
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва

IX заседание

Р Е Ш Е Н И Е

от 16 марта 2017 г. № -СО/III
г. Костомукша

О  результатах  деятельности  главы  Костомукшского
городского округа и администрации Костомукшского
городского округа в 2016 году

В соответствии  с  подпунктом  2  пункта  6.1.  статьи  37  Федерального  закона  от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  пункта  32  статьи  26  Устава  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  статьи  24  Регламента  Совета  Костомукшского
городского округа, заслушав и обсудив отчет главы Костомукшского городского округа
о результатах  своей деятельности  и деятельности  администрации в 2016 году,  Совет
Костомукшского городского округа

РЕШИЛ:

1. Отчет  главы  Костомукшского  городского  округа  о  результатах  своей
деятельности  и  деятельности  администрации  Костомукшского  городского  округа  за
2016 год принять к сведению (приложение № 1 к решению).

2. Работу  главы  Костомукшского  городского  округа  и  администрации
Костомукшского городского округа признать удовлетворительной.

3. Рекомендовать  главе  Костомукшского  городского  округа  и  администрации
Костомукшского  городского  в  2017  году  сконцентрировать  основные  усилия  на
следующих приоритетных направлениях:

- исполнение бюджета муниципального образования «Костомукшский городской
округ» в утвержденных параметрах;

-  реализация  мероприятий  Программы оздоровления  финансов  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» на 2016-2018 годы, выполнение планов-
графиков  мероприятий  по  обеспечению  оздоровления  муниципальных  финансов  на
2017 год, в том числе планов-графиков мероприятий по оптимизации расходов бюджета
муниципального образования;

-  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;

-  подготовка,  направление,  согласование  и  утверждение  Паспорта  программы
«Комплексное  развитие  моногорода  Костомукша»,  в  том  числе  подготовка  и
направление  заявки  на  получение  городским  округом  статуса  территории
опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР);

-  реализация  мероприятий  и  проектов  в  рамках  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды»;

-  подготовка  и  направление  заявки  на  2018  год  на  реализацию  не  менее  трех
проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив граждан, проживающих в
муниципальных образованиях в Республике 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;

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

4. Настоящее  решение  вступает  в  силу  с  16  марта  2017  года  и  подлежит
официальному опубликованию.

Председатель Совета
Костомукшского городского округа В.Н. Сахнов

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз. 
Исп.: Бубнова З.В.
911 660 65 52



Приложение № 1 к решению 
Совета  Костомукшского городского округа 

от 16 марта 2017 года №          - СО/III

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

 за 2016 год
  

В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, глава Костомукшского
городского  округа  ежегодно  предоставляет  отчет  о  результатах  своей  деятельности  и
деятельности администрации.

Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 10 марта 2016 года
№  582-СО  были  определены  приоритетные  направления  деятельности  и  приоритетные
проекты на 2016 год. 
Приоритетными  направлениями  в  деятельности  администрации  на  2016  год  были
определены следующие направления:

 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;

 снижение  задолженности  муниципальных  предприятий  и  учреждений  перед
ресурсоснабжающими организациями, в том числе:

  снижение просроченной задолженности МУП «Теплосети» за поставленную
теплоэнергию перед АО «Карельский окатыш» по состоянию на 01.01.2017г. с
110 млн.рублей до 90 млн.рублей;

 погашение  просроченной  задолженности  за  поставленную  теплоэнергию
бюджетными организациями по состоянию на 01.01.2017г полностью, включая
ноябрь 2016 года.

Приоритетными проектами на 2016 год были выделены следующие проекты:
 Завершение строительства футбольного поля с искусственным покрытием;            
 Строительство объекта «Центр культурного развития по адресу: Республика Карелия,

г. Костомукша, ул. Надежды»;
 Исполнение утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия плана

по подготовке и проведению Дня Республики Карелия в 2016 году.

За 2016 год в рамках выделенных приоритетных направлений было выполнено следующее:



По  исполнению  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский  городской
округ» в утвержденных параметрах:

Прогнозируемый объем доходов на  2016 год был определен в сумме 832 620,5 тыс.
руб., объем расходов  913 292,4 тыс.руб. Дефицит бюджета – 80 671,9 тыс.руб. или 19,7 % к
прогнозируемому объему доходов без учета  безвозмездных поступлений. 

По данным  отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по доходам – в сумме 829 208,6 тыс. руб. или на 99,6% к уточненным бюджетным

назначениям;
по расходам – в сумме 880 226,4 тыс. руб. или  96,4 % от уточненного  плана; 
Бюджет муниципального образования исполнен за 2016 год  с дефицитом в размере

51 017,8тыс.руб., или 12,3% от собственных доходов (дефицит местного бюджета превышает
ограничения,  установленные  Бюджетным  Кодексом  РФ,  в  пределах  изменения  остатка
средств на счете по состоянию на 01.01.17г.- 40 016,0 тыс.руб.).

Муниципальный  долг  по  состоянию  на  01  января  2017  года  составляет  334  300
тыс.руб.  или  81  %  к  объему налоговых  и  неналоговых  доходов.  Работа  по  управлению
муниципальным долгом в 2016 году была направлена, в первую очередь, на своевременное
обеспечение источниками финансирования дефицита бюджета.

Наибольший  объем  в  муниципальном  долге  составляют  кредиты  кредитных
организаций 296 000 тыс. рублей или 89 %.  Задолженность  по бюджетным кредитам из
бюджета Республики Карелия составила 38 300 тыс. руб. или 11 %. По срокам погашения
долговые  обязательства  Костомукшского  городского  округа  являются  среднесрочными  с
условием погашения от одного до  двух лет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января 2017 года составила 36 669,6
тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета –  31 548,6тыс.руб. Кредиторская
задолженность по заработной плате и по обслуживанию муниципального долга отсутствует.

По координации, сопровождению и исполнению 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

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 24 октября 2016 года №
466 актуализирован План основных мероприятий, планируемых к реализации на территории
Костомукшского городского округа.

Мероприятия, включенные в план мероприятий по подготовке к празднованию 100-
летия образования Республики Карелия, реализация которых затрагивала 2016 год, в той или
иной степени выполнены.

По обеспечению 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

По  данным  мониторинга  по  итогам  2016  года  средняя  заработная  плата
педагогических  работников   образовательных  учреждений,  работников  культуры  и
социального обслуживания населения составила:

Учреждение
2014 год

факт
2015 год

факт

Целевой
показатель
на 2016 год

2016 год
факт

%
выполнения

Дошкольные учреждения 24 492 28 744 29 205 29 443 101%



Общеобразовательные 
учреждения

35 846 36 086 34 631 34 388 99,2

Учреждения 
дополнительного 
образования

26 924 29 507 28 092 29 925 106,5

Педагогические 
работники учреждений 
дополнительного 
образования в области 
культуры

в 2014г- в
учрежд

доп.образ.
35 298 28 092 36 481 129,9

Учреждения культуры 21 990 22 260 21 795 22 943 105,3

Учреждения социального 
обеспечения

17 833 22 493 22 493 23 205 103,2

Не обеспечено на 0,8 % или 243 руб целевое значение заработной платы по общему
образованию, установленное для Костомукшского городского округа. Однако за последние 3
года рост  заработной платы в дошкольном образовании составил 20,2%, в дополнительном -
11%, в учреждениях культуры – 4,3%, в учреждениях социального обеспечения – 30,1%.

Для  обеспечения  достижения  целевых  показателей  по  уровню  средней  заработной
платы педагогических работников дошкольного и общего образования в течение последних
лет  администрацией  последовательно  реализуются  мероприятия  по  оптимизации  штатов,
уменьшению доли административно-управленческого и вспомогательного персонала. 

По проведению мероприятий по празднованию Дня Республики Карелия в 2016 году на
территории Костомукшского городского округа

В  бюджете  2016  года  на  реализацию  мероприятий  в  рамках  празднования  Дня
Республики Карелия на территории Костомукшского городского округа были предусмотрены
средства в объеме 50 000,00 тыс.руб. (средства РК),  кассовые расходы составили 49 911,2
тыс.руб. или 99,8%. Основные мероприятия, проведенные в рамках празднования Дня РК:
ремонт  и  благоустройство  территории  Костомукшского  городского  округа  (ремонт
тротуаров,  ремонт  ограждений  и  покрытий,  благоустройство  пешеходной  зоны  Бульвара
Лазарева,  устройство  пешеходных  зон,  устройство  асфальтобетонного  покрытия
лыжероллерной трассы, приобретение оборудования для плавающего фонтана), культурно-
массовые мероприятия, организационно-технические мероприятия.

