуальной литературой и осуществления 

оперативного обслуживания удаленных пользователей состоялось подключение к 
электронной библиотеке ЛитРес, предоставление пользователям доступа к электронной 
библиотеке – бесплатное. Затраты на комплектование фонда электронной библиотеки 
составили за 2015 г. 20000 рублей. За отчетный период был сформирован фонд электронных 
изданий в количестве 262 экземпляров (в т.ч. бесплатные произведения). Средняя стоимость 
книги в электронной библиотеке составила 100,00 рублей, в то время как средняя цена книги 
в бумажном виде 250,00-300,00 рублей. Таким образом, подключение к электронной 
библиотеке ЛитРес позволило оптимизировать бюджетные средства в части расходов на 
комплектование.  

В отчетном периоде продолжилась инвентаризация документального фонда 
Центральной библиотеки. Проверка закончена в срок. По результатам проверки составлен акт 
№ 533 от 23.12.2015 г. Количество недостающих документов – 503 экземпляра. 

Основной объем выбытия в 2015 г. составили документы, отобранные на списание в 
процессе инвентаризации. Всего выбытие составило 10297 экземпляров. Таким образом, 
объем библиотечного фонда на 31.12.2015 г. – 153540 экземпляров. При этом 
книгообеспеченность на 1 жителя – 5,2 книги, что соответствует рекомендациям  Стандарта  
Библиотечной Ассоциации Республики Карелия. 

Электронные ресурсы  
Информирование пользователей о деятельности Центральной библиотеки 

осуществляется с помощью электронных ресурсов – сайта Центральной библиотеки 
http://bibliokosta.ru, сообществ в социальной сети Вконтакте. 

Сайт Центральной библиотеки запущен 18.01.2014 г., за 2015 г. количество посещений 
ресурса составило 9581. 

Центральной библиотекой созданы и администрируются сообщества в социальной сети 
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ВКонтакте: 
− группа «Информационный центр Костомукши» – 2207 участников, 28225 посещений; 
− группа «Книга женской мудрости» – 1178 участников, 5786 посещений; 
− группа «Городская библиотека «Контокки» (обновлена с августа 2015 г.) – 36 

участников, 881 посещение.  
Электронный каталог Центральной библиотеки включает в себя следующие 

библиографические базы данных: Фолиант, BOOK, PRESS. 
Электронный каталог основе АБИС Фолиант создается с 2001 года на русском, 

национальных и иностранных языках. В электронную базу данных BOOK (машиночитаемый 
формат каталогизации MARC) ввод документов осуществлялся в период 1995-1012 гг. С 
января 2013 была законсервирована. Электронная база данных PRESS (машиночитаемый 
формат каталогизации MARC)  создается с 2008 года, включает статьи из журналов и газет, 
поступающих в Центральную библиотеку.  

Текущий и ретроспективный ввод библиографических записей в электронный каталог 
осуществляется в соответствии со «Стратегией развития информационного общества в РФ», 
утвержденной Президентом РФ В.В.Путиным от 07.02.2008 г. № Пр-212.  

За 2015 г. создано новых записей – 12233 (9458 (Фолиант), 2775 (PRESS)). 
Объем электронного каталога на 31.12.2015 г. составил 159110 записей, из них: 
Фолиант-Карелия – 64092 записи; 
АИБС MARC, база BOOK – 55589; 
АИБС MARC, база PRESS – 39428.  
Такими образом, на 31.12.2015 г. в различных машиночитаемых форматах в 

совокупности отражено 100% библиотечного фонда Центральной библиотеки. В АИБС 
«Фолиант-Карелия», доступной удаленным пользователям, введено 80% фонда.  

Согласно утвержденному Плану создания «Электронного архива краеведческих 
изданий» (оцифровка документальных фондов для служебного пользования) за 2015 г. 
переведено в электронный формат 36 документов, также поступило в электронном виде – 49 
номеров газеты «Новости Костомукши», 48 номеров газеты «Северсталь», 13 выпусков 
«Сборника муниципальных правовых актов КГО». На 31.12.2014 г. число документов 
библиотечного фонда переведенных в электронную форму составляет 3721 экземпляра. 

Проектная деятельность 
В 2014 году Центральная библиотека являлась партнером в Международном проекте 

«Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек – местному сообществу». В 2015 г. в 
рамках проекта Центральная библиотека получила оборудование: сенсорные панели, 
телевизоры, проектор, планшетные компьютеры, 3D-принтер, а также программное 
обеспечение (интерактивные образовательные программы «Тропою Леннрота», «Красная 
книга Карелии - детям», «Экологические маршруты Карелии»). Оборудование частично 
установлено в помещениях Центральной библиотеки и успешно используется сотрудниками 
для обслуживания пользователей и проведения мероприятий, размещение и использование 
остальной техники планируется на 2016 г.    

Информационное обслуживание населения 
Издание информационно-аналитической газеты «Новости Костомукши» – 49 выпусков. 

В период с 01.01.2015 г. по 10.09.2015 г. газета выходила тиражом 11500 экземпляров, с 
17.09.2015 г. в связи с финансовыми затруднениями согласно решению Совета учредителей 
тираж газеты был снижен до 10 000 экземпляров 

Сборников муниципальных нормативно-правовых актов Костомукшского городского 
округа – 13 выпусков: 5 номеров вышло тиражом 50 экземпляров (отпечатано в ООО РИЦ 
«Вяйнола»), все остальные выпуски в связи с оптимизацией бюджетных расходов были 
отпечатаны в Центральной библиотеке тиражом 25 экземпляров. 

Информационная, техническая поддержка и администрирование официального сайта 
Костомукшского городского округа –  61193 посетители, 146406 визитов.  

Формирование и содержание муниципального архива 
Работа отдела муниципального архива в 2015 году была направлена на: 



- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и 
использование архивных документов; 

-  оказание методической помощи в области архивного дела организациям, 
учреждениям. 

Обеспечение сохранности документов.  
В процессе работы с архивными документами в текущем году проводилась работа по 

улучшению их физического состояния.  
Подшивка документов - 89 ед. хр. (фонд ООО «Ремммех-КО»; ОРС, трест 

«Костомукшастрой», ГУО) 
Проведена замена обложек дел, ремонт дел - 98 ед. хр.  (фонд нотариальной конторы, 

исполком  поселкового Совета, Вокнаволокский сельский Совет)  
После приема документов проведена работа по картонированию документов. Вновь 

закартонированы 210 ед.хр. (поступившие дела ГУО постоянного хранения и по личному 
составу - 75 ед.хр., лицевые счета работников культуры - 25 ед.хр.; акты о несчастных 
случаях на производстве, поступившие в фонд ОРСа - 5 ед.хр; документы АО «Торос» - 105 
ед.хр.). 

Также проводилась работа по перекартонированию дел в новые коробки - 2284 ед.хр. 
(фонд «Заречье», нотариальная контора, ЗРГОО, ЖКХ) 
(приказы, Т-2) фондов ЦМР, АО «Теком», Леспромхоз). 
Для более рационального размещения документов на стеллажах путевые листы фонда 

АО «Карьер-техника» (449 дел) изъяты из коробок и сформированы в связки. 
Проведена замена ярлыков на коробках и связках (написание новых ярлыков) - 221 шт. 
Осуществлена проверка наличия документов четырех фондов (фонды кооперативов). 
На вновь принятые два новых фонда заведено «Дело фонда». 
Ежемесячно проводились санитарные дни (обеспыливание стеллажей, перестановка 

фондов для рационального использования стеллажей, мелкий ремонт документов). 
В связи с протечками потолка в хранилище № 1 перенесено более 400 дел в хранилище 

№ 2. 
 Формирование Архивного фонда РФ 
 Организационно-методическое руководство архивами и организацией в 

делопроизводстве организаций источников-комплектования. 
В 2015 году на хранение принято 556 дел постоянного хранения и по личному составу. 

В том числе принято: 
- документов постоянного срока хранения - 353 дела. Из них: Прокуратура за 1994-

2004гг - 90 ед.хр., Управление образования  за 1999- 2001 гг- 32 ед.хр, РКЦ за 1991-2003 гг - 
231 ед.хр.,  

- документов по личному составу принято на хранение -203 дела. Из них: Управление 
образования за 1983-2001 г - 43 дела (приказы по личному составу), АО «Торос» за 1992-
2002г - 105 ед.хр. 

В фонд ОРСа поступило 6 ед хр.(5 дел - документы о несчастных случаях на 
производстве за 1980- 1983гг; 1 дело- лицевые счета по з/плате работников магазина 
«Одежда» за 1991-сентябрь 1992гг). 

В фонд отдела культуры поступило 25 дел (расчетные ведомости, лицевые счета по 
заработной плате работников учреждений культуры за 1992-2002г, 2005-2009гг). 

В фонд промстройбанка поступило 2 ед.хр. (личные дела сотрудников). 
В фонд АО «Карьер-техника» поступило 22 дела (лицевые счета за 2009г). 
Прием документов на платной основе осуществлен от одной организации - АО «Торос». 
В течение года проводилась работа по упорядочению документов совместно с 

ответственными за архив в организациях списка № 1 (прокуратура, центр занятости, 
городской суд, управление образования, лесхоз, средняя школа № 1, управление по 
муниципальной собственности, АО «Карельский окатыш», горсовет, управления 
администрации). Учреждениям оказана методическая помощь в части организации хранения 
архивных документов, составлении номенклатуры дел, описания архивных документов, 



обработка дел. 
Проводились индивидуальные консультации-инструктажи с вновь назначенными 

ответственными за архив (управления администрации, лесхоз, средняя школа № 1). 
Создание информационно-поисковых систем. Использование документов. 
В 2015 году продолжена работа по восстановлению базы данных «О запросах граждан», 

которая была утрачена в 2011 году, в связи с поломкой компьютера. С начала года внесено 73 
записи.  

Продолжена работа по каталогизации постановлений главы местного самоуправления. 
В картотеку распорядительных документов написано 165 карточек за 2006, 2007 гг.  

В 2015 году подготовлены две статьи в газету (о работе архива ко дню Архива; статья 
«О разных архивных разностях» (смешное в документах). 

К 70-летию Победы проводилась работа по сбору материалов из городских СМИ. 
В связи с резким увеличением количества запросов о выделении земельных участков, о 

передаче земельных участков в собственность начата работа по созданию электронного 
каталога «Распорядительные документы органов власти по землепользованию». В таблицу 
вносятся: название, номер, дата документа, сведения о внесении изменений в документ 
(отмена, изъятие, перераспределение). Работа начата в октябре текущего года. На 21 декабря 
внесено более 3 тысяч записей за май 1983-1992гг, 2002, 2003г.  

Составлен список фамилий в дела «Лицевые счета по заработной плате работников» 
фонда ОРСа за 1987-1992гг; фонда ЖКХ за 1995- 2004гг. Аналогичная работа начата с 
лицевыми счетами фонда ГУО. На момент составления отчета внесено более 10 тысяч 
фамилий. 

И все же основной формой использования архивных документов остается подготовка 
ответов на поступающие запросы социально-правового и имущественного характера.  

На момент составления отчета в архив поступило 881 заявление. 
66 обращений направлено по назначению, рекомендовано обратиться в другие архивы, 

в организации.  
Из 815 исполненных заявлений – 10 с отрицательным результатом (не подтвердился 

стаж работы в кооперативе «Ремонтник», АО «Теком», выделение земельного участка под 
ИЖС, передача земельных участков в собственность, отсутствие наследственных дел). 

Из 805 исполненных запросов с положительным результатом: 
о заработной плате – 219 
о трудовом стаже – 250, в том числе льготный трудовой стаж – 22 
о нахождении в отпуске по уходу за ребенком – 27 
о выделении земельных участков, о праве собственности на землю- 75 
о реорганизации, регистрации предприятий, учреждений различных  
форм собственности, регистрации и ликвидации кооперативов – 102 
сведения о приватизации жилья, об отмене завещания, о договоре мены -111 
иной тематики (подтверждение разряда, о перечислении страховых взносов в 

Стальфонд, о командировках, обучение на курсах, прохождение практики) – 21 
От организаций, учреждений, предприятий поступило 314 запросов. Иногородних 

запросов поступило – 206. Лично в архив обратились – 312 жителей города. 
Доля запросов, исполненных с положительным результатом от общего числа 

исполненных, составляет - 99%. Доля запросов, исполненных в установленные сроки, от 
общего числа исполненных составляет - 100%.  

По всем вопросам (обращения по телефону, личный прием, поиск документов 
различных организаций расположенных в городе, республике) граждане и юридические лица 
получают помощь и консультации. 

На платной основе оказываются услуги при исполнении запросов имущественного 
характера, как при положительном исполнении запроса, так и с отрицательным ответом.  
За 2015 г. сотрудники учреждения 12 раз ездили в служебные командировки, получено 10 
удостоверений о повышении квалификации.  
 



№ 
п/п 

Ф.И.О. 
командированного 
работника 

Дата 
командировки 

Наименование 
организации / тема 
командировки 

Пункт 
командировки 

1. Соловьева Татьяна 
Витальевна 

14.01.2015 – 
16.01.2015 

Пресс-служба Главы РК / 
пресс-конференция 
Главы РК 

г. Петрозаводск 

3. Новик Юлия 
Петровна 

17.03.2015 – 
18.03.2015 

НБ РК / Республиканское 
совещание 
руководителей 
библиотек РК 

г. Петрозаводск 

4. Борисенко Наталья 
Юрьевна 

17.03.2015 – 
18.03.2015 

НБ РК / Республиканское 
совещание 
руководителей 
библиотек РК 

г. Петрозаводск 

5. Николаева Дарья 
Андреевна 

19.03.2015 – 
20.03.2015 

НБРК, Миннац / 
Заседание 
Общественного совета 
по национальной 
политике 

г. Петрозаводск 

6. Николаева Марина 
Аркадьевна 

26.03.2015 – 
28.03.2015 

НА РК / Ежегодный 
семинар муниципальных 
архивов 

г. Петрозаводск 

7. Соловьева Татьяна 
Витальевна 

11.06.2015 – 
13.06.2015 

КРОО «Общество 
татарской культуры 
«Чулпан» / участие в 
мероприятии «Сабантуй» 
в Карелии» с целью 
освещения его в СМИ 

г. Петрозаводск 

8. Новик Юлия 
Петровна  

05.09.2015 – 
10.09.2015 

МУК ЦБС г. Ярославля / 
Форум публичных 
библиотек 
«Библиокараван - 2015» 

г. Ярославль 

9. Борисенко Наталья 
Юрьевна 

05.09.2015 – 
10.09.2015 

МУК ЦБС г. Ярославля / 
Форум публичных 
библиотек 
«Библиокараван – 2015» 

г. Ярославль 

10 Толстихина 
Виктория 
Геннадьевна 

17.10.2015 Семинар «Трудовая 
миграции и 
межнациональные 
отношения» 

г. Сегежа 

11 Саламатова Елена 
Александровна 
Лямина Татьяна 
Сергеевна 

25.11.2015 – 
29.11.2015 

Прохождения курсов 
повышения 
квалификации 
«Инновационные 
подходы в организации 
событийных 
мероприятий в 
учреждениях культуры 

г. Петрозаводск 

12 Борисенко Наталья 
Юрьевна 
Новик Юлия 
Петровна 
 

18.12.2016 Семинар «Новое в 
законодательстве о СМИ, 
работа по 
предоставлению 
обязательного 

г. Петрозаводск 



экземпляра, нарушения в 
законодательстве о 
СМИ» в Роскомнадзоре 

 

 
  

6.5. Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере 
культуры и искусства 
 

 Администрация Костомукшского городского округа направляет усилия на создание 
условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их 
родителей в системе дополнительного образования (ДМШ, ДХШ) через расширение спектра 
образовательных услуг и создание условий для реализации творческого потенциала 
обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности. Главными 
целями деятельности Детской музыкальной школы и Детской художественной школы 
являются реализация дополнительной образовательной программы и услуг в области 
культуры и искусства в интересах личности, развитие мотивации к познанию и творчеству, 
эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии личностного 
потенциала участников образовательного процесса. 

В 2014-2015 учебном году общая численность учащихся в учреждениях 
дополнительного образования составила 542 человек (ДМШ - 325 человек, ДХШ – 217 
человек). 

  

 
6.5.1. МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» 

 
         Детская музыкальная школа – это образовательное учреждение дополнительного 
образования детей, единственная музыкальная школа в городе Костомукша.  
         Все 38 лет своего существования школа достойно выполняет свою основную задачу 
эстетического воспитания, творческого развития подрастающего поколения, а также 
подготовке музыкально одарённых детей к профессиональной деятельности. 
         Всего музыкальная школа выпустила на 31 мая 2015 г.  - 1113 учеников.  
         Школа реализует: 
- дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы в области 
музыкального искусства; 
- дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
музыкального и хореографического искусства; 
- дополнительные образовательные программы художественно-эстетической направленности 
в области музыкального и хореографического искусства. 
         Целью  деятельности Школы является реализация дополнительных образовательных 
программ и услуг в области культуры и искусства в интересах личности, общества, 
государства, развитие мотивации личности к познанию и творчеству. Эффективное 
использование возможностей культуры и искусства в развитии личностного потенциала 
обучающихся. 
         Школа позиционирует себя как образовательный и культурный центр города. Главные 
направления деятельности школы сегодня:  

• сохранение и развитие музыкальных культурных традиций России и Карелии; 
• сохранение качества и развитие традиций профессионального музыкального 

образования, воспитание будущих музыкантов; 
• воспитание нового поколения культурных и образованных людей; 
• расширение и развитие культурных связей. 

В школе работают 11 творческих коллективов. 
 
 



Сведения о контингенте 
Состав обучающихся 
 В музыкальной школе на пяти отделениях: фортепианное, струнное, народное, духовое, 
хореографическое занимались с 01.01.2015 – 31.05.2015 г. в среднем 379 человек, с 
01.09.2015-31.12.2015 г. в среднем 328 человек. 
 Уменьшение количества контингента связано с окончанием музыкальной школы, 
отчислением, в связи с переводом в другой город, отчислением по собственному желанию, а 
также в связи с Распоряжением от 11.09.2015 г., № 462, пункт 1.9.: к 2020 г. довести 
показатели контингента обучающихся в МБОУ ДОД «ДМШ им. Г.А. Вавилова» до 200 
бюджетных мест.  
 

Отделения 
На 

январь 
2015 г. 

На 
май 

2015 г. 

% от 
общего 
коли-
чества 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков 

На 
сентябрь 
2015 г. 

На 
декабрь 
2015 г. 

% от 
общего 
количес
тва 

Кол-во 
выпу-
скни-
ков 

Фортепианное 125 124 32,6% 9 110 108 32,4% 15 
Струнное 68 68 17,9% 9 61 60 18,0% 7 
Народное 62 62 16,3% 10 52 49 14,7% 10 
Духовое 66 66 17,4% 6 58 58 17,4% 7 
Хореографи-
ческое 

59 56 14,7% - 52 50 15,0% 13 

 Всего 380 376 98,9% 34 333 325 97,6% 52 
 

Сохранность контингента 
 

Кол-во обучающихся по  
программам 

Кол-во обучающихся, 
освоивших программу 

% сохранности 
контингента 

380 обучающихся 
на 01.01.2015 г. 