По поддержанию стабильности в сфере предоставления жилищно-коммунальных услуг
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского

городского округа предоставляют:
 МКП «Горводоканал»  -  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»,
 Товарищества  собственников  жилья  -  ТСЖ  «Интер  24»,  ТСЖ  «Интер  12»,  ТСЖ

«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху».
Предприятия жилищно-коммунального комплекса отработали 2016 год стабильно.

По  работе  с  муниципальными  предприятиями  в  части  улучшения  финансово-
экономических  показателей  и  снижения  убытков  с  целью  выхода  на  безубыточный
уровень работы



По  предварительным  данным,  по  итогам  2016  года  из  девяти  муниципальных
предприятий  три  (МУП  «Общежития»,  МУП  «Объединение  школьных  столовых»,  МУП
«Фармация») получили прибыль. Результатом работы шести предприятий в 2016 году стал
убыток.

Сальдированным  финансовым  результатом работы  всех  муниципальных
предприятий в 2016 году (без учета субсидий из местного бюджета) стал убыток в размере
(-)25 687,6 тыс. руб. Для сравнения – по итогам 2015 года совокупный финансовый результат
муниципальных предприятий составил убыток (-)30 974,3 тыс. руб. 

По  снижению  задолженности  муниципальных  предприятий  и  учреждений  перед
ресурсоснабжающими организациями

МУП  «Теплосети»  снизило  просроченную  задолженность  за  поставленную
теплоэнергию  перед  АО «Карельский  окатыш» за  2016  год  с  109 691,803  тыс.рублей  до
99 151,977 тыс.рублей (на 10 539,826 тыс.руб).

Бюджетными  учреждениями  просроченная  задолженность  за  поставленную
теплоэнергию по состоянию на 01.01.2017г погашена полностью, включая ноябрь 2016 года.

По реализации приоритетных проектов в 2016 году:
Завершение строительства футбольного поля с искусственным покрытием

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. Финансирование строительства –
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (АО «Карельский окатыш»).
Торжественное открытие объекта состоялось в День Республики Карелия  –  11 июня 2016
года.
            
Строительство объекта «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.

Подрядчик  на  строительстве  объекта  –  ООО  «ИнтерстройС» (г.  Петрозаводск).  С
октября 2016 года работы ведутся субподрядчиком – ООО «Еврогруп» (г.  Москва).  Срок
окончания работ по муниципальному контракту 01 апреля 2017 года.

Исполнение утвержденного распоряжением Правительства Республики Карелия плана
по подготовке и проведению Дня Республики Карелия в 2016 году

Средства в объеме 50 000,00 тыс.руб, предусмотренные на реализацию мероприятий в
рамках празднования Дня Республики Карелия на территории Костомукшского городского
округа исполнены на 49 911,2 тыс.руб. или 99,8%.

Более подробно о выполнении задач, решение которых в отчетном 2016 году являлось
приоритетным в деятельности главы Костомукшского городского округа и администрации,
информация представлена ниже.



1. Экономика и развитие территории

1.1. Решение  вопросов,  связанных  с  реализацией  мероприятий  Плана
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
в 2016 году в Республике Карелия.

1.1.1. Разработка  и  реализация  комплексных  планов  и  программ  социально-
экономического развития муниципального образования.

Решением Совета Костомукшского городского округа от 17 ноября 2016 года №  31-
СО/III  утвержден  Комплексный  инвестиционный  план  модернизации  экономики
моногорода Костомукша на период до 2020 года.

Целью Комплексного инвестиционного плана модернизации экономики моногорода
Костомукша  (далее  ПММ  Костомукша)  является  развитие  и  реализация  экономического
потенциала  Костомукшского  городского  округа,  повышение  самостоятельности  и
устойчивости экономического развития муниципального образования.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач:
1)  Повышение  конкурентоспособности  базовых  и  создание  новых  производств  и

секторов экономики;
2)  Инфраструктурное обеспечение экономического развития.

Повышение конкурентоспособности  базовых и  создание  новых  производств  и
секторов экономики.

Мероприятия  ПММ  Костомукша,  направленные  на  повышение
конкурентоспособности  базовых  и  создание  новых  производств  и  секторов  экономики,
включают в себя реализацию ряда инвестиционных проектов  по развитию производств  в
сфере  горнопромышленного  и  лесопромышленного  комплексов  на  различных  площадках
округа.  В утвержденный  КИП моногорода  Костомукша  вошли  инвестиционные  проекты,
планируемые  к  реализации  в  среднесрочной  и  долгосрочной  перспективе  на  территории
округа. 

Основные из них:
 Модернизация  градообразующего  предприятия,  включает  в  себя  мероприятия  в

сфере  модернизации  горно-транспортного  комплекса,  модернизации  технологических
секций обогащения и ряд мероприятий в области охраны окружающей среды;

 Строительство  торфодобывающего  предприятия  на  территории  Костомукшского
городского округа (АО «Карельский окатыш»);

 Создание  производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий
в  Костомукшском  городском  округе  (ООО  НПО  «ФинТек»),  создание пеллетного
производства с использованием отходов лесопиления НПО «ФинТек»;

 Развитие перерабатывающего пищевого производства  СППСК "Ягоды Карелии",
ООО "Торос";

 Организация  промышленного  производства  изделий  из  талькового  камня
(компания ООО "Стоун Групп");

 Создание локальной инфраструктуры по использованию сжиженного природного
газа в энергетике Костомукшского городского округа (ООО "ГазЭнергоСервис").

Инфраструктурное обеспечение экономического развития.
Инфраструктурное  обеспечение  экономического  развития  предусматривает

реализацию проектов в двух направлениях:



 Развитие  транспортного  комплекса  и  дорожного  строительства  (реконструкция
участка  автодороги  Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница;  реконструкция
посадочной площадки г. Костомукша);

 Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства (обеспечение
необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного строительства для
семей, имеющих 3 и более детей).

В  результате  реализации  инвестиционных  проектов  и  мероприятий  комплексного
плана модернизации моногорода Костомукша до 2020 года предусматривается создание 239
новых постоянных рабочих мест. 

Выполнение мероприятий и проектов Плана Модернизации Моногорода позволит:
 повысить устойчивость экономического развития муниципального образования;
 создать новые рабочие места;
 увеличить налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех уровней.
Реализация  инвестиционных  проектов  на  территории  Костомукшского  городского

округа,  строительство  и  реконструкция  производственных  предприятий,  а  также
строительство жилых многоквартирных и  индивидуальных домов в новых микрорайонах
Костомукшского  городского  округа  потребует  строительства  дорог,  а  также  создаёт
возможность открытия нового маршрута в черте городского округа.

Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
К 2018 году на территории моногорода Костомукша планируется создать территорию

опережающего  социально-экономического  развития  (ТОСЭР).  В  настоящее  время
администрацией  Костомукшского  городского  округа  формируется  заявка  на  получение
моногородом  Костомукша  статуса  территории  опережающего  социально-экономического
развития. Полученный моногородом статус ТОСЭР, учитывая создание особого правового
режима,  позволит  привлечь  новых инвесторов,  создать  новые рабочие места  и  увеличить
доходную часть бюджета Костомукшского городского округа.

Основными  перспективными  видами  деятельности  в  рамках  инвестиционных
проектов, реализуемых резидентами ТОСЭР для развития экономики моногорода являются: 

 обработка древесины и производство изделий из дерева;
 производство пищевых продуктов;
 производство, передача и распределение электроэнергии, газа, пара и горячей воды.

Реализация основных направлений планируется на различных площадках моногорода.
 