376 обучающихся  
 на 01.05.2015 г. 

98,9% 
 

01.09.2015 г. - 333 обучающихся.  
01.12.2015 г – 325 обучающихся. 
        
Результаты образовательной деятельности . 

В мае 2015 года выпуск в школе составил  34 обучающихся. Свидетельство об 
окончании музыкальной школы получили 34 обучающихся. Все выпускники успешно 
справились с образовательной программой учреждения. Количество выпускников, 
обучающихся на «отлично» по всем предметам – 8  (23,5 % от общего числа выпускников). 
 
Формирование контингента 

В 2015 году в первый класс, на новые общеобразовательные (общеразвивающие) 
программы были  приняты 35 обучающихся. Большой процент зачисленных в первый класс 
обучающихся – это, обучающиеся, фортепианного отделения (15 обуч.) - 42,86 % от общего 
количества принятых в 1 класс. Струнное отделение  (4 обуч.) – 11,43%.  Народное отделение 
(9 обуч.) – 25,71%. Духовое отделение (7 обуч.) – 20%.  

В целях качественного проведения вступительных  экзаменов (прослушиваний) 
обучающихся в 1 класс школы и более «прозрачной» их организации имеются  правила 
приема и зачисления детей в 1 класс музыкальной школы, а также требования к 
вступительным прослушиваниям в  1 класс, в которых определены объем заданий и критерии 
оценок. Вступительные экзамены (прослушивания) в 2015 г. прошли успешно. 

Для родителей обучающихся музыкальной школы, проводились собрания, где были даны 
консультации для родителей по вопросам обучения в школе, а также ознакомление с 
основными нормативными документами.  

По дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в области 
музыкального искусства, проходят обучение (на декабрь 2015 г.) – 33 обучающихся.  



По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области музыкального и хореографического искусства проходят обучение (на декабрь 2015 г.) 
– 114 обучающихся.  

По дополнительным образовательным программам художественно-эстетической 
направленности, проходят обучение (на декабрь 2015 г.) -  178 обучающихся.  
 
Профессиональное ориентирование выпускников. 
Два выпускника школы поступили в средние специальные учебные заведения  в 2015 году. 
 
Стипендиатами в 2015  году стали: 

Муниципальная стипендия Костомукшского городского округа одаренным детям: 
Юсовских Софья, 8 класс, Ниэминен Мария, 8 класс, Титкова Кристина, 8 класс, Петрайтите 
Ольга, 8 класс, преподаватель И.Е. Канцыпко.  
 
Продвижение и поддержка детей школы – особое направление в работе детской 
музыкальной школы. Преподавателями школы было организовано 16 творческих поездок на 
конкурсы и фестивали различного уровня: международные, всероссийские,  
республиканские,  региональные, зональные. Такие поездки для детей школы, приводят к 
хорошим  творческим результатам. Лауреатами Международного уровня в 2015 году стали 2 
обучающихся и один ансамбль; Республиканского – 6 обучающихся; Регионального – 2 
обучающихся; Зонального  - один ансамбль.  
 
Концертно - просветительская деятельность.  

Школа является музыкально - просветительским центром города. Силами 
преподавателей и обучающихся организуется концертно-просветительская деятельность, 
которая охватывает не только детскую аудиторию, но и взрослую часть населения всего 
города. Коллектив школы работает в тесном творческом контакте с городскими 
общеобразовательными учреждениями, детскими дошкольными учреждениями, с КСЦ 
«Дружба»,   МБОУ ДОД «ДХШ им. Л. Ланкинена», ФСБ, МЧС, Реабилитационным центром,  
КМЦ, «Фрегат», Центральной библиотекой КГО. 
 Наряду с выступлениями солистов, в ДМШ выступают и  разнообразные коллективы - 
ансамбли скрипачей, виолончелистов, ансамбли саксофонистов, флейтистов, хоры, ансамбль 
аккордеонистов и баянистов. 
 
Профессиональное совершенствование педагогических кадров и повышение 
компетенций обучающихся. 

Организация взаимопосещения уроков: 
- Открытый урок 1 класса по предмету «Слушания музыки» (март 2015 г.); 
- Концерт класса «Художественные образы в произведениях В. Коровицина» (06.03.2015 г.); 
- Открытый урок на тему «Ансамблевое музицирование на инструменте- флейта» (14.10.2015 
г.); 
- Открытый урок на тему «Развитие моторики беглости пальцев на примере хроматической 
гаммы в классе саксофона» (19.11.2015 г.). 
             Методические сообщения, доклады: 
- Методическое сообщение «Компьютерные программы для тренировки музыкального слуха» 

(15.01.2015 г.); 
- Методическое сообщение «Психологическая подготовка музыканта к концертному 
выступлению» (16.02.2015 г.); 
- Методическое сообщение «Адаптационный период первоклассника в музыкальной школе» 
(февраль 2015 г.); 
- Методическое сообщение «Работа над этюдами аккордовой фактуры в классе баяна» 
(13.04.2015 г.);  
- Доклад «Различные взгляды на психологию музыкального восприятия» (30.10.2015 г.); 



- Методическое сообщение «Начальный этап работы над музыкальным произведением, в 
классе баяна» (30.11.2015 г.); 
- Доклад «Развитие технического аппарата (губного) в классе трубы» (24.12.2015 г.). 
  С сентября 2015 г. в учреждении разработаны и введены новые общеобразовательные 
(общеразвивающие) программы в области музыкального искусства.  
              Проектная деятельность. Жизнь в музыкальной школе интересна и разнообразна, 
были организованы и проведены конкурсы:  
- VI Республиканский конкурс юных исполнителей на духовых и ударных инструментах 
(17.02.2015 г.); 
- Школьный конкурс «Этюд. 3 класс» на фортепианном отделении (24.10.2015 г.); 
- Школьный конкурс обучающихся народного отделения (14.12.2015 г.); 
- Школьный конкурс «Музыкальный калейдоскоп »,  на струнном отделении (05.03.2015 г.); 
- Школьный конкурс «Юный теоретик», на теоретическом отделении (апрель 2015 г.); 
- Выставка «Чудо-Юдо инструмент» в рамках проекта «Творческая мастерская» совместно с 
КМЦ, ыставка инструментов обучающихся ДМШ (октябрь 2015 г.). 
- Участие преподавателя и обучающихся в проектной деятельности творческого лагеря  
молодежного симфонического оркестра РК на базе Петрозаводского колледжа им. К.Э. 
Раутио, в г. Петрозаводске (23-27.03.2015), и в г. Нойбранденбург, Германия (июнь 2015 г.). 
Участники лагеря – обучающиеся: Петрайтите О., Титкова К., Ниэминен М., Трусова А., 
преподаватель -  Канцыпко И.Е., 

 
Обучение и аттестация преподавателей 
Курсы повышения квалификации: 

- Чистякова А.Н. (современные тенденции в исполнительстве и обучении на струнных 
инструментах), Калиничева Н.В. (современные проблемы формирования исполнительского 
мастерства учащихся классов духовых и ударных инструментов), Серко Т.К. (современные 
тенденции в исполнительстве и обучении на струнных инструментах). 
Аттестация преподавателей.    
В 2015 году преподаватели прошли аттестацию: 

1. Высшая категория – Визерова В.В. (26.02.2015 г.), Калиничева Н.В. (24.12.2015 г.),  
Гречишникова Г.Н. (26.02.2015 г.), Коломиец В.Б. (26.02.2015 г.) (подтверждение по 
должности преподаватель),  Онегина О.О. (29.05.2015 г.), Дробышевская  М.Г. 
(24.12.2015 г.), Якимук Н.С. (декабрь 2015 г.) (аттестация на высшую категорию по 
должности преподаватель). 

2. Первая квалификационная категория – Болодурина Е.А. (24.12.2015 г.), Панферова 
Т.Ф. (октябрь 2015 г.) (подтверждение I кв. категории по должности преподаватель).  

3. Категория соответствия – Дорофеева Е.С. (27.01.2015 г.) (аттестация на категорию 
соответствия по должности преподаватель), Лукконен Л.О. (аттестация на категорию 
соответствия по должности преподаватель (10.02.2015 г.) и концертмейстер 
(01.12.2015 г.)), Евстифеева Е.В. (подтверждение по должности внутр. совм. как 
преподаватель, 01.12.2015 г.;  по должности методист аттестация 15.05.2015 г.), 
Прохорова Е.Э. (01.12.2015 г.) (подтверждение по должности преподаватель).  

Всего:      Высшая категория – 16 человек; 
  I категория – 7 человек; 
  Категория соответствия -  5 человек +1 внутр. совместитель; 
  Нет категорий – 1 человек + 2 внеш. совместителя. 

 
Предоставление горожанам платных образовательных услуг.   
С  01.01-31.05.2015 г. дополнительные платные услуги: 
- хореографическая студия, количество:  в среднем 38 человек;   
- инструментальное исполнительство (скрипка) – 2 человека; 
- инструментальное исполнительство (гитара) – 11 человек.  
С 01.10.2015 г. дополнительные платные услуги: 



-  хореографическая студия, количество:  в среднем 48 человек;   
- инструментальное исполнительство (скрипка) – 1 человек; 
-  инструментальное исполнительство (фортепиано) – 3 человека. 
                      

  
6.5.2. МБОУ ДОД «Детская художественная школа «ДХШ им. Л. Ланкинена» 
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена»  создано в целях 
реализации права граждан Российской Федерации на получение дополнительного 
образования в сфере культуры и искусства. Школа создана путем изменения типа 
существующего муниципального образовательного учреждения дополнительного 
образования детей «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена»   на основании 
Постановления администрации Костомукшского городского округа  № 1408  от «19»  декабря 
2011года. Школа является правопреемником муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская художественная школа им. Л. Ланкинена».  

Основным предметом деятельности Школы  является реализация дополнительной 
предпрофессиональной общеобразовательной программы  в области изобразительного 
искусства «Живопись», дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы  
и образовательной программы художественно-эстетической направленности начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования в соответствии с 
лицензией на правоведения  образовательной деятельности в объёме государственных 
требований.  

Школа осуществляет в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации, следующие виды  деятельности: 
         -основная, реализующая дополнительную предпрофессиональную 
общеобразовательную программу в области изобразительного искусства «Живопись»;   

- основная, реализующая программу художественно-эстетической направленности; 
- дополнительная образовательная (самоокупаемые студии для детей); 
- приносящая доход деятельность (самоокупаемые студии для взрослых и другие виды 

деятельности). 
Количество учащихся  на 01.01.2015  составлял   238 человек, на 31.12.2015г.- 217 

человек 
В 2015-2016 учебном году в художественной школе работает 14 классов, 22 группы. 

Работают 18 студий на основе самоокупаемости: 2 студии для взрослых, 4 дошкольных 
студии, 2 архитектурных студии для детей, 6 студий для малышей 4-5 лет, 2 судии 
«Пальчиковой живописи» для детей 3-4 лет, 2 подготовительные студии. Общее количество 
занимающихся в студиях – 161 человек. 

 
В течение 2015года провели следующие мероприятия, выставки и конкурсы: 
1. Участие в епархиальном этапе Международного конкурса детского творчества 

«Красота Божьего мира», 14 участников, 3 дипломанта прошли в следующий этап конкурса.  
2. Участие в Двадцать шестом международном фестивале детского творчества 

«Подводные фантазии», г. Донецк, 11 участников, 2 победителя; 
3. Участие в открытом конкурсе детских работ «Вифлеемская звезда», г.Ивангород – 

49 участник, 5 победителей, кроме работ победителей – 4 работы отобраны на 
заключительную выставку; 

4. Участие в V Республиканском конкурсе на лучшую рождественскую открытку, 4 
участника, 4 благодарственных письма; 

5. Участие в Международном конкурсе детского художественного творчества по 
скульптуре «Страна моя родная – 2015г.» г. Санкт-Петербург – 6 участников, 2 победителя; 

6. Участие в XII Всероссийском конкурсе детского творчества им. А.Э. Тюлькина 
«Мир глазами детей» г. Уфа 



7. Участие в III Республиканском конкурсе детского рисунка «Мир добра и красоты», 
17 участников, 5 победителей; 

8. Всероссийский конкурс «Пока мы помним – мы живем», г. Москва, 14 участников, 1 
победитель; 

9. Конкурс «Марш парков – 2015», 9 дипломантов, 3 победителя 
10. Всероссийский конкурс «России  верные сыны», г. Вологда, 5 участников 
11. Конкурс детских рисунков «Они сражались за Родину», г. Петрозаводск, 7 

участников 
12. Конкурс детского рисунка ДХШ «Память сердца», посвященный 70-летию 

Победы, 10 победителей 
13. Выставка дипломных работ выпускников 2014г. (коридор выставочного зала 

ДХШ)- 16 участника. 
14. Выставка лучших работ учеников ДХШ, посвященная 35-летию ДХШ им. Л. 

Ланкинена 
 
Прошли курсы повышения квалификации: 
- завхоз (курсы по кадровому делопроизводству за счет предпринимательских 

средств), 
- завхоз и 1 преподаватель (гигиеническое обучение за счет предпринимательских 

средств). 
Прошли внеплановую проверку, проводимую Управлением Фед. Службы по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по РК. 
Требуют ремонта несколько помещений: на 1 этаже - класс керамики, кладовая при 

выставочном зале, запасной выход.   
Необходимо устранить предписания по проводимой проверке: 

• Установить ограждение здания школы с выделением функциональных зон; 
• Заменить окна имеющие трещины в стекле; 
• Заменить батареи на регулируемые; 
• Установить туалеты на 2 этаже школы; 
• Установить писсуары в туалетах; 
• Установить раковины в каждом учебном классе; 
• Произвести ремонт кровли; 
• Произвести косметический ремонт классов, лестничного марша; 
• Установить двери на лестничном марше (требование пожарной безопасности); 
• Переоборудовать крыльцо для обеспечения безопасного движения посетителей 

(скользкий порог). 
 
В 2015 году начата работа над составлением программы подготовки к празднованию 96-

летия Республики Карелия, которое состоится в Костомукше 11 июня 2016 года. 
В 2015 году проведены конкурсные процедуры на строительство Центра культурного 

развития в г. Костомукша, определен подрядчик. Срок окончания строительства – декабрь 
2016 года. 
 
 
7. Физическая культура, спорт и молодежная политика 
 

В 2014 году в МО «Костомукшский городской округ» разработана и утверждена 
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение 
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года», реализация мероприятий 
программы начата с 2015 года. 

 



Целью программы является: 
Создание условий, обеспечивающих жителям Костомукшского городского округа 

(далее Костомукша) возможность систематически заниматься физической культурой и 
спортом. 

Повышение эффективности использования возможностей физической культуры и 
спорта в укреплении здоровья, гармоничном и всестороннем развитии личности. 

Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации 
молодежи на территории Костомукшского городского округа (далее Костомукша), развитие 
потенциала молодежи в интересах социально-экономического развития города. 

 Формирование, развитие и укрепление правовых, экономических и организационных 
условий для увеличения туристического потока на территорию Костомукшского городского 
округа, развитие современного туристического комплекса и его использование в интересах 
Костомукшского городского округа. 

 Создание необходимых условий для получения стабильного дохода в бюджет от 
туристической деятельности индивидуальных предпринимателей. 
 
7.1. Развитие физической культуры и спорта  

 
Физическая культура и спорт (далее ФК) это приоритетная сфера социальной 

политики администрации Костомукшского городского округа (далее администрации КГО), 
направленная на создание условий для развития ФК и проведения спортивных и 
физкультурно-массовых мероприятий.  

В 2015 году осуществлено: 
 - в мае 2015 года установлены гимнастические элементы для площадки по воркауту 
(Пионерская, 2 и 4). 

- 22 декабря введен в эксплуатацию первый этап биатлонного комплекса: тир 
полуоткрытого типа, стартовая поляна, штрафной круг, мачты освещения и 
трансформаторная подстанция и проложены инженерные системы: дренажная, 
водопроводная и наружные сети электроснабжения 

Сохранились и развиваются традиционные физкультурно-массовые мероприятия: 
 - Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2015»; 
 - Всероссийский день бега «Кросс нации - 2015»; 
 - Всероссийский «День молодёжи» - проведено 5 мероприятий; 
 - Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Вов – проведено 6 мероприятий; 
 - Всероссийский «День физкультурника» - проведено11 мероприятий; 
 - семейная лыжная эстафета, посвященная 8 марта; 
 - соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»; 
 - легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Победы. 
 

Спортивным брендом Костомукши стали спортивные мероприятия, проведенные в 2015 
году: 
 - XXXIII баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей Костомукши" 
 - XXVIV «Водное ралли в Костомукше - 2015» 
 - XIII соревнования по спортивному ориентированию на местности «Костомукша» 
 - XXXIII городской туристический слёт 
 - XXXII Кубок по волейболу г.Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н.Лазарева 
 - XVIмеждународный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки 
 - XXX юбилейные соревнования по шахматам «Кубок Костомукши 2015». 
 В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых 
мероприятий.  

В 2015 в Костомукше проведено 52 спортивных мероприятия, в которых приняли 
участие 3653 человек. Бюджетом КГО было профинансировано 34 выезда спортсменов на 
соревнования за пределы города, всего 261 человек. 



На территории города функционирует 16 спортивных клубов различных форм и 
направления деятельности, а также 6 городских федераций по видам спорта (шахматы, 
силовое троеборье, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, хоккей).   
            Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников, учащихся, 
молодежи и взрослого населения осуществляют 65 спортивных работника. Из них: 

-  17 – учителя физкультуры, 8 – воспитателей в ДДУ, 20 – тренеров ДЮСШ и ЦВР, 1 
– преподаватель физ. воспитания колледжа, 1 – инструктор по ФКиС (на предприятии), 14 
предпринимателей, оказывающих услуги спортивно-оздоровительного направления. 

Администрацией города совместно с представителями общественности в области 
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической 
культурой и спортом: 

 
Год 2012 2013 2014 2015 
Количество занимающихся физкультурой и спортом (человек) 5652 5700 5990 6176 

 
Динамика выделения финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» 

 в бюджете КГО 
тыс. руб. 

Год 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Финансы  860.1 353.3 370.9 1249.77 1991.22 2115.40 2054,57 1685,1 

 
Развитие детско-юношеских видов спорта  

№ Вид спорта Всего Из них девушек 
1. Лыжные гонки 193 105 
2. Волейбол 92 38 
3. Баскетбол 137 73 
4. Биатлон 117 18 
5. Дзюдо 105 - 
6. Бокс 69 - 
7. Плавание 58 14 
8. Скалолазание 30 11 
9. Футбол 87 1 
10. Спортивный туризм 32 14 
11. Хоккей с шайбой 50 - 
12. Теннис 26 16 
13. Художественная гимнастика 60 60 

 
Подготовлено спортсменов массовых разрядов и званий 

год 
Подготовлено спортсменов массовых 

разрядов 
1 разряд кмс мс 

2007 524 25 1 1 
2008 524 25 1 3 
2009 154 43 2 - 
2010 173 28 2 1 
2011 288 11 1 1 
2012 135 6 2 - 
2013 149 19 2 1 
2014 180 27 2 2 
2015 129 40 3 - 

 
 
 



 
Развитие видов спорта: 
Всего численность занимающихся СПОРТОМ – 2652 чел., в том числе 784 женщин и 17 - 
люди с ограниченными возможностями.  

 
Наиболее популярные виды спорта у жителей Костомукши 

№ Вид спорта Всего занимающихся Из них женщин 
1 силовое троеборье (пауэрлифтинг) 195 25 
2 спортивный туризм 132 44 
3 волейбол 270 77 
4 лыжные гонки 223 102 
5 баскетбол 218 83 
6 фитнес - аэробика 387 365 
7 футбол 177 - 
8 биатлон 117 18 
9 дзюдо 125 - 
10 бокс 122 - 

 
 

7.2. Молодежная политика 
 
Реализация мер в области молодежной политики в городском округе осуществляется 

Управлением культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики 
администрации КГО. В практической деятельности в сфере государственной молодёжной 
политики избраны приоритеты: 

 
 взаимодействие и поддержка деятельности молодежных объединений; 
 поддержка талантливой молодежи; 
 защита прав и интересов молодёжи; 
 развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи; 
 проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое воспитание 

молодёжи; 
 проведение и участие в социально-значимых мероприятиях; 
 развитие волонтёрского движения; 
 развитие художественного творчества молодежи. 

 
В городе ведется работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. 

Для координации деятельности органов управления и учреждений образования, культуры, 
военного комиссариата, молодежных общественных объединений используются 
разнообразные формы и методы работы. Ведется активная волонтерская деятельность.  

Также направлением деятельности Управления по реализации молодёжной политики 
является проведение и участие в социально-значимых мероприятиях. Для реализации 
молодёжной политики исключительное значение имеет вопрос обучения и участия 
молодёжных лидеров в конференциях, форумах молодёжи на межрайонном, 
республиканском и федеральном уровнях. 

В 2015 году запланированы и проведены следующие мероприятия: 
 

Общегородские мероприятия 
День студента 
День снятия блокады Ленинграда 
Академия личностного роста 
Заседание Молодежного Совета КГО 



Открытый молодежный университет 
Участие в празднике Иванов День на комплексе «Фрегат» 
Велоолимпиада 
Участие в акции «Печальная свеча» 
                            Мероприятия, приуроченные к 70-летию Победы в ВОв 
Поздравления ветеранов и приравненных к участникам ВОВ, участие во вручении медалей 
к 70-летию Победы 
Чествование ветеранов ВОВ, вдов погибших и умерших ветеранов. Вручение памятных 
юбилейных медалей к 70-летию Победы в ВОВ 
Волонтерские акции «Десант памяти» (благоустройство у мемориала Ахвеньярвские камни 
(информ.указатели), субботники по уборке городских территторий 
Подготовка к проведению акции «Георгиевская ленточка» 
Региональный этап «Я Гражданин» - проект «Мы память эту бережем» (за мир и дружбу на 
планете) 1 место 
Акция «Мир без террора» - стихи, песни 
«Семейная память» - книга о родственниках (участниках военных действий) 
«Письмо Победы» – читали на радио 
Письмо ветерану – писали письма 
«Бессмертный Полк» 
«Дерево Победы» 
«Сирень Победы» 
Очистка территории по ул. Героев 2 от снега 
Песенный флешмоб «День Победы» 
«Вахта памяти» 
Флешмоб «ПОБЕДА» 
Мировоззренческий Молодежный Форум «Служу Отечеству!» 
«Школа молодого управленца: от теории к практике» 
Фотовыставка «Война глазами молодежи» 

Мероприятия для молодежи 
Фестиваль красок «ХОЛИ» 
Праздник День молодежи 
День семьи, любви и верности 
Заседание Молодежного Совета КГО 
Новогодняя акция для детей и молодёжи с ограниченными возможностями «Дед Мороз 
всегда рядом» 
Участие в Международных, Республиканских, Региональных форумах, тренингах, 

семинарах, курсах и др. 
Участие в Международном молодежном форуме «Гиперборея- 2015»  
Участие в республиканском форуме «PRO-ДОБРО» 

 
Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета 

муниципального образования в 2015 году составил 156 163,30 руб. 
 
 
 
 
 
 



8. Деятельность Санитарно-противоэпидемической комиссии и 
Консультативного совета по реализации национальной политики и 
развитию государственно – конфессиональных отношений на территории 
Костомукшского городского округа 
 
8.1.   Деятельность санитарно-противоэпидемической комиссии (СПЭК) 
  
            Муниципальная санитарно-противоэпидемическая комиссия Костомукшского 
городского округа действует на основании Постановления № 600 от 08 июля 2013 г. 
Заседания комиссии проводятся раз в квартал по мере необходимости, но не реже одного 
раза в квартал. По итогам 2015года было организовано и проведено четыре заседания 
комиссии, в ходе которых были рассмотрены и изучены следующие вопросы: О выполнении 
закона Республики Карелия «О некоторых мероприятиях по защите населения от болезней, 
общих для человека и животных» (принят Законодательным собранием РК 17.10.2013 г.); 
«Об организации водоснабжения в п. Заречный»; «Об организации профилактики бешенства 
на территории Костомукшского городского округа»; «О разработке генеральной схемы 
санитарной очистки Костомукшского городского округа»; «Об итогах проведения 
вакцинации в 2014 году в рамках национального календаря прививок. Об итогах проведения 
вакцинации против гриппа в 2014 году»; «О готовности проведения противоэпидемических 
мероприятий против клещевых инфекций в эпид. сезон 2015 года»; «О ситуации с 
размещением граждан со статусом  предоставления временного убежища»; «Об организации 
питания детей в школах и детских садах, недопущения снижения       количественного охвата 
детей организованным питанием, необходимости выполнения качественных показателей 
(потребления натуральных норм) питания в учреждениях города»; «О дополнительных мерах 
по снижению заболеваемости ВИЧ-инфекцией, организации профилактики, выявлению и 
лечению ВИЧ-инфекции»; «Об усилении мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, 
подготовка к сезонной вакцинации против гриппа и готовности к эпидемическому сезону 
2015 – 2016 гг.»; «О мерах по совершенствованию профилактике туберкулеза на территории  
Костомукшского городского округа (в том числе разработка программы»; «О введении в 
действие СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; «Об организации комплекса 
дезинфекционных, в том числе дератизационных мероприятий в муниципальных 
образованиях в Республике Карелия и необходимости принятия дополнительных мер 
(информационно)», а также ряд других актуальных для Костомукшского городского округа 
вопросов. 
 
8.2. Консультативный Совет по реализации национальной политики и развитию 
государственно – конфессиональных отношений на территории Костомукшского 
городского округа 

 
Заседания Консультативного Совета проводятся раз в квартал по мере необходимости, 

но не реже одного раза в квартал. По итогам 2015года было организовано и проведено 
четыре заседания комиссии, в ходе которых были рассмотрены и изучены следующие 
вопросы: «Выделение участка под строительство Православного храма»; «Актуальные 
вопросы взаимодействия администрации с религиозными организациями»; «Религиозная 
обстановка в Республики Карелия». Первый заместитель министра по вопросам 
национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями и 
средствами массовой информации РК. Красножон В.Г. представил проект документа «О 
стратегии государственной национальной политики Республики Карелия на период до 2015 
года» 



            На заседании Консультативного Совета, которое состоялось 09.10.2015 г., было 
подписано Соглашения о взаимодействии между Министерством Республики Карелия по 
вопросам национальной политики, связям с общественными, религиозными объединениями 
и средствами массовой информации, Министерством внутренних дел по Республике 
Карелия, Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Карелия, 
муниципальным образованием «Костомукшский городской округ», национальными 
общественными объединениями, религиозными организациями на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ». Для подписания 
Соглашения были приглашены: Манин А.А., министр по вопросам национальной политики, 
связям с общественными, религиозными объединениями и средствами массовой 
информации РК, Зелинский П.Г., и.о. главы администрации КГО, Епископ православного 
прихода Покровского храма г. Костомукши, Петрозаводской и Карельской епархии Русской 
Православной Церкви (Московский Патриархат) Игнатий, директор карельской автономной 
некоммерческой организации развития благотворительной, социальной культурной 
деятельности «Прялка» Добродеева Т.В.  
Также рассматривались вопросы: «Об итогах деятельности миграционного пункта УФМС 
России по Республике Карелия в г. Костомукша за 2015 г.»; «О проблемах трудоустройства 
мигрантов в Костомукшском городском округе (анализ ситуации по трудоустройству 
мигрантов)».  

Работа с мигрантами 
            На базе МБУ «МАиЦБ» работает центр информационной поддержки мигрантов. 
09.09.2014 г. создана информационная страница (вкладка) «Центр информационной 
поддержки мигрантов «Консультант» в разделе «Город» на официальном сайте округа 
(http://kostomuksha-city.ru/index.php/gorod/tsentr-informatsionnoj-podderzhki-migrantov-
konsultant);  

Центр работает по следующим направлениям: 
� разработка информационных листов, памяток, буклетов, оформление 

информационного стенда; 
� оказание консультативной помощи  
� координация взаимодействия с ОМСУ, организациями и учреждениями; 
� сопровождение при посещении учреждений и организаций; 
� помощь в составлении резюме, заполнении бланков заявлений, документов; 
� проведение массовых мероприятий, направленных на информационную поддержку и 

социокультурную адаптацию мигрантов. 
Для мигрантов создана информационная страница на официальном сайте КГО 

(http://kostomuksha-city.ru/index.php/gorod/tsentr-informatsionnoj-podderzhki-migrantov-
konsultant, на которой можно узнать не только о деятельности Центра, но и ознакомиться с 
действующими законодательными актами и полезной информацией в области миграционной 
политики.) 
Информирование населения 

Важная роль в формировании благоприятного информационного пространства в КГО 
отводится официальным СМИ. Газета «Новости Костомукши и Официальный сайт КГО 
информируют своих читателей о политической, экономической, социальной и культурной 
жизни округа и республики. Особое внимание уделяется темам, содействующим 
гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, регулярно 
освещается деятельность общественных национальных объединений. 

 Работа с населением – работа, направленная на повышение профессиональной и 
социальной компетентности специалистов в сфере национально-культурного и духовно-
нравственного развития народов, профилактики экстремизма: на базе МБУ «МАиЦБ» 
организация книжных выставок, стендов, ориентированных на профилактику национализма 
и экстремизма; комплектование библиотеки методическими пособиями и материалами по 
теме «Культурное взаимодействие в борьбе с экстремизмом», литературой народов, 
проживающих на территории КГО. На базе центра «Надежда» проводится просветительская 



работа в семьях «Толерантность – часть нравственной культуры человека», занятия в клубе 
Подросток «Услышим друг друга», Проект «Будущее в настоящем» -  профилактика 
совершения преступлений несовершеннолетними; просветительская работа в семье; занятия 
по программе «Похожие и разные». Продолжение осуществления социального проекта «У 
доброты нет национальности», «У детства нет национальности». 

Особого внимания заслуживает пропаганда идей межнационального согласия, любви 
к Родине, национальной культуры посредством массовой работы с населением, 
дошкольниками и школьниками.  

 В целях формирования познавательного интереса к карельскому языку и литературе, 
в Центральной библиотеке были проведены конкурсы чтецов карельских авторов 
«Берестяной короб», презентации периодических изданий на национальных языках, встречи 
с карельскими авторами. 

30 октября в рамках празднования Дня народного единства состоялся литературно-
музыкальный вечер с участием национальных коллективов. На вечере звучали песни и стихи 
на языках народов, проживающих на территории города. 

Все массовые мероприятия проводятся в интерактивной форме, когда дети становятся 
не только слушателями, но и непосредственными участниками. В мероприятиях 
задействуются арт-объекты краеведческой направленности: предметы обихода, музыкальные 
инструменты.   

Организация мероприятий, направленных на объединение и сплочение народов, 
проживающих на территории Костомукшского городского округа 

Праздничный концерт ко дню народного единства «Мы вместе»; Юбилей карельского 
народного фольклорного коллектива «Хете»; 14 ноября юбилей Татаро-Башкирского клуба 
«Фирюза» «Ты - суть моя, ты – дом», открытие в городском музее выставки «Не властно 
время над узором»; Престольный праздник Храма Пресвятой Богородицы; II Костомукшские 
Рождественские образовательные чтения «Князь Владимир. Цивилизационный выбор Руси» 
12-13 ноября 2014 года и др. 

    В целях предупреждения распространения экстремистских материалов, МБУ 
«Муниципальный архив и центральная библиотека» разработана Инструкция о порядке 
обращения с документами, признанными экстремистскими, которая устанавливает единый 
порядок работы с данными документами в подразделениях МБУ «МАиЦБ» и действует на 
территории округа с 2009 года. Тогда же был проведен городской семинар при участии 
представителей прокуратуры г. Костомукша «Федеральный закон «О противодействии 
экстремистской деятельности. Практика применения в библиотечной системе», в ходе 
которого состоялось обсуждение опыта российских библиотек по предупреждению 
распространения экстремистских материалов и ограничения их в свободный доступ к 
читателям. На данный момент для поддержания списка в актуальном состоянии ежемесячно 
используются ресурсы сайта Минюста России (федеральный список экстремистских 
материалов), проводятся сверки фонда библиотеки. 

    На основании Распоряжения № 283 от 13 июня 2013 года на территории 
Костомукшского городского округа создана и функционирует информационно-
пропагандистская группа по противодействию терроризму и экстремизму. В состав 
действующей группы входят ведущий и главный специалисты Управления культуры, 
здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики администрации 
Костомукшского городского округа, начальник Отдела по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и мобилизационной работе, главный специалист Управления 
образования, оперуполномоченный ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукша. Работа организована 
в соответствии с утвержденным планом мероприятий на 2014 год: 

• Проведение встреч с сотрудниками ОУФСБ РФ по РК в г. Костомукша, МО МВД 
России «Костомукшский»; 

• Проведение профилактических мероприятий в рамках реализации межведомственной 
целевой программы «Каникулы: отдых, здоровье, развитие»; 



• Размещение на официальном сайте Костомукшского городского округа информации о 
деятельности по профилактике экстремизма, функционировании комиссии по 
профилактике и противодействию проявлений экстремизма; 

• Проведение мероприятий по патриотическому воспитанию учащихся 
образовательных учреждений; 

• Работа центра правовой информации, информационной поддержки мигрантов на базе 
МБУ «МАиЦБ»; 

• Проведение встреч и профилактических бесед с руководителями и представителями 
национальных общественных объединений с целью обмена информацией о состоянии 
межнациональных и межконфессиональных отношений в городе; 

• Организация практического семинара по гармонизации межнациональных 
отношений, профилактике экстремизма для социальных педагогов, специалистов, 
работающих с молодежью Костомукшского городского округа; 

• Пропаганда здорового образа жизни через организацию спортивных и культурно-
массовых мероприятий; 

• Формирование гражданско-правовой культуры детей (интерактивная программа), 
толерантного отношения (комплексная программа о культуре разных народов) на базе 
МБУ «МАиЦБ»; 

• Разработка и согласование социальной рекламы (плакатов, брошюр), направленной на 
профилактику экстремистских проявлений. 
Одной из важнейших задач совместной работы по вопросам профилактики 

проявлений экстремизма администрации Костомукшского городского округа и 
правоохранительных органов является стабильность на территории муниципального 
образования «Костомукшский городской округ». МО МВД России «Костомукшский», 
ОУФСБ России по РК в г. Костомукша, прокуратура г. Костомукша, межрайонный 
следственный отдел следственного Управления СКП, ПУ ФСБ по РК в г. Костомукша, 
Костомукшский МРО ФСКН РФ по РК постоянно информируют органы местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» о 
возможных мероприятиях, затрагивающих интересы общественной безопасности, о 
состоянии настроений в обществе, точках напряжения, связанных с любыми аспектами 
общественно-политической и социально-экономической жизни на территории 
Костомукшского городского округа, в рамках межведомственного взаимодействия. 

 
 
9. Исполнение функций муниципального контроля 

 
Администрация Костомукшского городского округа осуществляет функции 

муниципального контроля в следующих сферах деятельности: 
− в сфере земельного контроля; 
− в сфере жилищного контроля. 
− в сфере контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения; 
− в сфере соблюдения Правил благоустройства; 
− в сфере лесного контроля (надзора); 
− в сфере торговой деятельности; 
− в сфере рекламы; 
− в сфере контроля за предоставлением обязательного экземпляра. 

 
         Муниципальный земельный контроль 
         На основании Положения о порядке осуществления муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
утвержденного Решением Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014 



года № 416-СО, был разработан и утвержден постановлением администрации 
Костомукшского городского округа от 16 марта 2015 года № 248 Административный 
регламент администрации по предоставлению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального земельного контроля на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». Административный регламент разработан в целях 
обеспечения соблюдения земельного законодательства, требований охраны и использования 
земель, повышения качества и эффективности проверок по использованию и охране земель, 
проводимых администрацией, защиты прав участников земельных правоотношений. 
          В соответствии с Планом проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в рамках муниципального земельного контроля на 2015 
год, утвержденным постановлением администрации Костомукшского городского округа от 
15 декабря 2014 года № 1327, были проведены 15 проверок в отношении 10 юридических 
лиц – ООО «Инкод», ООО «КСК», ООО «Лесконтрактсервис», ООО «Стройсервис», ООО 
«Теком Проф», ОАО «Ростелеком», ОАО «Карельский окатыш», ГК «Мотор-3», ГСК 
«Горняк-3», ЗАО «Сибирит-3».  
          В отношении 2 юридических лиц (ООО «Инкод», ОАО «Карельский окатыш») были 
выявлены нарушения земельного законодательства при осуществлении муниципального 
земельного контроля. Из них в отношении 1 юридического лица (ОАО «Карельский 
окатыш») материалы проверок направлены в Костомукшский отдел Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 
Карелия для рассмотрения и принятия решения о возбуждении дела об административном 
правонарушении или об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении. 
В отношении 5 юридических лиц (ООО «КСК», ООО «Лесконтрактсервис», ООО 
«Стройсервис», ГК «Мотор-3», ГСК «Горняк-3») были выявлены нарушения Правил 
благоустройства Костомукшского городского округа и составлены предписания об 
устранении нарушений.  
          В соответствии с Планом проведения плановых проверок физических лиц в рамках 
муниципального земельного контроля на 2015 год, утвержденным постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 08 октября 2014 года № 1043, были 
проведены 4 проверки в отношении 4 физических лиц. В результате проверок в отношении 4 
физических лиц были выявлены нарушения Правил благоустройства Костомукшского 
городского округа и составлены предписания об устранении нарушений.  
          В отношении 2 юридических лиц и 20 физических лиц муниципальный земельный 
контроль не проводился ввиду отсутствия должностного лица, уполномоченного на 
проведение проверок муниципального земельного контроля. Часть проверок включена в 
план проведения проверок на 2016 год. Внеплановые выездные и документарные проверки 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц в 2015 году 
администрацией не проводились.  
          Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 31 декабря 
2015 года № 1630 утвержден план проведения плановых проверок физических лиц в рамках 
муниципального земельного контроля на 2016 год. Планом предусмотрено 17 выездных 
проверок в отношении 16 физических лиц. 
          Муниципальный жилищный контроль 
          Муниципальный жилищный контроль осуществляется на основании 
Административного регламента по исполнению муниципальной функции «Осуществление 
муниципального жилищного контроля на территории Костомукшского городского округа», 
утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа от 
16.05.2013 г. № 387 (в редакции постановления от 16.12.2013 г. № 1079).  