Направление: ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО ИЗДЕЛИЙ ИЗ ДЕРЕВА
В  рамках  данного  направления  предполагается  реализация  следующих

инвестиционных проектов на территории моногорода:
1. Создание  производства  лесоматериалов,  строганного  погонажа  и  клееных

изделий, выпуск комплектов деревянного домостроения. Инвестор – ООО НПО «ФинТек».
Проектная мощность: 11,1 тыс.куб.м строганного погонажа в год и 40,0 тыс.куб.м клееного
бруса  в  год.  Создание  новых  рабочих  мест  для  50  человек,  стоимость  -  1,077  млрд.руб.
Комплексная  переработка  заготовленной  древесины  в  готовые  изделия  с  высокой
добавленной  стоимостью  создает  высокотехнологические  рабочие  места  и  предлагает  на
рынок  деревянного  домостроения  конкурентоспособную  продукцию  с  повышенными
потребительскими свойствами.

2. Создание  пеллетного  производства  (новое  строительство),  планируется  на
площадке  НПО  «ФинТек»  (здание  фабрики  нетканых  материалов).  Инвестор  –  RETAX
GmbH.  Проектная  мощность:  производительность  6000  кг/час.  Создание  до  20  новых
рабочих  мест,  стоимость  –  150,0  млн.руб.  Переработка  отходов  лесопиления  для
производства  современного  эффективного  экологического  биотоплива,  все  больше
востребованного  на  рынке  отопления  жилых,  социально-бытовых  и  промышленных
объектов.



Направление: ПРОИЗВОДСТВО ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ
В рамках данного направления планируется развитие перерабатывающего пищевого

производства, СППСК "Ягоды Карелии", ООО "Торос". Предприятие выполнило работы по
строительству  цеха  производства  и  розлива  натуральных  ягодных  соков.  На  этом  же
предприятии произведена модернизация хлебобулочного производства.

Развитие  перерабатывающего  пищевого  производства  включает  в  себя  работы  по
оборудованию кондитерской фабрики, проектирование и строительство цеха по сублимации
и  сушке  овощей.  Общий  объем  инвестиций  в  проект  составит  порядка  200  млн.  руб.  В
результате строительства нового производства будет создано около 40 рабочих мест.

Направление:  ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРЕДАЧА И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ,
ГАЗА, ПАРА И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

В  рамках  данного  направления  предполагается  реализация  следующих
инвестиционных проектов на территории моногорода:

1. Создание  локальной  инфраструктуры  по  использованию  сжиженного
природного  газа  в  энергетике  Костомукшского  городского  округа,  строительство
газопоршневой электростанции мощностью 6,6 МВт.  Инвестор: ООО "ГазЭнергоСервис".
Сумма инвестиций – 220 млн.руб. Создание до 20 новых рабочих мест.

Проект  взаимосвязан  с  инвестиционным  проектом  «Строительство  комплекса  по
производству и отгрузке сжиженного природного газа производительностью до 14 т/час»,
который реализует ЗАО «Криогаз» в Прионежском районе Карелии. Ввод в эксплуатацию
Комплекса намечен на 3 квартал 2018 года. Предприятие ООО "ГазЭнергоСервис" создано в
целях  развития  инфраструктуры  автономной  газификации  и  малой  теплоэнергетики  на
территории  Республики  Карелии,  где  отсутствует  либо  в  долгосрочной  перспективе
планируется строительство газопровода. Строительство мини ТЭС Костомукша мощностью
6,6 МВт со складом хранения рассматривается компанией как перспективный объект.

Кроме  того,  использование  сжиженного  природного  газа  планируется  в  качестве
альтернативного топлива для автотранспорта,  включая автобусную и специализированную
технику. Применение сжиженного природного газа в качестве альтернативного топлива дает
возможность снижения затрат на топливо примерно на 30%.

2. В  долгосрочной  перспективе  2022-2023гг  -  строительство  котельной  для
отопления города Костомукша, работающей на сжиженном природном газе с возможностью
переключения  в  дальнейшем на  газопровод.  Ориентировочная  сумма инвестиций  –  450,0
млн.рублей. Создание до 40 новых рабочих мест.

Иные направления:
Дополнительно  на  территории  моногорода  планируется  расширить  перечень

туристических услуг, предоставляемых на территории Костомукшского городского округа за
счет:

 развития  познавательного  и  экологического  туризма  на  особо  охраняемых
природных  территориях  –  заповедника  «Костомукшский»  и  национального  парка
«Калевальский»  и  прилегающих  к  ним  территориях.  Территория  Костомукшского
городского округа составляет 4046 км2. Из них территория заповедника и его охранной зоны
занимает 910 км2 и национального парка 740 км2 итого 1650 км2, что составляет примерно
30% от территории КГО; 

 развития  туристической  инфраструктуры  объекта  «ФОК  в  г.  Костомукше  -
лыжный комплекс «Костомукша». В 2019-2020 гг. планируется строительство гостиничного
комплекса  в  районе  расположения  лыжного  комплекса  «Костомукша» для  размещения  и
отдыха  туристов.  Планируемый  объем  финансирования  проекта  –  200,0  млн.  рублей.
Предполагается создание 40 новых рабочих мест. 

Создание  территории  опережающего  социально-экономического  развития  на
территории Костомукшского городского округа позволит:



• диверсифицировать  экономику  города  и  снизить  долю  градообразующего
предприятия АО «Карельский окатыш»;

• к 2020 году увеличить долю работающих на малых предприятиях от численности
экономически активного населения Костомукшского городского округа до 40%;

• к 2026 году создать более 300 новых дополнительных рабочих мест;
• повысить инвестиционную привлекательность моногорода;
• увеличить  дополнительные  налоговые  поступления  в  бюджет  Костомукшского

городского округа;
• обеспечить рост объема инвестиций.

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 24 октября 2016 года №
466 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", 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.

Раздел I 
 Модернизация АО "Карельский окатыш"

Планируемый срок реализации проекта: 2016-2020 годы
Планируемый объем финансового обеспечения: 10 000,0 млн. рублей (собственные 

средства предприятия).
   23  марта  2015  года  подписано  Соглашение  между  Правительством  Республики

Карелия  и  АО  "Карельский  окатыш"  о  сотрудничестве  в  целях  реализации  проекта
"Модернизация  АО  "Карельский  окатыш"  на  территории  РК  до  2020  года.  Проект
модернизации  АО  «Карельский  окатыш»  включает  в  себя  мероприятия  в  сфере
модернизации  горно-транспортного  комплекса,  модернизации  технологических  секций
обогащения и ряд мероприятий в области охраны окружающей среды.

   В  2015  году  объем  инвестиций,  направленных  на  модернизацию  предприятия,
составил 3,24 млрд. рублей, в 2016 году – 4,55 млрд. рублей. Наиболее крупные проекты,
реализованные за этот период:

 произведена модернизация секций обогащения (499,4 млн. руб.);
 организован  процесс  сгущения  хвостов  на  обогатительной  фабрике  (456,9  млн.

рублей);
 в рамках проекта по переходу на карьерные автосамосвалы с грузоподъемностью

более 200 тн - приобретены 14 единиц техники (2 484,0 млн. рублей);
 в рамках проекта по переходу на карьерные экскаваторы с объемом ковша 15-20 м3

приобретены 2 единицы техники (878,0 млн. рублей);
 в  рамках  проекта  по  модернизации  процесса  дробления  и  конвейерной

транспортировки  дробленой  руды  -  завершена  модернизация  4-х  конвейеров,
поставлены 2 дробилки (440,4 млн. рублей);

 по разработке месторождения торфа «Заречное» - предприятию переданы лицензии
на отработку месторождения, разработана и утверждена проектная документация
по семи участкам, по трем участкам документация находится в стадии разработки
(5,8 млн. рублей).



   Строительство торфодобывающего предприятия на территории Костомукшского
городского округа (АО "Карельский окатыш")

   Планируемый срок реализации проекта: 2016-2017 годы
   Планируемый  объем  финансового  обеспечения:  65,0  млн.  рублей (собственные

средства предприятия).
В  настоящее  время  на  месторождении  торфа  «Заречное»  проведены

геологоразведочные работы, утверждены и поставлены на балансовый учет запасы торфа. По
участкам 1, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 разработана и утверждена проектная документация по отработке
месторождения,  получено  согласование  проектной  документации  Северо-Западным
территориальным  Управлением  Федерального  агентства  по  рыболовству,  направлены
документы на уточнение границ горного отвода в Федеральную службу по экологическому,
технологическому и  атомному надзору.  По  участкам  3,  7  и  10  проектная  документация
находится в стадии разработки. В работы по освоению торфяного месторождения в 2015-
2016 гг. инвестировано 5,8 млн. рублей. В 2017 году планируется создание новых рабочих
мест для выполнения болотно-подготовительных работ.