В 2015 году в сфере муниципального жилищного контроля были проведены проверки в 
отношении 4 юридических лиц – ООО «УК Инкод», МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой» и 
ТСЖ «Квартал 260». Была проведена 1 плановая проверка (ООО «УК Инкод») и 37 
внеплановых выездных проверок (из них 2 - по контролю за исполнением предписаний, 
выданных по результатам проведенной ранее проверки). По результатам 36 проведенных 



проверок выявлены правонарушения обязательных требований жилищного 
законодательства. 

Муниципальный контроль в сфере благоустройства 
Муниципальный контроль по соблюдению Правил благоустройства осуществляется в 

соответствии с «Административным регламентом исполнения муниципальной функции по 
осуществлению муниципального контроля по соблюдению Правил благоустройства на 
территории Костомукшского городского округа», утвержденным постановлением 
администрации Костомукшского городского округа №735 от 18.07.2011г. 

В 2015 году проведено 4 плановые проверки в отношении юридических лиц - ИП 
Анисимов О.В., ООО «Техномодуль плюс», ИП Степанов Р.С., ООО «Руссо». По итогам 3 
проверок были составлены предписания об устранении нарушений Правил благоустройства 
(ИП Анисимов О.В., ООО «Техномодуль плюс», ИП Степанов Р.С.), проведены 3 
внеплановые проверки по результатам исполнения данных предписаний.  

По плану на 2015 год предусматривалась также проверка ООО Кристалл», не 
состоялась по причине прекращения юридическим лицом деятельности.  

Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения 

Осуществляется на основании Административного регламента по исполнению 
муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах Костомукшского городского округа», 
утвержденного постановлением администрации Костомукшского городского округа №27 от 
22.01.2013г. 

Муниципальный лесной контроль 
Муниципальный лесной контроль осуществляется в соответствии с утвержденным 

постановлением администрации Костомукшского городского округа от 16.12.2015г. №1532  
«Административным регламентом исполнения муниципальной функции по осуществлению  
муниципального лесного  контроля  и  надзора на территории  Костомукшского городского 
округа». 

В 2015 году было запланировано проведение 7 выездных проверок соблюдения 
лесного законодательства в отношении субьектов предпринимательской деятельности - ЗАО 
«Карелстроймеханизация», ИП Солодянкин Н.С., ИП Алиев М.А., ИП Гончаров Ю.А., ИП 
Налейкин М.А., ИП Сончик Н.М. и ИП Самохвалов И.П. Фактически проведено 6 проверок, 
нарушений по результатам проверок не выявлено. В отношении ИП Гончарова Ю.А. 
плановая выездная проверка отменена в связи с переуступкой предпринимателем прав 
аренды земельного участка. Внеплановые проверки в течение года не проводились. 
          Муниципальный контроль в сфере торговой деятельности 
          Решением Совета Костомукшского городского округа от 19.05.2011г. №669-СО  
утвержден Порядок размещения объектов торговли, общественного питания и бытовых 
услуг на улицах, площадях, в скверах и других общественных местах на территории 
Костомукшского городского округа. Постановлением администрации Костомукшского 
городского округа  от 28.05.2011г. №519 (в ред. постановления от 26.07.2012г. №920) 
утверждена Схема размещения нестационарных торговых объектов на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, на территории Костомукшского городского округа. Данная схема 
размещения нестационарных торговых объектов обновляется по мере необходимости. 
          Муниципальный контроль в сфере рекламы 
          Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 25.08.2015г. 
№979 утвержден Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешений на установку рекламных конструкций». Административный регламент 
по осуществлению контроля за исполнением нормативных правовых актов в сфере рекламы 
находится в разработке. 
          В течение 2015 года специалистами администрации Костомукшского городского 
округа, входящими в состав Комиссии по размещению средств наружной рекламы, 



производился объезд территории округа на предмет выявления размещения средств 
наружной рекламы в нарушение требований законодательства Российской Федерации и 
Республики Карелия.  
Всего было произведено  9  осмотров. Выявлено 4 случая несанкционированного размещения 
наружной рекламы на опорах уличного освещения, деревьях и ограждениях. Указанные 
объявления были сняты силами организаций, занимающихся вопросам санитарной очистки 
города и обслуживанием электрических сетей. Установить лиц, размещавших данную 
наружную рекламу, и привлечь их к ответственности не удалось.  
         Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 
         Муниципальный контроль за предоставлением обязательного экземпляра 
осуществляется на основании ст.21 Федерального закона от 29.12.1994г. № 77-ФЗ «Об 
обязательном экземпляре документов», п.11 ч.1 ст.14, п.19 ч.1 ст.15 и п.16 ч.1 ст.16 № 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Постановлением 
администрации Костомукшского городского округа от 09.10.2014г. №1044 утверждено 
«Положение об обязательном экземпляре документов муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». 
         Функции по контролю за предоставлением обязательного экземпляра закреплены за 
муниципальным учреждением, ведущим муниципальный архив, - МБУ «Муниципальный 
архив и Центральная библиотека Костомукшского городского округа». Приказом 
руководителя учреждения от 12.02.2015г. № 8 утвержден «Регламент получения, 
распределения и доставки обязательного экземпляра в МБУ «Муниципальный архив и 
Центральная библиотека Костомукшского городского округа».  

 
 

10. Работа с обращениями граждан. 
 

10.1. Количество поступивших обращений 
 В течение 2015 года в администрацию городского округа поступило 2025 письменных 
заявлений и обращений от граждан различными средствами связи (почтовой, электронной, через 
официальный сайт). Относительно аналогичного периода прошлого года, объем поступивших 
обращений незначительно увеличился  (на 1,5 %). 2023 обращения было рассмотрено в 
установленный законом срок, также имели место случаи продления срока рассмотрения. По 
каждому обращению граждан, поступившему на личном приеме главы администрации даны либо 
устные разъяснения, либо направлен письменный ответ. 

            
10.2. Тематика поступивших обращений 

В тематике обращений 2015 года преобладали вопросы землепользования (820) ,  жилищного 
строительства и капитального ремонта (179), архитектуры и градостроительства (73), которые в 
целом составили 53 % от общего числа обращений ( в 2014 г. - 54,4%, в 2013 г. – 33%). В основном 
обращения связаны с заявлениями о передаче в собственность земельных участков, о 
предоставлении земельных участков в аренду и под индивидуальное жилищное 
строительство.  В связи с вступлением с 01.01.2016 года изменений, касающихся 
перераспределения полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти РК в части распоряжения земельными участками, прогнозный 
показатель количества обращений по данному направлению должен снизиться.  

По прежнему немалый объем в 2015 году составили обращения, связанные с вопросами 
опеки и попечительства – 15,9 % (в 2014 году - 18,8 %, 2013 г – 13 %). В большинстве 
случаев это  получение разрешений на выдачу денежных средств с личных счетов опекаемых 
и пенсий по утере кормильца, заявления на оформление отказа от преимущественного права 
покупки жилья от имени несовершеннолетних детей; получение разрешений о продаже или 
передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему.  



По вопросам жилищной тематики, таким как  - улучшение жилищных условий, 
постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, регистрация 
родственников, выделение дополнительной жилплощади, количество обращений 
несущественно увеличилось и составило  - ???? %  (в 2014 г. -  5,4 %, 2013 г. – 3,4%). 

В 2015 году оставались актуальными вопросы по теме городского коммунального 
хозяйства, благоустройства и оказания услуг населению – 3,5 %. По разделу ЖКХ заявители 
обращались с вопросами о некачественном предоставлении услуг по теплоснабжению домов, 
ненадлежащем обслуживании жилого фонда,  по благоустройству внутридомовой 
территории, восстановлении дорожного покрытия и оборудования мест под парковку 
автотранспорта. Сезонное увеличение количества обращений наблюдается в начале 
отопительного периода.  

В середине 2015 года наблюдался рост обращений граждан по вопросам перевода из 
нежилого помещения в жилое (3,16 %), в весенне-летний период горожане  чаще обращались 
по вопросам лесосечного фонда. (1,83 %).  

 
10.3. Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением 

В течение 2015 года на личном приеме граждан исполняющим обязанности главы 
администрации было принято 64 человека, данный показатель немного ниже, чем в 
соответствующий период прошлого года (102 гражданина в 2014 году).  Часть вопросов, с 
которыми обращались жители города, были решены в ходе приемов, по другим давались 
поручения, разъяснения или рекомендации, либо принимались письменные заявления.  

Наряду с обязательными формами работы с гражданами, в 2015 году администрацией 
Костомукшского городского округа использовались и другие дополнительные формы 
работы, позволяющие повысить оперативность и эффективность данной  работы. Среди них: 

- выездные встречи с жителями округа, руководителей и представителей 
администрации, депутатов Совета (деревня Вокнаволок); 

- выездные встречи, для проверки и оценки фактов, изложенных в обращениях, а также 
для оказания помощи в оформлении обращений пенсионерам, инвалидам и другим 
категориям граждан, не имеющим возможности сделать это самостоятельно; 

- выступления главы администрации, руководителей и представителей администрации 
в эфире программ городского телевидения «Новости» и радио; 

- коллегиальное рассмотрение обращений граждан с участием представителей 
администрации, депутатов Совета Костомукшского городского округа, руководителей 
предприятий жилищно-коммунального комплекса; 

 Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа по-прежнему остается 
возможность подать обращение через электронный сервис на официальном сайте 
Костомукшского городского округа в  рубрике «Виртуальная приемная» или «Вопрос ответ». 
В 2015 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено  более 150 обращений. В 
конце 2015 года было принято решение об объединении этих двух рубрик и с 01 января 2016 
года жители смогут по прежнему воспользоваться возможностью обратиться к руководителю 
органа местного самоуправления через рубрику «Виртуальная приемная». Ответы на эти 
обращения, направляются по адресу электронной почты, указанному заявителем. Это 
позволяет сократить срок ожидания ответа.  
 Большое внимание в администрации Костомукшского городского округа уделяется 
обеспечению доступности деятельности для населения, информационной открытости, 
созданию результативного механизма взаимодействия с жителями городского округа. 

Информация о работе с обращениями граждан, графиках приема граждан 
должностными лицами, почтовых и электронных адресах, основных федеральных, 
региональных, муниципальных правовых актах размещается как на страницах  городской 
газеты «Новости Костомукши», так и на официальном  Интернет-сайте Костомукшского 
городского округа (http://www.kostomuksha-city.ru), информационных стендах, 
расположенных в здании администрации. Результаты мониторинга 2015 года (за 2 
полугодие)  на соответствие требованиям Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об 



обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 
местного самоуправления» по доле информации, доступной на официальном сайте, 
Костомукшский городской округ показывают, что официальный сайт нашего 
муниципального образования входит в первую десятку по Республике Карелия (показатель – 
89,29%).  

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 
года № ПР-936, 14 декабря 2015 года было организовано проведение второго 
общероссийского дня приёма граждан, задачей которого является реализация прав 
заявителей на получение ответов по существу поставленных вопросов при личных 
обращениях в любые государственные органы или любые органы местного самоуправления, 
в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. В 
указанный день на личный прием к исполняющему обязанности главы администрации 
пришло 10  человек, это максимальный показатель по сравнению с двумя предыдущими 
годами. 

Также применяются различные формы освещения деятельности администрации и 
Совета Костомукшского городского округа. В еженедельной городской газете «Новости 
Костомукши», телевизионной версии «Новости» и на официальном сайте городского округа 
освещается информация по важнейшим общегородским проблемам, с которыми обратились 
жители к руководству города, публикуются ежегодные отчеты о работе главы 
администрации и ее структурных подразделений. В отчетах содержится информация о 
работе с обращениями граждан за прошедший год. 

В целом, в течение года использовался ряд мероприятий для устранения причин и 
условий, способствующих повышенной активности обращения по вопросам, решение 
которых входит в компетенцию администрации. Основные меры заключаются в: 
1. Формировании доверительного отношения к органам местного самоуправления  
путем соблюдения контрольных сроков рассмотрения обращений граждан. В администрации 
проводится регулярный внутренний контроль за результатами рассмотрения обращений, при 
возможности срок рассмотрения сокращается до минимального. Часть рассмотрений 
проводится в присутствии граждан, например с выездом на место или при проведении 
соответствующих проверочных мероприятий. 
2. Часть проблемных вопросов удается рассмотреть при личном приеме главы 
администрации.  
3. При массовых встречах с населением так же рассматриваются и решаются наиболее 
актуальные и наболевшие вопросы. В 2015 году подобная встреча проводилась в марте  на 
отчетном заседании Совета Костомукшского городского округа. Так же проводятся встречи 
главы администрации и округа с отдельными группами населения (представителями 
общественности, ветеранами, инвалидами). 
4. Информирование и открытость деятельности достигается путем размещения 
публикаций в СМИ и на официальном сайте Костомукшского городского округа 
информационных статей об исполнении администрацией своих полномочий.  
5. В перспективе по работе с обращениями граждан планируется продолжение 
реализации указанны мер, усиление контроля  и разработка механизма обратной связи с 
заявителем для оценки рассмотрения обращения. 

По итоговым  результатам количества обращений граждан в 2016 году считаем 
целесообразным: 

- продолжить работу с обращениями  граждан в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации»; 

- проведение ежегодного общероссийского дня приёма граждан, приуроченного Дню 
Конституции Российской Федерации;  

- сосредоточить внимание на обновлении  правовых актов, качественном 
рассмотрении обращений; 

-   ежемесячно рассматривать и анализировать работу с обращениями граждан; 



- продолжить практику  оказания методической и практической помощи 
руководителям структурных подразделений  администрации, муниципальных предприятий  
и учреждений по вопросам реализации Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ  «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»; 

 - особое внимание уделять обращениям, по которым даны промежуточные ответы. 
Практиковать информирование  заявителей о продлении сроков исполнения их обращений. 
Не допускать формальных и недостоверных ответов; 

- информировать заявителей о привлечении к ответственности лиц, допустивших 
нарушение сроков либо давших формальные и недостоверные ответы; 

- принимать необходимые меры по повышению ответственности должностных лиц за 
результаты работы с обращениями граждан,  обеспечить населению  доступность 
регулярного личного приема, строго соблюдать  дни и часы приема граждан; 

- при организации  личного  приема руководителями администрации, обратить особое 
внимание на необходимость  принципиального улучшения работы с обращениями граждан, 
своевременно информировать  заявителей  о результатах рассмотрения  их обращений, 
разъяснять  гражданам возможные (в рамках действующего законодательства) пути и 
способы разрешения  поднимаемых  ими вопросов. Полнее аргументировать отказы в 
удовлетворении не обоснованных на действующем законодательстве  требований 
заявителей, разъяснять порядок обжалования  отклонения обращения. 

 
 

11. Правовое сопровождение работы администрации 

За период работы с 01 января 2015 года по 31 декабря 2015 года в производстве 
юридического отдела находилось более 140 дел по заявлениям граждан, индивидуальных 
предпринимателей и прокурора. 

Более 70 процентов дел составляют земельные споры, в том числе: исковые заявления 
граждан о признании права собственности на земельные участки в СНТ и СОТ, исковые 
заявления граждан, связанные с включением земельных участков в наследственную массу, 
исковые заявления по установлению видов разрешенного использования земельных 
участков. 

Кроме исковых заявлений, связанных с реализацией прав на земельные участки, в 
производстве юридического отдела находились  дела, связанные с реализацией прав граждан 
на жилье, а именно: дела о признании граждан утратившими право пользования жилыми 
помещениями, предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без попечения 
родителей (сиротам), предоставления в первоочередном порядке жилых помещений и 
земельных участков инвалидам, а также лицам, имеющим ребенка-инвалида. 

Юридическим отделом за отчетный период принято участие в 18 судебных заседаниях 
в арбитражных судах. 

Наиболее значимыми для работы администрации на сегодняшний день являются дела, 
рассматриваемые арбитражными судами, вытекающие из земельных правоотношений. 

 
Также юридическим отделом в течение 2015 года обеспечивалась работа 

административной комиссии Костомукшского городского округа.  Должностными лицами 
администрации Костомукшского городского округа было составлено 110 административных 
протоколов. Из них по ст. 2.23 – размещение транспортных средств на территориях общего 
пользования населенных пунктов – 85 протоколов, по ст. 2.14 – нарушение правил 
благоустройства – 9 протоколов (из них в отношении юридических лиц – 5 протоколов), по 
ст. 2.9 – нарушение порядка размещения объектов торговли, общественного питания и 
бытовых услуг в общественных местах – 7 протоколов, по ст. 2.3 – нарушение требований 
общественной безопасности при выгуле собак – 9 протоколов. 



За 2015 год проведено 12 заседаний административной комиссии, вынесено 98 
постановлений о привлечении к административной ответственности, сумма начисленных 
денежных взысканий – 211 000 руб. В местный бюджет зачислено 117 898 руб.  

 
Кроме участия в судебных заседаниях судов различных инстанций и обеспечения 

деятельности административной комиссии, юридическим отделом в течение 2015г. 
постоянно осуществлялось: 

участие в рассмотрении представлений прокуратуры г. Костомукши (более 30 раз 
сотрудниками юридического отдела было принято личное участие в рассмотрении);  

правовая экспертиза и проверка на соответствие действующему законодательству 
нормативных документов администрации, разработка некоторых нормативно-правовых 
актов (в том числе – правовая экспертиза 14 муниципальных правовых актов, 73 проектов 
муниципальных правовых актов);  

подготовка юридических заключений по вопросам применения действующего 
законодательства; 

правовая экспертиза хозяйственных договоров администрации; 
взаимодействие с органами государственной власти, организациями всех форм 

собственности, подготовка ответов на обращения граждан; 
подготовка в случае необходимости правовых заключений по вопросам, вынесенным 

на рассмотрение комиссий администрации, участие в заседаниях различных комиссий, 
созданных при администрации; 

взаимодействие со ФКУ УФСИН РФ по вопросам предстоящего освобождения 
заключенных. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
LVIII заседание 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
От «10» марта 2016г. №  - СО 
г. Костомукша 

 
О результатах деятельности и работе Финансового 
органа Костомукшского городского округа в 2015 году 
  

  В соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131 – 
СО «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 24 решения Совета Костомукшского городского округа от 23 ноября 
2006 года № 15 – СО «Об утверждении Регламента Совета Костомукшского городского 
округа», заслушав и обсудив отчет  руководителя финансового органа Костомукшского 
городского округа о результатах деятельности и работе Финансового органа 
Костомукшского городского округа в 2015 году, Совет Костомукшского городского 
округа  

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Отчет исполняющего обязанности руководителя финансового органа 

Костомукшского городского округа о результатах деятельности и работе Финансового 
органа Костомукшского городского округа в 2015 году принять к сведению (приложение 
№ 1 к настоящему решению).  

2. Решение вступает в силу с 11 марта 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
 

Глава  
Костомукшского городского округа     А.В. Бендикова  
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рассылка: дело, ФО КГО, СМИ – всего 3 экз.  
Исп.:Стременовская Ж.В.. 



 
Приложение № 1 к решению Совета 

 Костомукшского городского округа II созыва 
от 10 марта 2016 года №  - СО 

ОТЧЕТ  

Исполняющего обязанности руководителя Финансового органа 

Костомукшского городского округа о результатах деятельности и 

работе Финансового органа Костомукшского городского округа за 

2015 год 

 

Финансовый орган Костомукшского городского округа является органом 

исполнительной власти муниципального образования «Костомукшский городской округ», 

осуществляющим функции финансового органа, в том числе по проведению единой 

государственной бюджетной и налоговой политики, составлению и исполнению бюджета 

Костомукшского городского органа, контролю за организацией бюджетного процесса, 

осуществление мероприятий внутреннего финансового контроля. Финансовый орган 

осуществляет свои функции в соответствии с Положением о Финансовом органе, 

утвержденным Решением Костомукшского городского Совета от 2 августа 2005г. №412-

ГС (с учетом изменений). 

Финансовый орган осуществляет свою деятельность во взаимодействии с органами 

исполнительной власти Республики Карелия, органами местного самоуправления, 

организациями. 

 

1. Проведение бюджетной и налоговой политики в части исполнения 

бюджета 

 

Главной стратегической целью бюджетной и налоговой политики является 

обеспечение исполнения расходных обязательств муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» при сохранении экономической стабильности, и 

устойчивости муниципального бюджета. 

Налоговая политика в 2015 году была направлена на поддержание 

сбалансированности бюджетной системы, обеспечение экономически оправданного 

уровня налоговой нагрузки, стимулирование предпринимательской активности в целях 

расширения налогооблагаемой базы и увеличения налогового потенциала.  

Формирование доходов бюджета осуществлено по четко определенным источникам, 

которые отнесены к уровню собственных доходов местного бюджета. 

В бюджет городского округа зачисляются налоговые доходы от следующих местных 

налогов, устанавливаемых Советом Костомукшского городского округа: 



- земельного налога и налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 %; 

В основу формирования доходной части бюджета положено зачисление доходов от 

следующих федеральных налогов и сборов: 

- налога на доходы физических лиц – по нормативу 22 %; 

- акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, 

прямогонный бензин, подлежащих зачислению в местный бюджет по 

дифференцированному нормативу 0,3071 %; 

- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, единого 

сельскохозяйственного налога,  государственной пошлины (подлежащей зачислению по 

месту регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов), 

налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения – по 

нормативу 100 %.  

В составе неналоговых доходов учтены следующие платежи: 

- плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 %;  

- доходы от использования муниципальной собственности, доходы от реализации 

муниципального имущества, доходы от продажи земельных участков, штрафы, санкции, 

возмещение ущерба (в зависимости от территории и вида правонарушения), плата за 

пользование лесными ресурсами – по нормативу100%; 

Финансовым органом проводиться ежемесячный мониторинг налоговых 

поступлений по видам экономической деятельности, платежей крупнейших организаций 

Костомукшского городского округа, формирующих основную долю налоговых 

поступлений в городе. Удельный вес уплаченных крупнейшими налогоплательщиками 

налогов в общем объеме налоговых поступлений за 2015 год составляет более 80%. 

Бюджетная политика в 2015 году реализовывалась на основе бюджетных принципов, 

установленных Бюджетным кодексом. 

Отличительной особенностью бюджета на 2015 год является то, что впервые 

бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», в связи с 

изменениями в Бюджетном Кодексе РФ, был сформирован в новом «программном 

формате» на основе муниципальных программ. В связи с указанными изменениями, 

разработаны изменения в целевые статьи ведомственной структуры расходов бюджета, 

обеспечивающие привязку бюджетных ассигнований к муниципальным программам, их 

подпрограммам и не включенным в муниципальные программы направлениям 

деятельности органов местного самоуправления с целью реализации бюджета в 

«программном формате». 

Бюджет Костомукшского городского округа на  2015 год и плановый период 2016 и  

2017 годов утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 



2014г. № 405-СО, т.е. в установленные сроки - до начала очередного финансового года и 

соответствует требованиям бюджетного законодательства.  

В области бюджетной политики деятельность финансового органа была направлена 

на обеспечение сбалансированности бюджета муниципального образования, безусловное 

исполнение социальных и долговых обязательств. 

 В 2015 году доходы бюджета муниципального образования составили 811 млн. руб. 

при расходах в 879 млн. руб. Бюджет муниципального образования исполнен с дефицитом 

в размере  68 млн.руб. или 18% от объёма собственных доходов. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2016 года составил 323млн. руб.  

Исполнение бюджета Костомукшского городского округа 2015 года было 

организовано на основе сводной бюджетной росписи бюджета Костомукшского 

городского округа и кассового плана и характеризуется следующими показателями: 

 - своевременной выплатой заработной платы работникам муниципальных 

учреждений;  

 - продолжением реализации положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указа 

Президента РФ от 01.06.2012 N761"О Национальной стратегии действий в интересах 

детей на 2012 - 2017 годы". Установленные минимальные целевые значения средней 

заработной платы на 2015 год достигнуты по следующим категориям: педагогические 

работники  общеобразовательных организаций, организаций дополнительного 

образования детей, организаций оказывающие социальные услуги детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, а так же работники  учреждений культуры и 

социальные работники;  

- реализацией мероприятий, включенных в перечень Празднования Дня 

Республики Карелия на территории Костомукшского городского округа и к 100-летию 

образования Республики Карелия;  

- финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении дорог местного 

значения, а именно с 1 января 2014 года в соответствии с федеральным законодательством 

был сформирован муниципальный дорожный фонд, в т.ч. за счет отчислений в местный 

бюджет от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, 

моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, 

производимые на территории Российской Федерации, поступлений в виде субсидий из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог. В результате расходы 

муниципального дорожного фонда  в 2015 году составили 20 324,6 тыс.руб. или 76,4 % от 

плана, общая площадь отремонтированных дорог в отчетном году составила 5 509 кв.м.( 

текущий ремонт); 



- исполнением всех социальных и долговых обязательств муниципального 

образования «Костомукшский городской округ»; 

Важнейшая часть деятельности Финансового органа – это работа над главным 

финансовым документом муниципального образования – решением о бюджете 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», который остается 

главным инструментом решения проблем социально-экономического развития 

территории. В результате этой работы в 2015 году Советом Костомукшского городского 

округа были приняты решения о бюджете на 2016 год, а также  11 решений о внесении 

изменений в бюджет на 2015 год. 

 В соответствии с бюджетным законодательством принято Решение «Об исполнении 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2014 год, 

информация об исполнении бюджета ежеквартально рассматривается на заседаниях 

Совета Костомукшского городского округа. 

Финансовым органом подготовлены доклады и материалы на публичные слушания по 

проекту бюджета на 2016 год и отчету об исполнении бюджета за 2014 год. 

 

2. Казначейское (кассовое) исполнение бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

 

В отчетном году в муниципальном образовании «Костомукшский городской 

округ» функционировало  35 муниципальных учреждения, в том числе 24 бюджетных, 1 

автономное, 7 казенных и 3 органа местного самоуправления.  В 2015 году было создано 

муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа, основной целью которого является 

осуществление функций по реализации предусмотренных законодательством полномочий 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа по ведению 

бухгалтерского и налогового учета, формированию бухгалтерской (финансовой), 

бюджетной и статистической отчетности.  

Выполнение  отдельных функций по кассовому обслуживанию исполнения 

бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» переданы в 

управление федерального казначейства по Республике Карелия. Проведение кассовых 

выплат с единого счета бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» проводится  в порядке установленным Федеральным казначейством. 

Для учета операций со средствами бюджетных и автономных учреждений им 

открыты лицевые счета в отделе по г.Костомукша УФК по Республике Карелия в 

соответствии с  заключенными соглашениями в 2011 году. 



Перечисление субсидий на выполнение муниципальных заданий   бюджетным и 

автономным учреждениям в 2015 году осуществлялось главным распорядителем 

(Финансовым органом) на их лицевые счета в соответствии с заключенными  

Соглашениями. 

Общий объем средств, поступивших на счета муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений в 2015 году, составил 659 198 тыс.рублей, том числе: 

- субсидия на выполнение муниципального задания -  532 501 тыс.руб.  – 81 %; 

- субсидия на иные цели                                                 -    67 821 тыс.руб.   - 10 %; 

- собственные доходы учреждений                                -   58 876 тыс.руб.   -   9 %.    

Расходы  муниципальных бюджетных и автономных учреждений в 2015 году 

составили  611 298 тыс.руб., в том числе за счет средств 

- субсидии на выполнение муниципального задания -  535 779 тыс.руб.  – 88 %; 

- субсидии на иные цели                                                 -   17 691 тыс.руб.   -   3 %; 

- собственных доходов учреждений                                - 57 828  тыс.руб.   -   9 %.    

 

В целях организованного завершения финансового года и своевременного 

осуществления расходов из бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» подготовлен Приказ финансового органа от 15 декабря 2015 года  № 

047-оу «Об утверждении Порядка завершения операций  по исполнению бюджета 

муниципального образования   «Костомукшскй городской округ»  в текущем  финансовом  

году». 

 

3. Формирование бюджетной отчетности 

 

Составление бюджетной отчетности является одной  из муниципальных функций, 

исполняемых Финансовым органом Костомукшского городского округа. 

Бюджетный учет является частью общей системы контроля за аккумулированием 

и расходованием средств бюджета, а также за состоянием активов муниципального 

образования и операций, их изменяющих. 

Своевременное и качественное формирование отчетности об исполнении 

бюджета позволяет оценить выполнение расходных обязательств муниципального 

образования «Костомукшский городской округ». Кроме того, это позволяет выявить 

факты возникновения просроченной задолженности получателей бюджетных средств, с 

целью ее дальнейшей инвентаризации, реструктуризации и погашения. 

Формирование бюджетной отчетности – многоуровневый процесс: 

- финансовый орган, как орган организующий исполнение бюджета получает 

отчеты от  двух главных распорядителей (финансовый орган, МКУ «КУМС»); 



- главные распорядители получают и собирают сводную отчетность от  35 

муниципальных учреждений. 

При составлении бюджетной отчетности об исполнении бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» финансовый орган 

руководствуется нормативными документами, указаниями Министерства финансов 

Российской федерации, Министерства финансов Республики Карелия, решениями Совета 

Костомукщского городского округа о бюджете муниципального образования 

«Костомукшский городской округ». 

Отчетность об исполнении бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в 2015 году представлена в Министерство финансов 

Республики Карелия в срок и принята без замечаний. 

На каждом из этапов взаимодействия финансового органа и Управления 

Федерального казначейства по Республике Карелия осуществлялся информационный 

обмен в соответствии Регламентом о порядке и условиях обмена информации. 

Ежемесячно с Управлением Федерального казначейства по Республике Карелия 

обеспечивалась сверка сумм кассовых выплат и кассовых поступлений на единый счет 

бюджета. 

4. Управление муниципальным долгом  

Работа по управлению муниципальным долгом в 2015 году была направлена, в 

первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита 

бюджета. На 01 января 2016 года муниципальный долг составил 323 млн. рублей или 85 % 

к объему налоговых и неналоговых доходов. 

Структура муниципального долга сформирована исходя  из задачи сочетания 

долговых инструментов – кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов из 

бюджета Республики Карелия. 

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных 

организаций 250 млн. рублей или 77 %.  Задолженность по бюджетным кредитам из 

бюджета Республики Карелия составила 73 млн. руб.  или 23 %.   

По срокам погашения долговые обязательства Костомукшского городского 

округа являются среднесрочными (от одного до  пяти лет). 

Основной проблемой в сфере муниципального долга является  рост его объема в 

условиях предельного размера дефицита бюджета и отсутствия альтернативы заемным 

источникам его финансирования. За 2015 год муниципальный долг вырос на 101 млн.руб. 

или на 31%. В конце декабря 2015 года поступил бюджетный кредит от Минфина 

Республики Карелия в сумме 40 млн. рублей для проведения Дня Республики Карелия в 

городе Костомукша. 



Анализ стоимости обслуживания муниципального долга показал, что отношение  

объема расходов на обслуживание долга к средневзвешенному объему муниципального 

долга (средняя стоимость долга) в 2015 году равняется 13,33 %. Для сравнения данный 

показатель в 2014 году составил 10,07 %.  Повышение стоимости обслуживания 

муниципального долга вызвано ростом процентной ставки и уменьшения числа 

участников при проведении аукционов на привлечение кредитов.                      

С целью минимизации бюджетного риска был принят  нормативный акт 

«Методика расчет долговой нагрузки на бюджет муниципального образования 

«Костомукшский городской округ», утвержденный постановлением Администрации 

Костомукшского городского округа от 02.12.2010 г. № 1424.  При формировании проекта 

бюджета на очередной финансовый год и плановый период, а также при внесении 

изменений в бюджет текущего года проводится расчет долговой нагрузки на бюджет 

муниципального образования «Костомукшский городской округ», что позволяет 

правильно определить периоды для привлечения кредитов. 

 

5. Взаимодействие с главными распорядителями средств бюджета 

Республики Карелия 

 

 Отдельным разделом деятельности финансового органа является 

взаимодействие с главными распорядителями средств бюджета Республики Карелия в 

рамках заключенных соглашений с администрацией Костомукшского городского округа. 

Министерство финансов РК 

Ежемесячная отчетность  и отчетность по запросам: 

• отчеты об исполнении бюджета за месяц; 

• отчеты об использовании средств субвенций, субсидий (формы С); 

• оперативные отчеты, справки, сведения о налоговых поступлениях, недоимке, 

задолженности в бюджет 

Ежеквартальная, полугодовая, годовая  отчетность: 

• отчеты об исполнении бюджета за квартал, полугодие, 9 месяцев, год; 

• мониторинг повышения эффективности кадровыми ресурсами; 

• информация о выполнении мероприятий Плана по оптимизации расходов 

бюджета; 

•  отчет по расшифровке расходов по строке "Социальное обеспечение";  

•  отчет о расходах и численности работников ОМСУ (форма №14); 

•  статотчетность №2,№3 соцподдержка   

•  акт сверки по межбюджетным трансфертам  

Министерство образования РК 



Ежемесячная отчетность и отчетность по запросам: 

•  отчеты об использовании средств субвенций, субсидий (формы С); 

•  отчет о расходах бюджета по субсидииРК, предоставленной на обеспечение 

молоком уч-ся нач.классов; 

•  отчет о расходах бюджета за счет межбюджетных трансфертов РК на 

стимулирование развития национальных языков; 

• отчет о выполнении мероприятий, произведенных расходах за счет средств 

субсидии, предоставленной из бюджета РК на организацию отдыха детей в 

каникулярное время и о выполнении целевых показателей результативности 

предоставления субсидии; 

•  информация об исполнении майских Указов Президента РФ  

Годовая отчетность: 

• акт сверки расчетов по межбюджетным трансфертам  

Министерство здравоохранения и социального развития РК 

•  ежемесячный отчет о выполнении мероприятий в рамках реализации программы 

РК "Адресная социальная помощь" 

Министерство строительства  РК,и Минкультуры РК,  Министерство 

экономического развития РК, комитеты 

• ежеквартальная отчетность по использованию межбюджетных трансфертов 

• акты сверок расчетов по межбюджетным трансфертам  (на конец года) 

 

6. Бюджетная и экономическая работа с муниципальными учреждениями 

и предприятиями (контроль за целевым и экономным расходованием 

средств местного бюджета, оказание методической помощи в области 

бюджетных отношений) 

 

В рамках бюджетной и экономической работы с муниципальными учреждениями и 

предприятиями, оказания методической помощи в области бюджетных отношений 

специалистами отдела выполнялась следующая работа: 

1) непосредственное участие в  подготовке Соглашений о порядке и условиях 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального 

задания  на оказание услуг (выполнение работ) для бюджетных и автономного 

муниципальных учреждений, а также в подготовке дополнительных Соглашений к ним;  

2) ежемесячное (ежедневное) формирование Реестров на перечисление субсидии на 

выполнение муниципального задания в соответствии с заключенными  Соглашениями о 

порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

муниципального задания  на оказание услуг (выполнение работ); 



3) согласование планов финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

бюджетных и автономного учреждений и изменений в них (ежеквартально);  

4) участие в заседаниях балансовых комиссий по итогам деятельности 

муниципальных унитарных предприятий; 

5) участие в разработке нормативно-правовых актов органов местного 

самоуправления Костомукшского городского округа в части организации бюджетного 

процесса и экономической работы,  

6) осуществление методологической, консультационной и практической помощи 

муниципальным учреждениям и предприятиям в постановке бюджетной и экономической 

работы. 

 

7. Муниципальный (внутренний) финансовый контроль 

 

                Функции по контролю в сфере размещения муниципальных заказов 

осуществляются на основании: 

                - постановления администрации Костомукшского городского округа от 

31.12.2013 года № 1150 «Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг на территории 

Костомукшского городского  округа»; 

- постановления  администрации Костомукшского городского округа от 

30.06.2014 № 713 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципальных заказчиков Костомукшского 

городского округа»; 

- приказа руководителя финансового органа от 15.12.2014 № 41-од «Об 

утверждении административного Регламента по осуществлению функции внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере закупок в отношении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципальных заказчиков Костомукшского 

городского округа». 

    Функция по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений осуществляется на основании: 

- статьи 269.2 Бюджетного Кодекса РФ; 

- постановления администрации Костомукшского городского округа от 

24.11.2014 №1229 «Об утверждении порядка осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля в Костомукшском городском округе»; 

- приказа руководителя финансового органа от 15.12.2014 № 42-од «Об 

утверждении административного Регламента по осуществлению функции внутреннего 

муниципального финансового контроля в Костомукшском городском округе». 