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

   Планируемый срок реализации проекта: 2016-2018 годы
   Планируемый объем финансового обеспечения:  1 077,0 млн. рублей (собственные

средства предприятия).
   В  настоящее  время  энергоснабжающими  организациями  принято  решение  и

документально  оформляется  выделение  1  МВт  электрической  мощности  для
технологического  присоединения  ООО  НПО  «ФинТек».  Инвестором  Латышевым  В.Д.
выделены дополнительные средства для закупки по лизингу 10 лесовозных автомашин и 5-7
заготовительных комплексов для начала лесозаготовок в Лоухском районе.  Продолжается
дополнительная  экспертиза  проекта  по  отдельным  объектам,  необходимая  для  открытия
кредитной линии.

 Обеспечение  необходимой  инфраструктурой  земельных  участков  в  целях
жилищного строительства для семей, имеющих 3 и более детей 
Планируемый срок реализации проекта: 2018-2020 годы

            Планируемый объем финансового обеспечения:  470,04 млн. рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 406,6 млн. рублей, средства бюджета Республики Карелия
– 63,5 млн. рублей.
            В рамках данного проекта предусмотрено строительство  трех объектов: магистраль
общегородского  назначения  т.т.35-т.11а  (282,6  млн.  рублей,  2018  год),  магистраль
общегородского  назначения  т.28-т.32  (111,8  млн.  рублей,  2019  год)  и   магистраль
общегородского назначения т.35-т.к.14 (75,7 млн. рублей, 2020 год). По всем трем объектам
разработана  проектно-сметная  документация,  получено  положительное  заключение
государственной экспертизы, документация передана в КУ РК "УКС РК".  

Раздел II
Проекты в сфере образования

 Ремонт здания муниципального бюджетного образовательного  учреждения ДОД
КГО "Центр внешкольной работы"
Проект реализован в 2016 году.

            Объем финансового обеспечения:  6,0 млн.  рублей  (средства АО «Карельский
окатыш»)
            Выполнен  ремонт  актового  зала,  заменены  оконные  блоки.  Запланировано
выполнение  электромонтажных работ и замена насоса  в тепловом пункте.



Проекты в сфере культуры
 Строительство Центра культурного развития

Срок реализации проекта: 2015-2017 годы
            Объем  финансового  обеспечения:  99,9  млн.  рублей,  в  том  числе  средства
федерального бюджета – 50,0 млн.  рублей,  средства бюджета Республики Карелия – 24,9
млн. рублей, средства бюджета муниципального образования – 25,0 млн. рублей.
            Строительство объекта осуществляется ООО «Интерстрой-С» (г.Петрозаводск)
согласно муниципального контракта №19-16 от 04 февраля 2016 года. Срок окончания работ
по контракту - 05 декабря 2016 года. Прогнозный срок окончания строительства объекта -
апрель 2017 года.

Проекты в сфере физической культуры и спорта 
 Строительство ФОК в г. Костомукше - лыжный комплекс «Костомукша» 

Срок реализации проекта: 2005-2016 годы
            Объем финансового обеспечения: 191,58 млн. рублей, в том средства федерального
бюджета – 70,0 млн. рублей, средства бюджета Республики Карелия – 83,52 млн. рублей,
средства бюджета муниципального образования – 38,06 млн. рублей.

Введена в эксплуатацию 1 очередь объекта (разрешение на ввод в эксплуатацию от
21.12.2015 г. № 10-RU10302000-52-2015).

 Строительство футбольного поля с искусственным покрытием в г. Костомукше
Срок реализации проекта: 2015-2016 годы

            Объем финансового обеспечения:  34,77 млн. рублей,  в том средства бюджета
муниципального образования – 4,77 млн.  рублей,  внебюджетные источники (средства АО
«Карельский окатыш») – 30,0 млн. рублей.
            В 2016 году объект введен в эксплуатацию (разрешение на ввод в эксплуатацию от
10.11.2016 г. № 10-RU10302000-39-2014).

 Реконструкция  легкоатлетического  ядра   стадиона:  г.  Костомукша,  ул.
Октябрьская
Планируемый срок реализации проекта: 2020 год

            Планируемый объем финансового обеспечения:  10,0 млн. рублей, в том средства
федерального бюджета – 7,0 млн. рублей, средства бюджета Республики Карелия – 1,5 млн.
рублей, средства бюджета муниципального образования – 1,5 млн. рублей.
            Средства на проектирование объекта будут запланированы при формировании
городского бюджета на 2018 год.

 Реконструкция  стадиона  муниципального  общеобразовательного  учреждения
"Гимназия", г. Костомукша
Планируемый срок реализации проекта: 2017 год

            Планируемый объем финансового обеспечения: 18,89 млн. рублей, в том средства
федерального бюджета – 15,1 млн.  рублей,  средства бюджета Республики Карелия – 3,79
млн. рублей.
            Проектно-сметная  документация  разработана  в  2015  году  ООО
"Коммунжилпроектинвест"  (г.  Петрозаводск).  Расходы  на  проектирование  из  средств
городского  бюджета  составили  633,8  тыс.  руб.  Получено  положительное  заключение
госэкспертизы №10-1-5-0071-15 от 05.09.2015г. 

Мероприятия по развитию информационно-коммуникационных технологий
 Установка на территории района точек доступа в рамках реализации проекта

«Устранение цифрового неравенства», дер. Вокнаволок



В 2016 году выполнены работы по прокладке оптического кабеля от пос. Калевала
через д. Войницу до пос. Вокнаволок.

 
1.1.3. Поддержка малого и среднего предпринимательства.

 На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2017
года  количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 364 единиц, в
том числе: 

 272 – микропредприятия, 
 85 – малых предприятий, 
 7 – средних предприятия, кроме того 

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 1170 человек. 

Показатели 2013г.  2014г. 2015г. 2016г.

1
Численность субъектов  СМП 
в т.ч. ИП 

1680
1254

1684
1287

1605
1208

1534
1170

1.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            107,3 107,6 102,6 98,0

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

4930 4931 4818 4528

2.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            120,2 120,3 117,5 110,3
Результаты деятельности СМП

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

4 195,0 4 800,0 5 052,1   5 310, 3

3.2. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            131,3 150,3 158,2 166,2

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

44,1 44,4 43,3 42,1

4.1. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            126,7 127,6 124,4 121,0

В 2016 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет
от хозяйствующих субъектов поступило 11,4 млн. руб., 19,3 млн. руб. составили платежи за
аренду  земельных  участков.  С  субъектами  малого  и  среднего  бизнеса  заключено  46
договоров аренды муниципального имущества и 464 договора аренды земельных участков. 

В 2015-2016 годах с замедлением темпов экономического роста 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
и 2015 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 на базе Бизнес-
центра  по  учебной  программе  «Основы  предпринимательства»,  а  также   проведены
консультационные  семинары   по  вопросам  организации  бизнеса.   По  результатам  учебы
предприниматели получают сертификаты о прохождении обучения. 

В 2016 году налажено сотрудничество с некоммерческим партнерством «Агентство
Городского  Развития»  г.Череповец  по  внедрению  в  г.Костомукша  опыта  работы  по
улучшения условий деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.

Ключевой целью является внедрение механизмов работы института развития малого и
среднего  предпринимательства  для  создания  условий  по  формированию  благоприятной
деловой  среды  и  улучшения  инвестиционного  климата  на  территории  Костомукшского
городского округа. 

В рамках мероприятий предстояло решить ряд задач: 
1. Развитие  имеющейся  инфраструктуры  поддержки  малого  и  среднего

предпринимательства;
2. Вовлечение  экономически  активного  населения  в  предпринимательскую

деятельность;
3. Развитие  внешнеэкономических  связей,  создание  условий  для  продвижения

продукции,  производимой  субъектами  малого  и  среднего  предпринимательства  на
региональные и зарубежные рынки.