Всего в течение 2015 года финансовым органом было проведено 20 проверок в 

рамках внутреннего муниципального финансового контроля, в том числе и в сфере 

закупок. Из общего количества проверок было проведено: 

в соответствии с планом контрольно-ревизионной работы - 10 проверок; 

по заданию Костомукшского ГОВД - 10 проверок в целях обеспечения 

взаимодействия с правоохранительными и надзорными органами города; 

В ходе проверок были выявлены нарушения  Федерального Закона «О бухгалтерском 

учете» от 06.12.2011г. № 402-ФЗ, Инструкции по применению Единого плана счетов 

бухгалтерского учета № 157н.  

В целях устранения нарушений, выявленных в ходе проверок, финансовым органом 

в адрес руководителей муниципальных учреждений были направлены письма с 

требованиями об устранении нарушений.  

Финансовым органом в течение 2015 года было проведено 6 проверок по контролю 

за соблюдением муниципальными заказчиками законодательства о размещении заказов и 

выявлено 14 нарушений законодательства о размещении заказов. Нарушения установлены 

в сроках размещения сведений о заключенных контрактов и отчетов об исполнении 

контрактов на официальном сайте, осуществление закупок у единственного поставщика 

(подрядчика, исполнителя), по составлению планов-графиков. 

По результатам проведенных проверок финансовым органом направлены 

предложения об устранении нарушений законодательства о размещении заказов.  

Во исполнение закона «О прокуратуре» материалы всех проверок направляются для 

экспертизы на отсутствие коррупциногенных факторов при проведении проверок в 

прокуратуру г. Костомукши. 

В соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» материалы проверок размещаются на 

официальном сайте РФ  http://www.zakupki.gov.ru.   

 

8. Информационно-техническое обеспечение 

 

В 2015 году специалисты Финансового органа продолжили активно работать над 

внедрением новых информационных технологий, расширением перечня задач 

автоматизации финансов муниципального образования, укреплением материально-  

технической базы информатизации. 

В 2015 году специалистами финансового органа с использованием 

информационных технологий решены основные задачи: 



• осуществление автоматизированного сбора оперативной информации, 

необходимой для исполнения бюджета, анализа бюджетных показателей и представления 

регламентированной отчетности в Минфин Республики Карелия от главных 

распорядителей и получателей средств бюджета  

• загрузка и анализ данных об исполнении бюджета из Федерального казначейства в 

программном комплексе финансового органа 

•  достижение прозрачности процесса исполнения бюджета за счет  оперативного 

размещения  данных на интернет сайте 

• повышение оперативности и качества информации, которой владеют 

бюджетополучатели, позволяющей  планировать расходы на среднесрочную 

перспективу 

 В рамках информационного взаимодействия осуществлялся обмен 

информационного взаимодействия с Управлением федерального казначейства, 

налоговыми органами, пенсионным фондом, органами статистики. 

Процесс кассового обслуживания исполнения  бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ» обеспечен на основе возросшего уровня 

автоматизации. Организация исполнения бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» осуществлена с использованием современных 

информационных технологий и программных продуктов АС- Бюджет, СУФД (система 

удаленного финансового документооборота), Свод – WEB (программный продукт сбора и 

анализа отчетности), WEB – Консолидация (программный продукт сбора и анализа 

отчетности муниципальных учреждений). 

Внедрение информационных технологий в финансовой системе неразрывно 

связано с обеспечением надежности и безопасности хранения информации. В прошедшем 

году в Финансовом органе продолжились работы по созданию надежной системы 

обработки информации. Данные работы были реализованы с помощью технических 

средств резервирования и копирования информации, внедрением программных средств 

защиты сетевых ресурсов финансового органа, антивирусной защиты.  

 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
II созыва 

 
XVIII заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

От «10» марта 2016г. № - СО 
г. Костомукша 
 

О результатах деятельности  
главы Костомукшского городского округа в 2015 году 
 

В соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131 – 
СО «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей 24 решения Совета Костомукшского городского округа от 23 ноября 
2006 года № 15 – СО «Об утверждении Регламента Совета Костомукшского городского 
округа», заслушав и обсудив отчет главы Костомукшского городского округа о 
результатах деятельности, Совет Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 
1. Отчет главы Костомукшского городского округа о результатах деятельности в 2015 

году принять к сведению (приложение № 1 к настоящему решению). 
2. Работу главы Костомукшского городского округа и органов местного 

самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
признать удовлетворительной. 

3. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» считать главными задачами на 
2016 год: 

− увеличение доходной базы бюджета за счёт роста собственных доходов и 
привлечённых источников, а также оптимизация расходов бюджета 
муниципального образования; 

− реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года»; 

− реализация мероприятий по празднованию Дня Республики в Костомукше; 
− повышение эффективности работы муниципальных предприятий и учреждений; 
− контроль исполнения планов по капитальному строительству на территории 

округа. 
4. Решение вступает в силу с 11 марта 2015 года и подлежит официальному 

опубликованию. 
 
Глава  
Костомукшского городского округа                      А.В. Бендикова 
_____________________________________________________________________________ 
Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз.  
Исп.:  Горт А.А. 



 
Приложение № 1 к решению  

Совета  Костомукшского городского округа  
от 10 марта 2016 года №          - СО 

 
ОТЧЕТ 

главы Костомукшского городского округа о результатах деятельности за 2015 год. 
 

Глава Костомукшского городского округа – высшее должностное лицо 
муниципального образования, обеспечивает осуществление органами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения. Именно глава 
является гарантом исполнения Устава на территории округа. К бюджетным полномочиям 
главы округа относится определение бюджетной, налоговой и долговой политики округа. 

 
Основными задачами на 2015 год было принято считать: 

− реализацию на территории округа Плана обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году; 
− реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года»;  
− подготовку и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне; 
− повышение эффективности работы муниципальных предприятий и учреждений; 
− развитие форм общественного самоуправления и способов получения обратной 
связи от населения, бизнеса и общественных организаций. 

 

О реализации на территории округа Плана обеспечения устойчивого развития 
экономики и социальной стабильности в 2015 году 

Производство 

Основу экономики города составляют промышленные предприятия. 
Предприятиями округа за 2015 год отгружено товаров и услуг на сумму 41,7 млрд. 
рублей, что составляет к аналогичному периоду прошлого года 95 % и 34 % в общем 
объеме отгруженных товаров по Республике Карелия. 

Сводный индекс производства за 2015 год составил по округу 94,7, индекс 
производства по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 
97,2; по деятельности «обрабатывающие производства» - 89,8. 

Показатели 
Един. 
измер. 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 2015г к 

2014г, % факт факт факт факт 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами 

млн.руб 43590,
4 

44721,
8 

43857,
0 

41664,
2 

95,0 

в том числе:             
Добыча полезных 
ископаемых 

млн.руб 
38910,

1 
40565,

0 
39226,

4 
36519,

8 93,1 

Обрабатывающие 
производства 

млн.руб 4011,7 3564,8 4000,1 4620,1 115,5 



Производство и 
распределение 
электроэнергии, газа и 
воды 

млн.руб 668,6 592,0 630,5 526,5 83,5 

 
Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении 

представлен в таблице: 

Показатели 
Един.изм

ер 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 2015г к 

2014г, % факт факт факт факт 
Выпуск отдельных 
видов промышленной 
продукции в 
натуральном выражении 

            

Железорудные окатыши тыс.тонн 10325 10560 10615 10647 100,3 
Материалы строительные 
нерудные 

тыс.м3 859,9 873,6 767,1 418,1 54,5 

 
Объем производства железорудных окатышей градообразующего предприятия за 

2015 год в сравнении с 2014 годом увеличился на 32,0 тыс. тонн или на 0,3 %. 

Финансы предприятий 

Из 20 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью 
не менее 15 человек за январь-ноябрь 2015 года - 12 предприятий получили прибыль в 
сумме 7 170,8 млн. рублей и 8 предприятий получили убытки в сумме 57,1 млн. рублей. 
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2015 года - прибыль 
7,11 млрд. рублей, что ниже на 2,27 млрд. рублей по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года. Основной долей в положительном финансовом результате территории в 
2015 году стала прибыль предприятия ОАО «Карельский окатыш». 

Рынок труда и занятость 

По социально-демографическим группам население по состоянию на 1 января 2015 
года (29911 чел) распределено следующим образом: 

� Моложе трудоспособного возраста – 5 462 чел (18,2%); 
� Трудоспособного возраста – 18 383 чел (61,5%); 
� Старше трудоспособного возраста – 6 066 чел (20,3%). 

Моногород отличается высоким удельным весом лиц трудоспособного возраста 
(61,5%). 

 
Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за ноябрь 

2015 года составила 9 730 человек (2012 год – 11 091 чел., 2013 год – 10 894 чел., 2014 год 
– 10 414 чел.). 

Снижение численности работающих в отрасли добычи полезных ископаемых 
связано не только с диверсификацией городской экономики, но и с процессами 
оптимизации производства на самом предприятии: выделением подразделений ОАО 
«Карельский окатыш» в самостоятельные бизнес-единицы (ООО «Корпанга», ООО 
«Техтранссервис», ООО «ЦТА», группа предприятий «Теком»). 

Снижение численности на крупных и средних предприятиях, прежде всего, связано 
с продолжением процессов оптимизации и модернизации производства на 
градообразующем предприятии, а также на предприятии ООО «Карелия Вуд Компани», 
что влечет за собой высвобождение работников. 



За 2015 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная 
плата (с нарастающим итогом с начала года) составила 47 655,8 рублей, 2014 год – 46 
448,4 рублей (увеличение по сравнению с 2014 годом в сумме составило 1 207,4 рубля или 
на 2,6 %). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 34 217,4 
рубля и выросла в сравнении с 2014 годом на 4 %. 

 
Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника 

крупных и средних организаций округа: 
                                                                                                                                   рублей 

Показатель 
январь-
декабрь 
2012 г. 

январь-
декабрь 
2013 г. 

январь-
декабрь 
2014 г. 

январь-
декабрь 
2015 г. 

изменение 
в %  2015г. 
к  2012г. 

изменение 
в %  2015г. 
к  2013г. 

изменение 
в % 2015г. 
к 2014г. 

Республика 
Карелия 

27883,1 31039,4 32896,8 34217,4 122,7 110,2 104,0 

Петрозаводский 
городской округ 

29840,0 33208,5 35166,8 36322,2 121,7 109,4 103,3 

Костомукшский 
городской округ 

39945,8 44902,6 46448,4 47655,8 119,3 106,1 102,6 

* с нарастающим итогом с начала года 
 
На территории Костомукшского городского округа наблюдается положительный 

естественный и миграционный прирост. 
За январь-ноябрь 2015 года на территории Костомукшского городского округа 

число родившихся составило 348 человек, число умерших составило 214 человек, 
естественный прирост – 134 человека; миграционный прирост за январь-октябрь 2015 года 
– 84 человека.  

 

Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 11 мес. 2015 года 
Число родившихся 365 370 358 348 
Число умерших 207 216 212 214 
Естественный прирост +158 +154 +146 +134 
Миграция +57 +73 +178 +84 (10 месяцев 2015 г.) 

 

Город обладает достаточными трудовыми ресурсами для обеспечения развития 
экономики на перспективу, но необходим ряд стратегических инициатив для закрепления 
и увеличения работающего населения, при постоянном повышении качества жизни. 

На сегодняшний день наблюдаются основные критические риски: 
− прогнозируемое сокращение численности населения трудоспособного возраста; 
− тенденция старения населения города; 
− недостаточное предложение новых рабочих мест на предприятиях города. 

Бюджет 

 Исполнение бюджета Костомукшского городского округа осуществлялось в 
соответствии с решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2014 г. 
№ 405-СО «О бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
на 2015 год и плановый период 2016-2017 гг.». 

Прогнозируемый объем доходов на 2015 год был определен в сумме 900 917, 7 тыс. 
руб., объем расходов 972 300,9 тыс.руб. Дефицит бюджета – 71 383,2 тыс.руб. или 15,4 % 
к прогнозируемому объему доходов без учета безвозмездных поступлений. Плановый 
дефицит местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным 
Кодексом РФ, в пределах разницы между привлечением и погашением бюджетных 



кредитов (статья 92.1 БК РФ). Привлекли бюджетных кредитов на сумму 69 300,0 тыс.руб. 
Погасили -18 168,4 тыс.руб. 

По данным отчетности бюджет муниципального образования исполнен: 
по доходам – в сумме 811 003,3 тыс. руб. или на 90,0 % к уточненным бюджетным 

назначениям; 
по расходам – в сумме 878 867, 4 тыс. руб. или  90,4 % от уточненного плана; 
Бюджет муниципального образования исполнен за 2015 год с дефицитом в размере 

67 864,2 тыс.руб. 
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2016 года составляет 323 298 

тыс.руб. в том числе по бюджетным кредитам - 73 298,0 тыс.руб., по коммерческим -
250 000,0 тыс.руб. 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2016 года составила 
57 805,5 тыс.руб. в том числе за счет средств местного бюджета – 52 052,3 тыс.руб. 

Основные характеристики бюджета представлены в следующей таблице 
 (тыс. руб.) 

  

2014 год 

отчет 

2015 год 

отчет 

в % к 
2014 
году 

изменение к 
2014 году 

ДОХОДЫ всего 881 188,2 811 003,3 92% - 70 184,9 

в том числе:  

Налоговые и неналоговые 
доходы 405 714,3 378 199,01 93% - 27 515,3 

Безвозмездные поступления, 
всего 475 473,9 432 804,26 91% - 42 669,6 

из них:  

Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной 
системы 454 104,1 435 553,71 96% - 18 550,4 

Прочие безвозмездные 
поступления 32 392,8 933,31 3% - 31 459,5 

Возврат остатков, субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов -11 023,0 - 3 682,76 33% 

РАСХОДЫ всего 921 899,0 878 867, 4 95% - 43 031,6 

Дефицит - 40 710,8 - 67 864,2 167% +27 153,4 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Доходы муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
исполнены в 2015 году на 90,0 % от плана или в сумме 811 003,3 тыс.руб. 

По сравнению с 2014 годом в 2015 году в бюджет округа поступило доходов 
меньше на 70 184,9 тыс.руб. или на 8 %, в т.ч. поступления по налоговым и неналоговым 
доходам уменьшились на 27 515,3 тыс.руб. или на 7%, безвозмездные поступления в 
бюджет города уменьшились на 42 669,6 тыс.руб. или на 9%. 



 

Налоговые и неналоговые доходы 

При плановом значении 462 045,3 тыс.руб. исполнение по налоговым и неналоговым 
доходам составило в 2015 году 378 199,0 тыс.руб. или 82%. 

Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в местный 
бюджет в 2015 году являлись: 

− налог на доходы физических лиц, его доля в 2015 году составила 49%; 
− платежи за пользование природными ресурсами, их доля в объеме налоговых и 

неналоговых доходов составила 15%; 
− доходы от использования имущества, находящегося муниципальной 

собственности – 11%; 
− налоги на совокупный доход – 8%; 
− земельный налог – 6%. 

Доля остальных налоговых и неналоговых доходов (налог на имущество физических 
лиц, акцизы по подакцизным товарам, государственная пошлина, доходы от оказания 
платных услуг, работ, штрафы, санкции, доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов) в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 
11% (диаграмма). 

2014 год факт 2015 год факт 2016 год план

405 714,3   378 199,0   
466 837,0   

475 473,9   
432 804,3   

405 836,3   

налоговые и неналоговые поступления безвозмездные поступления

тыс.руб

.
Поступления в МБ в 2014-2016 гг.

811 

003,3

872 

673,3

881 188,2 



 
 

По сравнению с объемом налоговых и неналоговых доходов 2014 года в 2015 году 
доходов поступило меньше на 27 515,3 тыс.руб. или на 7 %. 

Снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет округа в 
2015 году по отношению к платежам, поступившим в 2014 году, связано со снижением 
поступлений: 

 - по налогу на доходы физических лиц на 10% или на 19 846,4 тыс.руб. в связи с 
оптимизацией численности персонала у крупных налогоплательщиков и отсутствием 
роста фонда оплаты труда на предприятиях по сравнению с аналогичным периодом 2014 
года, кроме того в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года 
наблюдается рост суммы производимых возвратов физическим лицам в связи с 
заявлениями о предоставлении стандартных, социальных и имущественных налоговых 
вычетов, сумма возвратов по предоставленным вычетам физическим лицам в 2015 году 
увеличилась по сравнению с суммой вычетов, предоставленной в 2014 году на 5 830,0 
тыс.руб. или на 31%; 

 - по налогам на совокупный доход на 10 % или 3 391,9 тыс.руб. в связи 
прекращением деятельности отдельных юридических лиц и предпринимателей; 

 - по доходам от продажи материальных и нематериальных активов на 54% или на 
13 793,0 тыс.руб. в связи с невыполнением плана по продаже муниципального имущества 
и плана по продаже земельных участков; 

 - платежам за пользование природными ресурсами на 23 % или 17 711,3 тыс.руб. в 
связи с тем, что основной плательщик АО «Карельский окатыш» перечислил часть 
платежа (в сумме 11 000,0 тыс.руб.) в конце декабря 2014 года вместо января 2015 г. В 
сопоставимых условиях снижения поступления платежей за пользование природными 
ресурсами в 2015 году не наблюдается (2014 г. 64 567 тыс.руб., 2015г. 68 855,71 тыс.руб.). 
Вместе с тем, по таким доходным источникам как налог на имущество физических лиц, 
земельному налогу, доходам от использования имущества, находящегося в 

49%

8%
6%

11%

15%

11%

Доля поступлений по основным доходным источникам в 

2015 году

НДФЛ

налоги на совокупный доход

земельный налог

доходы от использов.мун.соб-ти

Платежи за пользование природн.ресурсами

Прочие налоговые и неналоговые платежи



муниципальной собственности, прочим неналоговым доходам  наблюдается увеличение 
объема поступлений по отношению к 2014 году. Диаграмма. 

 

 
Доля налоговых и неналоговых доходов в общем объеме поступлений местного 

бюджета в 2015 году составила 47 %, в 2014 году – 46 %. 

Безвозмездные поступления  

В 2015 году в бюджет Костомукшского городского округа поступило безвозмездных 
поступлений на сумму 432 804,3 тыс.руб. или 99 % от плана (план 438 872,4 тыс.руб.), из 
них: 

−  безвозмездные поступления от бюджетов других уровней – 435 553,7 тыс.руб. или 
99,5 % от плана (план 437 962,3 тыс.руб.); 

−  прочие безвозмездные поступления – 933,3 тыс.руб. или 102,5 % от плана (план 
910,2 тыс.руб.). 

По сравнению с объемом безвозмездных поступлений 2014 года в 2015 году объем 
безвозмездных поступлений уменьшился на 42 669,6 тыс.руб. или на 9 %, в том числе 
объем безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней снизился на 18 550,4 
тыс.руб. или 4 %, объем прочих безвозмездных поступлений уменьшился на 31 459,5 
тыс.руб. или на 97 % в связи с тем, что в 2014 году в бюджет округа были перечислены 
целевые средства на строительство футбольного поля. 