С  целью  решения  задач  некоммерческим  партнёрством  «Агентство  Городского
Развития»  разработана  программа  по  повышению  бизнес-компетенций  и  развитию
кооперационных  связей  с  целью  содействия  деловой  активности  субъектов  малого  и
среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа. В период
с 01 июня 2016 года по 12 июля 2016 года были проведены следующие мероприятия: 

 Семинар-практикум  для  потенциальных  и  действующих  поставщиков
Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой площадке ПАО
«Северсталь». Актуальность  темы  выбрана,  исходя  из  следующего  вызова:  сегодня
внутриобластная  кооперация  становится  эффективным  инструментом  развития  бизнеса
внутри  региона  и  за  его  пределами.  Ее  результаты  важны  как  малым  и  средним
предприятиям,  так  и  крупным  компаниям.  Опираясь  на  опыт  Череповца,  в 2015 году
у предприятий  малого  и среднего  бизнеса  Вологодской  области  «Северсталь»  закупила
товаров  и услуг  на сумму  около  10  млрд  рублей,  что  на 2  млрд  рублей  больше,  чем
в 2014 году.  «Северсталь»  заинтересована  в длительных  и взаимовыгодных  отношениях
с региональными  предприятиями,  которые  расположены  недалеко  от основного
производства, могут детально изучить его потребности, быстрее реагировать на его нужды
и обеспечивать  гибкость  в обслуживании.  Компания  готова  поддержать  инициативы
государства  и общества,  направленные  на поддержку  малого  и среднего  бизнеса,  при
условии, что они являются разумными и сбалансированными. 

30%  обученных  в  настоящее  время  зарегистрировались  в  системе.   Ключевым
решением мероприятия стало информирование субъектов МСП Костомукшского городского
округа  о  решении  предприятия  «Карельский  окатыш»  публиковать  в  единой  системе
информацию о приобретении товарно-материальных ценностях, а также в перспективе – об
услугах предприятия. 

 Семинар-практикум  «Закупки.  Начинаем  и  выигрываем».  
Актуальность темы обозначена следующим вызовом: участие субъектов малого и среднего
предпринимательства  в  закупочной  деятельности  даёт  новые  возможности  участникам
закупок (госзакупок, крупных компаний, ритейлеров) из числа малых предприятий с цель
увеличения количества контрактов. В рамках мероприятия была представлена подробная



информация по участию в Госзакупках, в закупках ПАО «Северсталь», ПАО «Ростелеком»,
ПАО «Газпром», ОАО «РЖД», ФГУП «Почта России», ГК «Российские  автомобильные
дороги» и др.  74 % слушателей приняли решение участвовать в закупочной деятельности
муниципального, регионального, федерального уровней, а также сотрудничать с крупными
компаниями. 

 Семинар  «Технологии  эффективного  руководства».  Актуальность  темы
обозначена  в  рамках  проводимого  мониторинга  среди  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства  на  территории  Костомукшского  городского  округа.  Данное
мероприятие позволило проработать наиболее важные вопросы, способствующие развитию
управленческих навыков руководителя и как следствие способствовать развитию компании.
95% слушателей определили для себя векторы нового развития собственного дела.

 Семинар «Маркетинг для малого бизнеса».  Актуальность темы обозначена в
рамках проводимого мониторинга среди субъектов малого и среднего предпринимательства
на территории Костомукшского городского округа Республики Карелия.  95% слушателей
отметили новые инструменты продвижения бизнеса,  а также механизмы по наращиванию
клиентской базы. 

Отдельным  крупным  блоком  необходимо  выделить  –  проведение  на  территории
Костомукшского  городского  округа  образовательного  курса:  «Социальное
предпринимательство: от запуска до стабильного бизнеса». 

Всего  в  мероприятиях  по  повышению  бизнес-компетенций  и  развитию
кооперационных связей на территории Костомукшского городского округа приняли участие
106 слушателей. 

Совместно  с  администрацией  Костомукшского  городского  округа  Республики
Карелия, управлением коммуникаций АО «Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда
предпринимательства,  в  том  числе  социального.  Подготовлено  и  выпущено  в  средствах
массовой  информации  16  пресс-релизов.  Данную  работу  необходимо  продолжать  в
системном режиме. 

Также  в  рамках  мероприятий  оказано  информационно-консультационное
взаимодействие с 36 субъектами малого и среднего предпринимательства. 

  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.).   

  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
целевомуназначению.
            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.

В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011
года по 2016 год проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим субъектам
малого  предпринимательства  на  создание  собственного  дела.  За  шесть  лет  действия
муниципальной программы 91 предприниматель получили гранты на открытие собственного
дела. Общая сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 27,1
млн. руб., из них федеральный бюджет предоставил 21,5 млн. руб., республиканский – 3,1
млн. руб., средства местного бюджета составили 2,5 млн. руб. Создано 324 новых рабочих
места.

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

Республи-
ки Карелия
(тыс.руб)

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб)

2011 год 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0
2012 год 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0
2013 год 68 46 127 13 600,0 12 800,0 800,0
2014 год 52 9 40 2 500 225,0 1775,0 500,0
2015 год 15 6 11 2 391,588 2 231,588 160,0
2016 год 12 3 11 878,959 778,959 100,0
ИТОГО 220 91 324 27 107,879 21 465,213 3 132,666 2 510,0



Перечень победителей конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела в 2016 году

№
п/
п

Наименование субъекта
малого

предпринимательства

Сумма гранта,
выделенная по

решению комиссии
(тыс.руб.)

Вид бизнеса по проекту 

Количество
созданных

рабочих
мест

1 ООО «ОТиДО» 275,0
Предоставление услуг по

ограничению приема бытовых
сточных вод

5

2
ИП Бобрович Валерий 
Станиславович

500,0 Производство каминов из
талькохлорида 4

3
ИП Грехов Сергей 
Александрович

103,959 Молодежная платформа
саморазвития и досуга «В гости» 2

Итого 878,959  11

В  течение  2015-2016  годов  администрацией  были  проведены  проверки  21
индивидуальных  предпринимателей  и  юридических  лиц,  получивших   финансовую
поддержку в период с 2012 года по 2015 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 15  субъектов  малого  предпринимательства  зафиксировано  наличие  оборудования,
заявленного в отчете о целевом использовании средств гранта, у одного юридического лица
имеется  частичное  наличие  оборудования  (не  все  оборудование  соответствует  перечню,
заявленному  в  отчете),  с  7  предпринимателями  администрацией  расторгнут  договор,
остальные оборудование к проверке не предоставили. 

 
Итоги проведенных в 2016 году проверок субъектов малого предпринимательства,

получивших гранты на создание собственного дела 

№
п/п

Наименование субъекта
малого

предпринимательства
Договор Вид бизнеса по проекту Сумма гранта

1 ИП Серпинская б/н от 25.12.2013г.

Организация агенства
праздников и

мероприятий "гриль-
деревня"

300 000

2 ИП Воробъев б/н от 25.12.2013г.
оказание туристических

услуг
104 000

3 ООО «КПК» б/н от 18.12.2013г.

производство
демонтажных работ

металлических и прочих
конструкций

300 000

4 ООО «Хуллу Кала» б/н от 22.12.2015г.
рыбацкий лагерь

"Хуллу Кала"
500 000

5 ИП Ковригина Н.И. б/н от 16.12.2014г. Детская студия КОД 299 870

6 ИП Самсонов А.С. б/н от 10.12.2014г.
Производство домов из

оцилиндрованоого
бревна

300 000

7 ИП Киприянова М.А. б/н от 17.12.2014г.

производство заготовок
для встречных разъемов

для тестировочных
столов

300 000

8 ООО "Кварта" б/н от 16.12.2014г. монтаж и обслуживание 300 000



оптоволоконных систем

9 ИП Андреева Я.Г. б/н от 17.12.2014г.
изготовлению кованых

изделий и элементов
художественной ковки

300 000

10 ИП Горт В.В. б/н от 18.12.2014г.
Улучшение качества

услуг шиномонтажной
мастерской

100 130

В  2015  году  расторгнуты  договора  с  8  субъектами  малого  предпринимательства,
получившие гранты в 2012-2013 году, в т.ч. 5 из них вернули средства гранта на сумму 1,500
млн. руб.

В  2016  году  расторгнуты  договора  с  4  субъектами  малого  предпринимательства,
получившие гранты в 2011-2013 году, 5 (в том числе одна организация, с которой договор
был расторгнут в 2015 году) вернули средства гранта на сумму 1,500 млн. руб.