 
 
 

203 684   

33 664   
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32 065   
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183 837   

30 272   
20 958   

42 535   

57 856   

42 740   

2014 год 2015 год

Поступления по основным налоговым и неналоговым 
доходам  в 2014-2015гг.

тыс.руб.



РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 

Расходы муниципального образования «Костомукшский городской округ» за 2015 
год составили 878 867,4 тыс.руб. (90,4% от плана). 

Расходы бюджета по разделам в сравнении с 2014 годом представлены в таблице: 
(тыс. руб.) 

  

Исполнено 
2014 год 

Исполнено 
2015 год 

в % к 
2014году 

изменение 
к 2014 
году 

Расходы - всего 921 898,9 878 867,4 95 % -43 031,5 
в том числе:  
общегосударственные вопросы 92 428,6 75 667,1 82 % -16 761,5 
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 328,5 82 ,6 25 % -245,9 
национальная экономика 52 274,7 28 426,7 54 % -23 848,0 
жилищно-коммунальное хозяйство 61 487,3 40 113,0 65 % -21 374,3 
образование 518 269,0 499 854,6 96 % -18 414,4 
культура, кинематография 40 546,7 88 298,1 218 % 47 751,4 
здравоохранение 673,4 493,8 73 % -179,6 
социальная политика 73 306,3 70 744,3 97 % -2 562,0 
физическая культура и спорт  63 185,7 42 641,0 67 % -20 544,7 
средства массовой информации 666,2 577,0 87 % -89,2 
обслуживание муниципального 
долга 18 732,6 31 969,3 171% 13 236,7 

 
Расходы бюджета в 2015 году по сравнению с расходами 2014 года снизились на 

5% или 43 031,5 тыс.руб. Снижение расходов в 2015 году по сравнению с 2014 годом в 
основном связано с приростом кредиторской задолженности на конец отчетного периода в 
сумме 34 571,1 тыс.руб., а также проведенной в 2015 году оптимизацией бюджетных 
расходов. 
 В расходах бюджета основную долю по-прежнему составляют расходы по разделу 
образование – 56%, на уровне 2014 года, доля расходов по остальным разделам 
составляет: 

- культура и кинематография 10% (2014 год-4%); 
 - общегосударственные вопросы – 9% (2014 год-10%); 
 - социальная политика – 8% на уровне 2014 года; 
 - физическая культура и спорт – 5% (2014 год-7%); 
 - жилищно-коммунальное хозяйство – 5% (2014 год-6%); 
- обслуживание муниципального долга – 4% (2014 год-2%); 
 -прочие – 3% (2014 год-6%) 

  
Распределение расходов бюджета 2015 года по разделам 



 

 
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ 

 
Работа по управлению муниципальным долгом в 2015 году была направлена, в 

первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита 
бюджета. 

На 01 января 2016 года муниципальный долг составил 323 298 тысяч рублей или 
85 % к объему налоговых и неналоговых доходов. 

Структура муниципального долга сформирована исходя из задачи сочетания 
долговых инструментов – кредитов кредитных организаций, бюджетных кредитов из 
бюджета Республики Карелия. 

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных 
организаций 250 000 тыс. рублей или 77 %. Задолженность по бюджетным кредитам из 
бюджета Республики Карелия составила 73 298 тыс. руб. или 23 %. По срокам погашения 
долговые обязательства Костомукшского городского округа являются среднесрочными с 
условием погашения от одного до пяти лет. 

Основной проблемой в сфере муниципального долга является рост его объема в 
условиях предельного размера дефицита бюджета и отсутствия альтернативы заемным 
источникам его финансирования. За 2015 год муниципальный долг вырос на 101 131,6 
тыс.руб., в том числе 30 декабря 2015 года поступил бюджетный кредит от Минфина 
Республики Карелия в сумме 40 000 тысяч рублей для проведения Дня Республики в 
городе Костомукша. 

Из анализа стоимости обслуживания муниципального долга видно, что 
отношение объема расходов на обслуживание долга к средневзвешенному объему 
муниципального долга (средняя стоимость долга) в 2015 году увеличилось до 13,33 %, в 
том числе по коммерческим кредитам средневзвешенный процент за 2015 год составил 
14,04 %, по бюджетным кредитам – 2,31 %. Для сравнения данный показатель в 2014 году 
составил 10,07 %, в том числе по коммерческим кредитам средневзвешенный процент за 
2014 год составил 10,65 %, по бюджетным кредитам – 2,73%.  

Повышение стоимости обслуживания муниципального долга вызвано ростом 
процентной ставки и уменьшения числа участников при проведении аукционов на 
привлечение кредитов. 
 
О реализации мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

Республики Карелия на период до 2020 года». 
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Мероприятия в рамках утвержденной федеральной целевой программы "Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года" и государственных программ Российской 
Федерации: 
 
- модернизация АО "Карельский окатыш" (г. Костомукша); 
- строительство торфодобывающего предприятия на территории Костомукшского 
городского округа (ООО "Лесфорвард"); 
- создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий на 
НПО «ФинТек». Выпуск комплектов деревянного домостроения; 
- реализация инвестиционного проекта индустриальной (промышленной) площадки на 
территории Костомукшского городского округа. 
 
Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития 
- обеспечение необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного 
строительства для семей, имеющих 3 и более детей по Костомукшскому городскому 
округу, реализация объектов: «Магистраль общегородского значения в т.т. 35-11а» (1700 
м.п., ул. Северная, ул. Дружбы), «Магистраль общегородского значения (т.28-т.32)» (512 
м.п., продолжение ул. Ленинградская до автодороги город-Контокки). 
 Проекты Магистралей предполагают строительство всей инфраструктуры, в том 
числе: сетей водоснабжения и водоотведения, сети теплоснабжения, электроснабжения и 
наружного освещения, а также асфальтобетонные магистральные дороги с тротуарами, 
газонами, светофорами, пешеходными переходами и т.д. 
 
Развитие социальной сферы, реализация проектов в области образования, культуры 
и спорта 
- строительство Центра культурного развития в Костомукше; 
- реконструкция здания государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования Республики Карелия "Костомукшский 
политехнический колледж", г. Костомукша, ул. Мира, д. 13; 
- строительство ФОК в г. Костомукше - лыжный комплекс «Костомукша», г. Костомукша 
(с учетом освоенных средств с начала строительства); 
- строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г. Костомукше; 
- реконструкция легкоатлетического ядра стадиона: г. Костомукша, ул. Октябрьская; 
- реконструкция стадиона муниципального общеобразовательного учреждения 
"Гимназия", г. Костомукша. 

О строительстве ФОК в г. Костомукше - лыжный комплекс "Костомукша" 

В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2006-2015 годы» закончено строительство объекта «ФОК г. 
Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства». В 2015 году на 
объекте выполнялись работы по муниципальным контрактам с ООО 
«ПитерСтальКонструкция» (г. Санкт-Петербург), ООО «Костомукшская строительная 
компания» и АО «Прионежская сетевая компания». Общий объем выполненных работ – 
31,4 млн. рублей, в том числе технологическое присоединение к электрическим сетям. 
Ввод в эксплуатацию «ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап 
строительства», позволит использовать объект, как учебно-тренировочную базу и 
включает следующие основные зоны для занятий спортом: замыкание существующих 
лыжных трасс на стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа на 30 мест, 
стадион с объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг. 
 
О строительстве футбольного поля с искусственным покрытием в г. Костомукше 



Строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием в г. Костомукша», 
осуществлялось по муниципальному контракту с ООО «ЭкоСтрой» (г. Москва), 
заключенному по итогам торгов 11 июля 2014 г. Контрактом установлен срок исполнения 
работ – 15 июля 2015 года. Финансирование строительства - за счет средств местного 
бюджета и внебюджетных источников (АО «Карельский окатыш»). В связи с 
неудовлетворительной организацией выполнения строительных работ подрядчиком 
(несвоевременная оплата, поставка материалов и строительной техники, недостаток 
квалифицированной рабочей силы), объект не введен в эксплуатацию в намеченный срок. 
Выполнены общестроительные работы, общий объем освоенных средств – 29,7 млн.руб., 
при запланированных – 34,7 млн.руб. Работы по устройству искусственных покрытий 
(футбольного поля, зон за воротами) и ввод в эксплуатацию будут выполнены весной 2016 
г. 

 
О строительстве Центра культурного развития в Костомукше 
 

Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Надежды» включено в федеральную программу «Программа 
создания Центров культурного развития в малых городах и сельской местности 
Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ 26.12.2014 г. № 2716-р) и 
предусматривающую финансирование из бюджетов Российской Федерации, Республики 
Карелия и Костомукшского городского округа. Центр культурного развития, совмещает в 
себе функции учреждения культуры (спектакли, кинопоказы, выставки), образовательного 
центра (медиатека, курсы, творческие мастерские) и общественное пространство (досуг, 
дискуссионные клубы, самоорганизация жителей). 
 Распоряжением Правительства РК от 17.02.2015 г. № 87-р-П «Об утверждении 
Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» для Костомукшского городского округа предусмотрены 
средства в размере 99,9 млн.руб. на строительство объекта: «Центр культурного развития 
по адресу: РК, г. Костомукша, ул. Надежды» в том числе: 

• 2015 год – 74,9 млн. руб. (ФБ-49,9 млн. руб.; РК - 12,5 млн.руб.; МБ - 12,5 млн.руб.) 
• 2016 год – 25,0 млн.руб. (РК - 12,5 млн.руб.; МБ - 12,5 млн.руб.) 

10 ноября 2015 года заключено Соглашение № 1-К/2015 на строительство и 
реконструкцию объектов муниципальной собственности между Министерством 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РК и Администрацией 
КГО на общую сумму 62,4 млн.руб. (ФБ - 49,9 млн.руб.; РК - 12,5 млн.руб.). 
По итогам открытого конкурса, состоявшегося 18 декабря 2015 года, определен подрядчик 
на строительство объекта - ООО «ИнтерстройС» (г. Петрозаводск), с которым заключен 
муниципальный контракт на строительство объекта. Срок окончания работ по контракту 
05 декабря 2016 года. 
 
Подготовка и проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  
 
 В подготовке и проведении мероприятий посвященных празднованию 70-летия со 
дня победы в ВОВ участие приняли все предприятия, учреждения культуры и образования 
округа. Проведены классные часы и встречи с ветеранами ВОВ, фестивали военно-
патриотической песни, митинги, посвященные датам Календаря Победы в ВОВ, 
библиотечные выставки и литературные встречи. Организован Киномарафон «Путь к 
Победе» - бесплатный показ ретро–фильмов о Великой Отечественной Войне. 
Юбилейными медалями к 70-летию Победы в ВОВ удостоены 134 жителя Костомукши. 
Памятные мероприятия прошли в районе бывшей пограничной заставы «Ильвас» и на 
территории мемориального комплекса «Ахвеньярвские камни». 



Одними из ключевых праздничных мероприятий стали акции «Георгиевская 
ленточка» и «Бессмертный полк». 

С каждым годом воспоминания о Великой Отечественной Войне уходят в историю, 
все меньше в праздничной колонне, на трибунах остается ветеранов. Но для всех нас 
важно, чтобы наши дети и дети наших детей помнили о Великой войне, о том, что сделали 
для нас деды. Главная цель акции «Бессмертный полк» - сохранение в каждой семье 
личной памяти о поколении Великой Отечественной войны. Это наши отцы, дедушки и 
бабушки – все, кто победил фашизм. Кто-то прошел всю войну, кто-то погиб в ее первые 
дни. Но память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в рассказах родных 
и близких, в хранящихся в доме письмах с фронта, на военных фотографиях. 

В честь празднования 70-ой годовщины Победы нашего народа в Великой 
Отечественной войне 9 мая 2015 года наш город присоединился к городам, которые 
участвуют во всероссийской акции «Бессмертный полк». Костомукшане 9 мая прошли 
парадом по улицам города с портретами фронтовиков. 

Завершились официальные мероприятия торжественным митингом у памятника 
«Погибшим за Родину». 

Повышение эффективности работы муниципальных предприятий и 
учреждений 

По итогам 2015 года из девяти муниципальных предприятий три (МУП 
«Общежития», МУП «Объединение школьных столовых», МУП «Фармация») получили 
прибыль. Результатом работы шести предприятий в 2015 году стал убыток. 

2015 год, факт  

Предприятие 
Доходы 
всего,ты
с. руб. 

Расходы,тыс. руб. 
Чистая прибыль 

/ убыток 

Сред-
няя 
числен

-ность, 
чел. 

Средняя 
з/плата,           
руб. всего 

в т.ч. 
ФОТ 

МУП 
"Автотранспорт" 

34 667,7 39 410,9 15 395,6 - 
4 743,2 

убыток 42,5 30 187 

МКП 
" Горводоканал" 

139 659,4 148 498,4 45 836,0 - 
8 839,0 

убыток 125 28 845 

МУП ГЭС 21 358,1 22 984,6 5 742,9 - 
1 626,5 

убыток 15 31 503 

МУП "Общежития" 27 899,0 26 637,0 2 531,0 1 262,0 
прибыл

ь 
8 26 100  

МУП "ОШС" 30 379,5 30 296,0 9 809,7 83,5 
прибыл

ь 
40 20 437 

МУП 
"СИНИРАНТА" 

27899,6 29834,6 9722,7 -1935,0 убыток 28 29 145 

МУП "Теплосети" 57770,0 68 743,0 5 945,0 - 
10 973,0 

убыток 14 36 162 

МУП "Фармация" 23 615,0 20 735,0 12 299,0 2 880,0 
прибыл

ь 
29 35 342 

МУП ЦМР  64 109,0 71 192,1 19 353,6 - 
7 083,1 

убыток 52 31 015 

ИТОГО по 
предприятиям 427 357,3 458 331,6 126 635,

5 
- 

30 974,3 убыток 353 29 878 

 
В таблице отражен финансовый результат, полученный МУП «Автотранспорт», без 

учета субсидий, предоставленных предприятию. В 2015 году из бюджета Республики 



Карелия предприятию оказана финансовая поддержка в виде субсидий на приобретение 
двух автобусов марки «Газель» (2 319,2 тыс. руб.) и на компенсацию убытков, связанных с 
организацией маршрута Костомукша – Юшкозеро – Боровой (130,8 тыс. руб.). Из 
местного бюджета предоставлены субсидии на погашение кредиторской задолженности за 
ГСМ (1 400,0 тыс. руб.) и на возмещение части затрат по организации маршрута 
Костомукша – Заречный (420,0тыс. руб.). С учетом субсидий результат работы МУП 
«Автотранспорт» по итогам 2015 года составил убыток в размере (-)473,2 тыс. руб. 

Результат работы МКП «Горводоканал КГО» показан без учета субсидии, 
предоставленной предприятию в 2015 году из местного бюджета. На оплату текущего 
потребления тепловой и электрической энергии предприятию были направлены 3 866,0 
тыс.руб. С учетом предоставленной субсидии фактический убыток предприятия по итогам 
года составил (-) 4 973,0 тыс. руб. 

Данные МУП ЦМР указаны без оборотов по коммунальным ресурсам, 
поставляемым ресурсоснабжающими организациями АО «Карельский окатыш» и МКП 
«Горводоканал КГО» (покупка ресурсов – 215 746,5 тыс. руб., реализация – 215 746,5 тыс. 
руб.). 

Сальдированным финансовым результатом работы муниципальных 
предприятий в 2015 году (без учета субсидий из местного бюджета, направленных на 
покрытие текущих расходов) стал убыток (-) 30 974,3 тыс. руб. Для сравнения – по итогам 
2014 года совокупный финансовый результат муниципальных предприятий составил 
убыток (-) 66 974,2 тыс. руб. Значительно лучше в 2015 году, по сравнению с предыдущим 
годом, отработали МКП «Горводоканал КГО», МУП «Теплосети» и МУП «ЦМР». 

С учетом предоставленной из местного бюджета финансовой поддержки 
сальдированный результат работы предприятий в 2015 году фактически составил (-) 
22 838,3 тыс. руб. (в 2014 году - (-) 51 071,4 тыс. руб.) 

Все муниципальные предприятия, за исключением МУП «ГЭС» и МУП 
«Теплосети», достигли по факту наиболее благоприятного результата работы, чем 
планировали на 2015 год: 

 

Предприятие 

Финансовый результат 

2015 год            
план           

2015 год  
 факт  

(без субсидий 
МБ) 

Отклонение 
(факт к 
плану) 

МУП "Автотранспорт" -7428,4 - 4 743,2 2 685,2 

МКП "Горводоканал КГО" -11477,2 - 8 839,0 2 638,2 

МУП ГЭС -1395,6 - 1 626,5 - 230,9 

МУП "Общежития" 301,0 1 262,0 961,0 

МУП "ОШС" 40,0 83,5 43,5 

МУП "СИНИРАНТА" -2 670,0 - 1 935,0 735,0 

МУП "Теплосети" -1 911,0 - 10 973,0 - 9 062,0 

МУП "Фармация" 613,8 2 880,0 2 266,2 

МУП ЦМР  -9076,9 - 7 083,1 1 993,8 

ИТОГО по предприятиям - 33 004,3 - 30 974,3 2 030,0 
 

Предприятием МУП «Автотранспорт» по итогам 2015 года получен убыток в 
размере (-)4 743,2 тыс. руб. Основным видом деятельности предприятия являются 



пассажирские перевозки, убыток по ним за год составил (-) 7 373,6 тыс. руб. (в том числе 
убыток непосредственно по муниципальным перевозкам (-) 7 197,2 тыс. руб.). 
 

Создан и осуществляет деятельность с марта 2015 года контрольно – счетный орган 
муниципального образования. Целью создания контрольно – счетного органа в 
муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» является осуществление 
финансового контроля за соблюдением законодательства в сфере публичных финансов; 
выявление правонарушений по использованию финансовых ресурсов, оценка 
эффективности использования этих средств; контроль за соблюдением установленного 
порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности, законностью использования различного рода финансовых льгот. 

Объектами контроля являются органы местного самоуправления, муниципальные 
предприятия и учреждения, на которые распространяются контрольные полномочия 
контрольно-счетного органа, установленные Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Положением о контрольно-счетном органе и иными нормативными 
правовыми актами. 

За период с марта по декабрь 2015 года Контрольно-счетным органом в 
соответствии с Планом работы Контрольно-счётного органа муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015 год, утвержденного Главой Костомукшского 
городского округа и поручениями Главы Костомукшского городского округа проведены 
контрольные мероприятия в следующих организациях: 
- Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство г. 
Костомукша»; 
- Муниципальное унитарное предприятие «Центр муниципальных расчетов 
Муниципального образования «Костомукшский городской округ». 
- Муниципальное казенное учреждение «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа». 
- Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, «Детский дом» (смешанный) г. Костомукша»; 
- Муниципальное казенное предприятие «Горводоканал Костомукшского городского 
округа»; 
- Муниципальное унитарное предприятие «Теплосети Костомукшского городского 
округа». 