Список 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" 
(договор от 24.12.2013г.)

"Школьное окно" -

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
300,0

9 ООО КПК (договор от 
18.12.2013г.)

производство демонтажных
работ металлических и прочих

конструкций
300,0

10 ООО "Автологистика" (договор от
26.12.2011г.)

Развитие автотранспортного
предприятия

300,0

11 ООО "КАРТ" (договор от 
12.12.2012г.)

"Картинг-Центр" 300,0

12 ООО "Промгаз" (договор от 
12.12.2012г.)

Поверка сосудов под
давлением

300,0

ИТОГО вернули  3 000,0

Все средства в полном объеме возвращены в Министерство экономического развития
и промышленности Республики Карелия.



1.1.4. Международная деятельность 

            Костомукша является  активной территорией международного сотрудничества,
развивая  тем самым  образом приграничную деятельность и  решая  вопросы  устойчивого
социально-экономического  развития,  обеспечивая  безопасность  проживания,  охраны
окружающей  среды,  сохранения  культурного  уникального  наследия,  создания
благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Участие в международном
сотрудничестве  содействует  созданию  условий  для  постепенного  преодоления  разрыва  в
уровнях  жизни  населения  и  уровнях  обустройства  приграничной  таможенной  и
транспортной инфраструктуры по обе стороны границы.
           Приоритетной площадкой международного сотрудничества является Финляндия, в
связи  с  территориальной  близостью  границы  и  наличием  многолетнего  положительного
опыта сотрудничества в различных областях деятельности. Одним из главных направлений
развития внешних связей в 2016 году являлась деятельность  по привлечению  иностранных
инвестиций в экономику города,  подготовка к участию в международной программе 2017-
2022 гг.  С этой целью проведено 16 рабочих  встреч с представителями региона Кайнуу,
представителями малого и среднего бизнеса. 

Основными направлениями  и целями сотрудничества  являются:
 инвестиционная политика
 развитие культурных связей 
 развитие спортивных связей
 развитие туризма.

Основными партнерами выступает  регион Кайнуу,  союз коммун «Кайнуу Лиитто»,
соответственно города Кухмо, Суомуссалми, Соткамо и Каяни.

30 апреля 2015 года в г. Костомукша подписано соглашение о сотрудничестве между
городами побратимами – г.  Костомукша (Республика Карелия)  и г.  Кухмо (Финляндия). 
Соглашение городов-побратимов  действует на период 2015- 2020 годы.

В рамках данного соглашения,  делегация  г. Костомукши по приглашению мэра г.
Кухмо  Эйлы  Валтанен  приняла  участие  в  праздновании  30-летия  г.  Кухмо  и  100-летия
образования  муниципалитета  Кухмо.  Намечены  пути  активизации  приграничного
сотрудничества  городов  побратимов,  обсуждались  новые  проекты  и  проектные  заявки.
Намечены  новые  пути  сотрудничества  с  приграничным  городом  Суомуссалми,
подтверждение  тому -  визит  в  Суомуссалми 16 декабря  2016 года представителей  ФГБУ
«Государственный заповедник «Костомукшский» и  Главы округа А.В. Бендиковой. В рамках
встречи  состоялось  обсуждение  следующих  направлений  взаимодействия:  совместные
природоохранные проекты и развитие экологического туризма

14 апреля 2016 года  в г. Костомукша проведен международный, межрегиональный
бизнес-форум  по  развитию  и  сотрудничеству  малого  и  среднего  бизнеса.  В  семинаре
приняли активное участие представители Финляндии, Архангельска, Калининграда, общей
численностью  130 человек.

В  рамках  проведения  Дня  Республики  в  г.Костомукша  11  июня  2016  года  на
территорию округа прибыло около 1000 иностранных гостей и туристов.

Ежегодное  участие  в  памятных  мероприятиях  и  возложение  венков  в  местах
проведения  Зимней  войны  1939-1940  гг.  в  коммунах  Кухмо и  Суомуссалми  совместно  с
представителями  Посольства  Российской  Федерации  и  общества  дружбы  «Финляндия-
Россия»  являются  неотъемлемой  частью  международного  сотрудничества  приграничных
территорий. Восстановленные памятные обелиски содержатся в отличном состоянии за счет
средств муниципалитетов Кухмо и Суомуссалми.
  Активно сотрудничают городская общественная организация Друзей Финляндии и
Северная окружная организация общества  «Финляндия – Россия».  Костомукша по праву
считается  столицей  фестивалей.  Ежегодно  проводятся  4  международных  фестиваля  с
участием международных артистов:

 Фестиваль камерного искусства - июль 



 Рок-фесстиваль «NORD –SESSION» - ноябрь
 Фольклорный фестиваль « Кантелетар» - февраль
 Фестиваль танца « Ритмы весны» - апрель.

           Активно принимают участие в международном сотрудничестве образовательные
учреждения  города.  Целью  деятельности  в  данной  области  является:  пропаганда  идей
межнационального  согласия  и  культуры  мира,  поддержание  и  развитие  взаимного
сотрудничества  между  школами.  Учащимся  школ  предоставляется  возможность
познакомиться  с  образом  жизни  и  обучением  детей  соседней  страны,  овладение
иностранным  языком  как  средством  межкультурной  коммуникации,  воспитание
толерантности  и  уважения  к  языку  и  культуре  других  народов,  воспитание  активной
жизненной позиции у подрастающего поколения. 
           МБОУ КГО «СОШ №1 им. Я.В. Ругоева»  развивает международное партнерство и
осуществляет школьные проекты с 2006 года.
           Договор о сотрудничестве по развитию взаимодействия молодежи приграничных
районов  России  и  Финляндии,  подписанный  с  образовательным   учреждением   Школа
Туупала г. Кухмо  до 14.05.2017 г., является ярким тому подтверждением. 16.-17.04. 2016г.
проходил международный семинар по теме  «Язык и культура, обучение и обмен учащимися
на примере сотрудничества г.Каяни и Костомукшской школы №1» (Петрасова Л.П.). Участие
в  презентации   финских   образовательных  программ,  встреча  с  ректором  и  педагогами
профессионального  колледжа  Северной  Карелии  в  городе  Лиекса,  подтверждают
заинтересованность в активном  сотрудничестве по обе стороны границы.
           МБОУ КГО «СОШ №3» подписаны и активно реализуются договора:

 О развитии дружеских отношений между МБОУ КГО  «Средняя общеобразовательная
школа  №3  с  углубленным  изучением  математики»  Республики  Карелия  и  «Оулун
Суомалайсен Юхтейскоулун лукио» города Оулу, Финляндии.

 О дружбе и сотрудничестве между МБОУ КГО  «Средняя общеобразовательная школа
№3  с  углубленным  изучением  математики»  Республики  Карелия  и  школой  Контио  и
малокомплектными начальными школами г. Кухмо.
            В рамках договоров проведены:

 17 февраля 2016 г. встречи и знакомство с системой образования в начальной школе
Финляндии (Школа Контио, город Кухмо, Финляндия).

   ежегодный  визит   20-21.04.2016  г.  учащихся  и  педагогов  школы  Контио  и
малокомплектных начальных школ г. Кухмо в Костомукшу.

 образовательный проект «История Карелии» (совместно с учащимися и педагогами
школы «Оулун Суомалайсен Юхтейскоулун лукио», Оулу, Финляндии) 6.06.16-10.06.16г. 