В ходе контрольных мероприятий выявлены нарушения в финансовой деятельности 
вышеназванных предприятий и учреждений, составлены заключения, ведется дальнейшая 
работа по устранению нарушений. 

 
Развитие форм общественного самоуправления и способов получения обратной 
связи от населения, бизнеса и общественных организаций 
 

Публичные слушания 

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в 
осуществлении местного самоуправления. Они призваны обеспечить учет мнения 
населения в решении жизненно важных вопросов. 

В соответствии с Решением Совета Костомукшского городского округа № 442-ГС 
от 25 октября 2005 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных 
слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» Главой 
Костомукшского городского округа проведено 37 публичных слушаний: 



 
• 1 публичные слушания – по вопросам внесения изменений в Устав 

муниципального образования «Костомукшский городской округ 
• 2 публичных слушания - по отчету об исполнении бюджета за 2014 год и 

проекту бюджета на 2016 год 
• 2 публичных слушания - по вопросам установления и снятия публичных 

сервитутов на земельные участки. 
• 1 публичные слушания - по внесению изменений в Генеральный план 

Костомукшского городского округа (документ территориального планирования) 
• 1 публичные слушания - по внесению изменений в Правила 

землепользования и застройки Костомукшского городского округа (документ 
градостроительного зонирования) 

• 10 публичных слушаний - по документации по планировке территории 
(документы территориального планирования) 

• 13 публичных слушаний – по выдаче разрешения на отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства.  

• 7 публичных слушаний - по предоставлению разрешения на условно-
разрешенный вид использования земельного участка  

По результатам 33 проведенных публичных слушаний выданы положительные 
рекомендации. По результатам 4 проведенных публичных слушаний принято 
отрицательное решение или выданы рекомендации по корректировке, доработке. 

Информация по обращению граждан и личному приему главы округа 

 В течение 2015 года на имя главы городского округа поступило 604 письменных 
заявлений и обращений, их них 73 обращения  от граждан и жителей округа. 
 В соответствии с Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан 
РФ» все обращения были либо рассмотрены в установленные сроки, либо переданы на 
рассмотрение в администрацию в соответствующие структурные подразделения. 
 Относительно аналогичного периода прошлого года, объем поступивших обращений 
увеличился почти в два раза. В течение 2014 года поступило 311 письменных заявлений и 
обращений, их них 41 обращение от граждан и жителей округа. 

В тематике обращений 2015 года по-прежнему основную часть занимают вопросы 
жилищно-коммунального хозяйства, землепользования, жилищного строительства и 
благоустройства территории.  

В течение 2015 года главой округа регулярно проводился прием граждан (43 
гражданина) по личным вопросам, как в установленные регламентом дни (каждый 
понедельник), так и в ходе рабочего времени. Вопросы, с которыми обращались жители 
города, решались либо в ходе приема, либо давались поручения, разъяснения, 
рекомендации, либо принимались письменные заявления.  

Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа является работа рубрики 
«Виртуальная приемная» и «Вопрос ответ» на официальном сайте Костомукшского 
городского округа. В 2015 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено - 
более 150 обращений, в том числе и главой округа. 

 
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 

года № ПР-936, 14 декабря 2015 года был организован третий общероссийский день 
приёма граждан, задачей которого является реализация прав заявителей на получение 
ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые 
государственные органы или любые органы местного самоуправления, в компетенцию 
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов.  



Обеспечение соответствия Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» действующему законодательству 

Принятие Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ» 
и внесение в него изменений и дополнений находится в исключительной компетенции 
представительного органа. 

В отчетный период главой Костомукшского городского округа проведена 
значительная работа по приведению Устава муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» в соответствие с действующим законодательством.  

По инициативе главы округа дважды в течение отчетного периода вносились 
изменения в Устав. 

Наиболее значимые изменения в Устав, устанавливающие новый порядок избрания 
главы Костомукшского городского округа, были внесены в октябре 2015 года. Внесение 
этих изменений обусловлено требованиями регионального законодательства, где 
установлено, что глава городского округа в Республике Карелия избирается 
представительным органом муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, и возглавляет местную 
администрацию. Таким образом, из структуры администрации Костомукшского 
городского округа будет исключена должность главы администрации, так называемого 
«Сити-менеджера». Вновь избранный глава округа будет руководить администрацией, а 
Совет Костомукшского городского округа будет возглавлять председатель Совета, 
избранный из числа депутатов. 

Также внесены изменения по ранее гарантированной выплате единовременного 
денежного поощрения главе Костомукшского городского округа. После обсуждения на 
постоянных депутатских комиссиях, публичных слушаниях, эта норма из Устава 
исключена. 

Изменения в Устав, принятые в 2015 году, вступят в силу в полном объеме после 
проведения выборов в сентябре 2016 года. 

Обеспечение деятельности Совета Костомукшского городского округа, постоянных 
депутатских комиссий 

Главой Костомукшского городского округа осуществляется организация 
деятельности Совета Костомукшского городского округа. Основной формой работы 
Совета Костомукшского городского округа являются заседания, как очередные, так и 
внеочередные. За отчетный период было проведено 14 заседаний, одно из них 
внеочередное, принято 136 решений. Все заседания проходили при необходимом кворуме. 
Средняя явка депутатов 82,5 %. Заседания Совета проходили открыто, с приглашением 
представителей средств массовой информации, что позволило оперативно доводить до 
граждан информацию о проводимой депутатами работе. 

Одним из основных направлений работы Совета является нормотворческая 
деятельность. За отчетный период рассмотрен 51 вопрос по принятию новых актов, в том 
числе 33 вопроса по внесению изменений в существующие нормативно-правовые акты в 
связи с изменениями в законодательной базе. 34 документа касались вопросов управления 
и распоряжения муниципальной собственностью, 13 - бюджетного процесса, 38 – 
установление местных налогов, утверждение кандидатур на награждение почетными 
грамотами ЗС РК, внесение изменений в ПЗЗ, планы работы Совета, отчеты о 
муниципальных программах, о формировании фонда капитального ремонта и другие. 

Проведено 21 заседание постоянных депутатских комиссий, из них 6 заседаний по 
вопросам жилищной политики, городскому и коммунальному хозяйству. Традиционно, 
вопросы, решаемые в рамках данной комиссии, относятся к наиболее важным для 
населения. Из наиболее сложных вопросов, находящихся на контроле данной комиссии в 
2015 году: 



 - по принятию решений собственниками многоквартирных домов о способе 
формирования фонда капитального ремонта; 
- выполнение мероприятий Программы по недопущению задержек оплаты населения за 
оказанные жилищные – коммунальные услуги; 
- введение в коммерческую эксплуатацию общедомовых приборов учета тепловой 
энергии; 
- порядок взимания платы за потребленную тепловую энергию; 
- установление нормативов потребления услуг водоснабжения аналоговым методом. 
- отчеты производственно-хозяйственной деятельности МУП «Автотранспорт», МКП 
«Горводоканал», МУП «Теплосети».  

Депутатами Совета, в целях экономии средств местного бюджета, было 
инициировано создание Централизованной бухгалтерии органов местного 
самоуправления. На сегодняшний день данное поручение реализовано, благодаря чему 
удалось вывести функцию ведения бухгалтерского учета из трех органов местного 
самоуправления. 

Стали традицией отчетные встречи депутатов Совета КГО с жителями по 
избирательным округам. Обсуждение насущных проблем, связанных с работой 
управляющих компаний, вопросы установления тарифов на услуги ЖКХ, о паспортах 
готовности домов, о порядке проведения капитального ремонта, о техническом состоянии 
жилищного фонда в домах этих избирательных округов, благоустройство придомовых 
территорий и других проблем. 

Начала функционировать «Школа ЖКХ». Основные темы курса — вопросы 
управления многоквартирными домами, основные понятия жилищного законодательства 
РФ, вопросы организации советов домов, сложности составления договоров с 
управляющей компанией, формирование коммунальных платежи, паспорт 
энергоэффективности и другие вопросы. Первый семинар состоялся в феврале 2015 года в 
бизнес-центре. 

С целью повышения уровня политической и правовой культуры, формирования 
правосознания молодежи и активной гражданской позиции ежегодно проводятся встречи 
в формате «круглого стола», посвященные Дню молодого избирателя со школьниками, 
депутатами Совета Костомукшского городского округа, представителями 
территориальной избирательной комиссии и управления образования администрации 
округа. 

Награждение лучших. 

Церемония «Признание Костомукши» - это награждение лучших учреждений и 
предприятий, общественных объединений, культурных, спортивных и других коллективов 
осуществляющих свою деятельность на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». По итогам 2015 года восемь организаций, которые 
внесли вклад в развитие Костомукшского городского округа, получили статус «Признание 
Костомукши». Отмечены званием «Лауреат 2015 года муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» - 10 костомукшан. В течение 2015 года Почетной 
грамотой главы Костомукшского городского округа удостоены 87 жителей округа. 

 

Молодежный совет при Совете Костомукшского городского округа 

В целях повышения эффективности реализации молодежной политики на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ», 
координации деятельности молодежных общественных организаций, обеспечения 



эффективного взаимодействия Совета Костомукшского городского округа с 
представителями молодежи и создания условий для реализации молодежных инициатив в 
различных сферах деятельности создан в 2014 году и действует Молодежный совет при 
Совете Костомукшского городского округа. Основные направления деятельности 
молодежного совета: представление интересов молодежи округа в органах власти 
муниципального образования; участие в нормотворческой деятельности, прежде всего в 

сфере молодежной политики; подготовка кадрового резерва для органов местного 
самоуправления. В сентябре 2015 года принят план работы Молодежного совета, 
организована общественная приемная, школа молодого депутата. Развивается 
волонтерская деятельность, планируется участие в депутатских комиссиях, 
республиканских и федеральных молодежных проектах и форумах, взаимодействие с 
общественными организациями. В планах возобновление проведения мероприятий по 
нормам ГТО. 

На заседаниях Молодежного совета обсуждаются с представителями власти и 
Центра занятости проблемы занятости молодёжи города, социальном 
предпринимательстве. Подготовлено и проведено праздничное мероприятие «профессия 
водитель», посвященное Дню автомобилиста. Куратор Молодежного совета депутат 
Андруша Т.Н. 
 
Информация о мероприятиях по противодействию коррупции на территории округа. 
 

Работа по противодействию коррупции проводится в соответствии с Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента 
РФ от 11.04.2014 года №226, Планом мероприятий по противодействию коррупции на 
территории Костомукшского городского округа на 2015-2016 годы, утвержденным 
решением Совета  Костомукшского городского округа 29.01 2015 № 426-СО. 

В План включены мероприятия по четырем разделам, которые определяют систему 
мер, направленных на устранение причин и условий, порождающих коррупцию в органах 
местного самоуправления Костомукшского городского округа и муниципальных 
учреждениях Костомукшского городского округа, четко отображены мероприятия на 
достижение конкретных результатов, а так же сроки и контроль за выполнением 
мероприятий по противодействию коррупции на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ. 

В течение 2015 года проведено три заседания Комиссии по противодействию 
коррупции. Утвержден План заседаний комиссии по противодействию коррупции 
муниципального образования «Костомукшский городской» на 2015 год и заслушан отчет 
«Об организации работы по противодействию коррупции в Администрации 
Костомукшского городского округа в 2014 г», рассмотрено уведомление муниципального 
служащего об исполнении иной оплачиваемой работы, заслушаны отчёты по реализации 
мер антикоррупционной политики, о ходе выполнения мероприятий по противодействию 
коррупции в социальной сфере, в сфере образования и культуры на территории 
Костомукшского городского округа, об организации предоставления услуг по принципу 
«одного окна», а так же о реализации в органах местного самоуправления 
Костомукшского городского округа Федерального закона «Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления». 

На официальном сайте в тематическом разделе «Антикоррупционная 
деятельность» размещена информация о деятельности названных Комиссий: протоколы 
заседаний, доклады, муниципальные правовые акты по вопросам противодействия 
коррупции, отчеты и т.д. 



При проведении проверок финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 
учреждений финансовым и контрольно-счетным органом нарушений коррупционного 
характера не выявлено. 

Советом Костомукшского городского округа организована работа телефона 
«Доверие» для приема сообщений граждан о фактах коррупции. Распоряжением главы 
КГО от 01.08.2015 г. № 45 утверждена и введена в действие инструкция по организации 
работы «телефона доверия» для приема сообщений граждан о фактах коррупции на 
территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

Информация о работе «телефона доверия» размещена на официальном сайте МО 
«КГО». За 2015 год обращений по телефону «Доверие» не поступало. 

Установлена норма обязательного проведения антикоррупционной экспертизы 
проектов муниципальных нормативных правовых актов (МНПА).  

В 2015 году разработан и принят ряд МПА по вопросам противодействия 
коррупции: 

1) решение Совета Костомукшского городского округа: 
от 29.01.2015 г. № 426-СО «Об утверждении плана мероприятий по 

противодействию коррупции на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» на 2015-2016 годы; 

от 29.01.2015 № 427-СО «Об утверждении Положений о комиссиях по соблюдению 
требований к служебному поведению муниципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Костомукшского 
городского округа и урегулированию конфликта интересов»; 

от 26.02.2015 № 438-СО «О внесении изменений в решение № 208-СО от 
28.03.2013г. "Об утверждении порядка предоставления лицом, поступающим на работу, на 
должность руководителя муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа, а так же руководителем муниципального учреждения Костомукшского городского 
округа сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей»; 

от 26.05.2015 № 473-СО «Об утверждении порядка и формы размещения сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
муниципальных служащих и членов их семей на официальном сайте муниципального 
образования «Костомуксшкий городской округ» и предоставление этих сведений 
средствам массовой информации для опубликования»; 

2) Распоряжение главы Костомукшского городского округа: 
от 17 марта 2015 года № 12 «Об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции на территории муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и Положения о комиссии по противодействию 
коррупции на территории муниципального образования «Костомукшский городской 
округ»; 

МНПА и дополнительные сведения представляются в Министерство юстиции 
Республики Карелия для включения их в Регистр в соответствии с Законом Республики 
Карелия от 29.12.2008 № 1254-ЗРК «О порядке организации и ведения регистра 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия»., Уполномоченным 
органом коррупциогенных факторов в МНПА выявлено не было.  

Все муниципальные служащие, состоящие в перечне должностей, руководители 
муниципальных учреждений ежегодно до 30 апреля предоставляют сведения о своих 
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о 
доходах, об обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей.  

В соответствии с Федеральным Законом от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к информации о деятельности государственный органов и органов местного 



самоуправления» создан и активно используется сайт муниципального образования 
«Костомукшский городской округ». Сведения размещаются на официальном сайте в 
установленные сроки. В целях соответствия требованиям федерального законодательства 
Государственным комитетом РК по развитию информационно-коммуникационных 
технологий 1 раз в полгода проводится мониторинг доступности информации. По 
состоянию на декабрь 2015 года - показатель 89,29 %, по рейтингу сайт муниципального 
образования входит в первую 10-ку. 

Подписание четырехстороннего соглашения между Правительством РК, муниципальным 
образованием «Костомукшский городской округ», АО «Карельский окатыш», компанией 
«Северсталь» 

Основная цель соглашения – взаимодействие сторон в решении задач, 
направленных на развитие и поддержание социальной и экономической сфер в регионе. 

В рамках подписанного соглашения «Карельский окатыш» будет принимать меры 
по обеспечению эффективного развития производства, в том числе сохранения и 
увеличения его объемов, по сохранению максимально возможного числа рабочих мест и 
недопущению массовых сокращений работников. Кроме того, предприятие будет 
участвовать в реализации программ и проектов, направленных на социально-
экономическое развитие Костомукшского городского округа, социальных программ на 
территории Карелии и финансировании на безвозмездной основе работ и услуг, 
выполняемых в целях развития социальной сферы и инфраструктуры республики. Также 
предприятие примет участие в организации и проведении мероприятий по празднованию 
96-летия Карелии в 2016 году в Костомукше. 

Правительство республики со своей стороны берет обязательства содействовать в 
реализации инвестиционных проектов АО «Карельский окатыш». 

Администрация Костомукшского городского округа среди основных обязательств 
по повышению качества жизни населения и взаимодействия в сфере взаимных интересов, 
в свою очередь, берет обязательства принять меры по своевременной оплате и погашению 
задолженности муниципальными предприятиями (в том числе управляющими 
компаниями) за потребление тепловой энергии, поставляемой АО «Карельский окатыш». 

Подготовка к празднованию 96-летия Республики Карелия в Костомукше 

Распоряжением администрации от 18 июня 2015 года № 317 создан 
организационный комитет по подготовке к празднованию Дня Республики Карелия 11 
июня 2016 года на территории Костомукшского городского округа. В состав комитета 
вошло более 30-ти участников. К работе привлечены представители общественных 
организаций, силовых структур, руководители организаций сферы городского хозяйства, 
туризма, ресторанного бизнеса. 

Основная подготовительная работа проводится по трем направлениям: 
благоустройство, культурно-массовые мероприятия, организационно-технические 
мероприятия. За каждым направлением закреплены ответственные специалисты и по 
каждому направлению утвержден план мероприятий. 

По разделу «Благоустройство» включено более 20-ти мероприятий: восстановление 
газонов, ремонт автодорог, тротуаров, бордюрного камня, фасада здания по ул. Героев, д. 
2, ремонт и благоустройство памятника погибшим героям, благоустройство пешеходной 
зоны бульвара Лазарева и т.д. 

В разделе «Культурно-массовых мероприятий» основное место занимает 
праздничная программа, которая будет проводиться на нескольких площадках города. В 
программу празднования вошли и ярмарки, и выставки, и экскурсии, и концертные номера 



коллективов города и приглашенных гостей. На основной площади у КСЦ «Дружба» 
будут выступать знаменитые эстрадные исполнители. 

В рамках раздела «Организационно-техническое обеспечение» уже проводится 
работа по заключению договоров на приобретение подарков, сувениров, приглашений. 
Основной этап работы по этому направлению связан с организацией выставки 
муниципальных районов. Также решаются вопросы расселения делегаций из 
муниципальных районов. В связи с приграничной территорией нашего города, будет 
приглашено много иностранных гостей. Уже проведено предварительное согласование 
программы пребывания гостей из округа Кайнуу. 

Задачи на 2016 год: 

− увеличение доходной базы бюджета за счёт роста собственных доходов и 
привлечённых источников, а также оптимизация расходов бюджета 
муниципального образования; 

− реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие Республики 
Карелия на период до 2020 года»; 

− реализация мероприятий по празднованию Дня Республики в Костомукше; 
− повышение эффективности работы муниципальных предприятий и учреждений; 
− контроль исполнения планов по капитальному строительству на территории 

округа. 
 