    Разработан  план  дальнейшего  сотрудничества  между МБОУ КГО  «СОШ №3» и
школой  «Оулун Суомалайсен Юхтейскоулун лукио» из города Оулу на 2016-2017 учебный
год.
            Автономная некоммерческая организация дополнительного образования взрослых и
детей,  дополнительного  профессионального  образования  по  английскому  языку  «Центр
образования  и  Культуры»  23  сентября  2016  года  на  базе  МБОУ  КГО   «Лицей  №1»
организовала международный семинар «Использование современной литературы и поэзии на
уроках  английского  языка».  Семинар  проводили  Джен  Стенберри  –  преподаватель
английского языка как иностранного (Великобритания) и Каржанович Ирина Владимировна
– руководитель Cambridge Exam Centre RU 027,  для   обучающихся   10-х классов и учителей
английского  языка  школ  города.  Семинар  включал  в  себя  мастер-класс  на  уроках
английского языка в 10 классе и практикум для учителей английского языка. 
            Интересным и познавательным стал проект по «Гастрономическому туризму региона
Кайнуу и озера», реализованный на площадке доступной среды  МБОУ средняя школа № 2 с
участием  Университета  прикладных  наук  г.Каяни,  администрацией  города  и  автономной
некоммерческой  организацией  «Прялка»  4  ноября  2016  года.  Финансирование  проекта
осуществлялось финской стороной.  В рамках проекта проведены познавательные квесты с
детьми  с  ограниченными  возможностями,  проведен  мастер  класс  с  национальными



сообществами  г.  Костомукши   по  приготовлению   блюд  финской  кухни  из  продукции,
выращенной в регионе Кайнуу под руководством шеф-повара Юнтунен Аннамая.
            Таким  образом,  начиная  с  дополнительного  и  школьного  образования,
Костомукшский городской округ решает вопросы межкультурного и толерантного общения.
            ФГБУ «Государственный заповедник «Костомукшский» активно пропагандирует
свою  деятельность, в том числе и в международном сотрудничестве.
            В  апреле  2016  года  состоялось  заседание  Трёхсторонней  российско-финско-
норвежской  рабочей  группы  по  развитию  Зелёного  пояса  Фенноскандии.  Представители
стран-участниц были ознакомлены с результатами прошлого года и составили план действий
на ближайшие 4 года. 
            В сентябре 2016 г. Заповедник "Костомукшский" в составе делегации Минприроды
России принял участие в 6-ом Всемирном конгрессе по охране природы в США (Гавайи).
Основной лозунг Конгресса – «Планета на распутье» демонстрирует глобальный подход к
решению основных экологических  проблем,  которые обсуждались  в  рамках  Конгресса.  В
мероприятии приняли участие около 6 тыс. человек, представляющих 170 стран. 
            В  ноябре 2016 года состоялась Девятая Пан-Европейская конференция по Зелёному
поясу Европы. Национальный  парк  Коли  (Финляндия)  принимал  участников.  Российская
делегация  представлена  Министерством  природных  ресурсов  РФ,  Карельским  научным
центром,  заповедниками  Пасвик  и  Костомукшский,  национальным  парком  Паанаярви.
Круглые  столы  затрагивали  темы  формирования  возможностей,  обмена  информацией,
просвещения и повышения информированности населения. 
           16 декабря 2016 года подписан договор о сотрудничестве между заповедником
«Костомукшский» и Лесной службой Финляндии (Metsahallitus). Более десяти лет, каждый
год  обе  стороны  международного  российско-финляндского  заповедника  «Дружба»,
созданного  в  1989  году  подписывают  соглашение  о  совместной  работе.  Основные
направления работы это — экологическое просвещение, издательская деятельность, развитие
экологических  маршрутов,  организация  обучающих  программ,  работа  в  рамках  Зелёного
пояса Фенноскандии. 
            Много  изменений  произошло  и  на  российской  стороне  –  присоединение
Калевальского  парка  и  на  финской  стороне  –  кадровые  перестановки,  утверждение  к
организации нового национального парка Хосса. В связи с этим, рабочая группа определила
новые интересные совместные планы. 
            Международная спортивная деятельность Костомукшского городского округа.
            Костомукшу по праву можно назвать городом спортивных традиций. Представители
волейбольных команд – ветеранов, как мужских, так и женских выезжают в течение 11 лет
на соревнования в соседнюю Финляндию. Возраст представителей команд 45 лет и выше.
Женская команда в апреле 2016 приняли участие в волейбольных соревнованиях в г. Оулу
(Финляндия).

Представители  приграничных  территорий  активно  участвуют  в  мероприятиях,
проводимых  в  г.  Костомукша.  Спортивные  мероприятия  посвященные  «Дню  деревни
Вокнаволок»:

 карельская национальная игра кюккя (4 участника из Финляндии)
 XXXIII Кубок   по  волейболу   г.  Костомукша  среди  ветеранов  памяти  Геннадия

Николаевича Лазарева (5 участников из Финляндии).
 XVII открытый международный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки

(5 участников из Финляндии).
      
1.1.5. Содействие развитию туризма на территории Костомукшского городского

округа

В целях  координации  усилий,  направленных  на   развитие  туризма  на  территории
Костомукшского городского округа, в 2016 году осуществлены следующие мероприятия:



1. Утверждена муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,
туризма  и  повышение  эффективности  реализации  молодежной  политики  на  территории
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  до  2020  года»,  где
развитие  туризма  на  территории  Костомукшского  городского  округа  является
подпрограммой №3. При корректировке бюджета в марте 2017 года будет предусмотрено
финансирование на реализацию подпрограммы.

2. Распоряжением №124 от 31 марта 2008 года создан  Координационный совет по
вопросам  развития  туризма.  Утверждено  положение  о  Координационном  совете.
Координационный  совет  собирается  ежемесячно,  в   него  входят  представители
администрации,  учреждений  культуры,  спорта,  ФГБУ  «Государственный  природный
заповедник «Костомукшский», туристических и иных общественных организаций.     

3. В 2016 проведено более 100  мероприятий,  где приняли участие более 52 тыс.
человек. Самым значимым событием стало празднование Дня Республики Карелия, где по
данным МВД  приняло участие  20 тыс. человек.

4.  Среди мероприятий  есть и традиционные. Летом проходят концерты фестиваля
камерной  музыки  (при  поддержке  ОАО  «Карельский  окатыш»), осенью  проводится
фестиваль  авторской  песни  им.  С.  Ожигова,  зимой  –  рок-фестиваль  «Nord  Session»,
международный  фестиваль  народной  культуры  «Кантелетар».  Наиболее  значимые
мероприятия года были направлены на сохранение и развитие традиционной, национальной
культуры  и  народного  творчества,  языков  народов,  проживающих  на  территории
Костомукшского городского округа.  Ими стали мероприятия: «Раз в крещенский вечерок»,
карельские посиделки, интерактивная программа «На дне бабушкиного сундука», Ярмарка
ремёсел  в  рамках  Дней  карельской  культуры,  «Навруз»  (Татаро-Башкирское  общество),
праздник  Дня  Петра  и  Павла,   Казачий  круг,  Масленица,  День  барана,  День  Покрова
Пресвятой Богородицы и многие другие.  Все эти мероприятия  проходили при  активном
участии всех национальных сообществ, фольклорных  коллективов.

Уже стало традицией  проведение  православного  праздника  День  Петра  и  Павла в
деревне  Аконлахти.  Сотрудники  муниципального  бюджетного  учреждения  «Культурно  –
музейный  центр»  и  Государственного   природного   заповедника   «Костомукшский»   
ежегодно проводят  встречу уроженцев на своей исторической родине.  12 июля в Бабьей
Губе  собираются  калевальцы,  костомукшане,  жители  Финляндии. Заповедник
«Костомукшский» проводит четко  сфокусированную программу развития туризма на нашей
территории,  позиционируя  ее  далеко  за  пределами  России,  посредством  участия  в
международных семинарах и симпозиумах, в том числе и в США (Гавайи).

5. В Сколково (Москва) на примере разработки бренда Костомукши «Костомукша-
дальше-лучше»,  одним  из  разработчиков  бренда  Василием  Дубейковским  проводятся
тренинги и учебные семинары. 30 марта 2017 года планируется его приезд в Костомукшу с
целью оказания методической помощи в активизации продвижения бренда.

6. Костомукша – спортивный город,  что  также помогает  в привлечении гостей и
туристов на нашу территорию. Проведение неординарных спортивных событий таких как,
экстремальный  забег  «Teräskontie  Haaste» («Стальной  медведь»),  привлекает  все  большие
массы  людей.  Экстремальный  массовый  забег  особой  сложности  «Стальной  медведь»
проходит   в  районе  д.  Поньгагуба. Содействие  организаторам  в  обустройстве  трассы
оказывает  заповедник  «Костомукшский».  Всего в  забеге  в  2016 году приняло  участие  75
человек  из  Костомукши,  Мурманска,  Апатит,  Калевалы,  Вокнаволока,  среди  которых  не
только мужчины, но и женщины. 

7. В целях более полного предоставления информации о туристическом потенциале
Костомукшского  городского  округа  разработан  туристический  информационный  портал
(kostravel.ru),  ссылка на  который есть  на официальном сайте  Костомукшского городского
округа  (kostomuksha-city.ru)  и  который  взаимодействует  с  информационно-туристическим
центром Республики Карелия, паспорт. На портале актуализирована информация о местных
ресурсах  туризма,  культуры  и  спортивных  мероприятиях,  а  также  размещен
унифицированный туристический паспорт Костомукшского городского округа. 



Администрация Костомукшского городского округа продолжает работу по разработке
и  реализации  новых  международных  проектов  в  различных  сферах  деятельности,  на
сегодняшний  день  ведутся  предварительные  переговоры  по  программе  сотрудничества  с
финскими партнерами.

8. В рамках  деятельности  культурно  –  досуговых и образовательных  учреждений
проводятся  мероприятия,  направленные на  изучение  и сохранение истории своего края,
воспитание  в  обществе  уважительного  отношения  к  историко-культурному  наследию.
Проект  «Вокнаволок  –  столица  финно-угорского  мира»   яркое  тому  доказательство.  В
течении  2016-17  годов  в  д.  Вокнаволок  и  Костомукше  будут  проходить  ежемесячные
культурные события, а это еще один ресурс по привлечению гостей на нашу территорию.

9.  На сегодняшний день наблюдается стабильная ситуация с размещением гостей
нашего города, исходя из их финансовых возможностей, - это гостиницы, гостевые дома,
туристический комплекс, мотель, хостелы и общежития.

Количество пересечений границы за 2016 год - более 390 тысяч граждан, наблюдается
уменьшение  количества  россиян  на  3%  и  увеличение  потока  иностранцев  на  2%.  Это
способствует  притоку  денежных  средств  на  территорию  округа,  и,  как  следствие,
стимулирует развитие сферы услуг.

1.1.6. Организация  работы  по  мобилизации  доходной  части  бюджета
муниципального образования «Костомукшский городской округ»

Администрацией  разработаны  мероприятия  по  увеличению  доходов  местного
бюджета на 2016 год, в результате проведенных мероприятий за 2016 год общий полученный
эффект составил 6 933,0  млн. руб. при плане 3 410,0 млн. руб., что в 2 раза превышает план.

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

  за 2016 год

Содержание
мероприятий

Механизм реализации

Заплани-
рованны
е суммы
поступ-
лений в
МБ на
2016

год, тыс.
руб.

Суммы
поступ-
лений  в
местный
бюджет
за 2016

год,
тыс.руб.

%
вы-
пол-
нени

я

Информация о
проведенной работе с
указанием подробных
причин невыполнения

(перевыполнения)

1.Увеличение 
поступлений за счет
проведения работы 
с плательщиками, 
имеющими 
задолженность по 
платежам в бюджет.

Рассмотрение 
налогоплательщиков, 
имеющих задолженность
по налоговым платежам, 
на комиссии по 
мобилизации доходов в 
бюджет и вопросам 
денежного обращения, в 
соответствии с планом 
работы на год

2 500 6 171,3
В 2,5
раз

За 12 месяцев 2016  года  
состоялось 11 заседаний  
комиссии,  по итогам 
работы погашено 
задолженности по 
налоговым платежам в  
местный бюджет  на 
общую сумму 6 171,3 тыс. 
руб., из них ЕНВД – 
1 362,5 тыс. руб.; налог на 
имущество физ.лиц – 50,4 
тыс. руб.; земельный налог
– 830,7 тыс. руб.; НДФЛ – 
3 927,6 тыс. руб.

В т.ч. увеличение 
поступлений за счет
проведения работы 
с плательщиками, 
имеющими 
задолженность по 
налогу на доходы 
физических лиц.

660 3 927,6
В 6
раз



2. Проведение 
работы по 
легализации 
«теневых» форм 
оплаты труда в 
целях 
дополнительного 
поступления налога 
на доходы 
физических лиц.

Проведение работы с 
руководителями 
организаций по 
«легализации» и 
увеличению заработной 
платы наемных 
работников в рамках 
работы комиссии по 
мобилизации доходов в 
бюджет.

110 37,2 33,8

На комиссию по МДБ за 
12 месяцев  2016 года 
были приглашены 37 ЮЛ 
и ИП  по вопросам 
«легализации» и 
увеличению заработной 
платы, из них 12 
представили пояснения  по
установленному уровню 
заработной платы. 

Проведение оперативных
контрольных  
мероприятий по 
выявлению физических 
лиц, предоставляющих 
жилые и нежилые 
помещения в аренду и не 
уплачивающих налог на 
доходы физических лиц с
полученного дохода

- - -

Проверок за 12 месяцев 
2016 года по вопросу 
предоставления 
физическими лицами 
жилых и нежилых 
помещений в аренду и  не 
уплачивающих налог на 
доходы физических лиц с 
полученного дохода не 
проводилось.

Проведение 
разъяснительной и 
просветительской работы
по легализации 
заработной платы и 
трудовых отношений на 
уровне, доступном для 
широкого круга 
населения

- - -

В газету «Новости 
Костомукши» ведущим 
специалистом отдела 
трудовых отношений, 
оплаты труда и развития 
социального партнерства 
Министерства труда и 
занятости Республики 
Карелия в г.Костомукша 
регулярно подавалась и 
печаталась информация по 
вопросу легализации 
заработной платы.

3. Увеличение 
поступлений по 
налоговым 
платежам.

Проведение оперативных
контрольных  
мероприятий по 
выявлению организаций 
и  физических лиц, 
осуществляющих 
предпринимательскую 
деятельность без 
постановки на налоговый
учет.

За 12 месяцев 2016 года  в 
Костомукшском  
городском  округе 
осуществлено 6 проверок 
по  вопросу  
осуществления  
предпринимательской  
деятельности без  
регистрации. 

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

Принятие мер по 
сокращению 
задолженности по 
договорам аренды 
земельных участков и 
муниципального 
имущества за счет 
активизации 
претензионно-исковой 
работы.

500 218 43,6

 За 12 месяцев 2016 года 
поступила оплата по 9 
искам. Остальные иски 
находятся в работе у 
Службы судебных 
приставов.

Принятие мер по 
сокращению недоимки 
по договорам найма 
жилых помещений в 
части взаимодействия с 
управляющими 
организациями по работе
по взысканию 
задолженности.

200 0,0 0,0 За 2016 год произошло 
увеличение недоимки по 
плате за найм жилых 
помещений, обусловлено 
изменением структуры 
задолженности между 
видами коммунальных 
платежей в целом 
конкретно по УО МУП 
ЦМР (доработка 
программного продукта).



Проведение работы с 
арендаторами 
имущества, имеющие 
право выкупа по 159-ФЗ.

100 506,5
В 5
раз

За 12 месяцев 2016 года  
заключено 7 договоров 
продажи муниципального 
имущества по  159-ФЗ.

ИТОГО 3 410 6 933 в 2 р.

Работа  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   2016  год состоялось  11  заседаний  Комиссии,  по  итогам  ее  работы за  данный
период сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов  составляет
22 349,3  тыс.  рублей  (в  том  числе  по  налоговым платежам  22 196,9  тыс.  руб.). Процент
погашения  задолженности  составил  73,4%  от  суммы  недоимки  по  рассмотренным  на
заседаниях комиссии налогоплательщикам.

На  заседание  комиссии  были  приглашены  538  физических  лица,  индивидуальных
предпринимателя  и   предприятий,  рассмотрено  в  рамках  проведения  комиссии  262
участников, из них 153 полностью погасили задолженность по состоянию на 1 января 2017
года (58% из рассмотренных).

Динамика погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии

Наименование налога

сумма
погашенной

задолженности
в 2014 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности
в 2015 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности в
2016 году, тыс.

руб.

в том числе в
местный
бюджет,
тыс. руб.

Единый налог на 
вмененный доход

685,8 775,4 1 362,5 1 362,5

Налог на доходы 
физических лиц

1 498,9 290,2 17 852,9 3 927,6

Налог на имущество 
физических лиц

114,7 140,8 50,4 50,4

Земельный налог 240,3 775,8 830,8 830,8

Прочие налоги (УСН, 
транспортный налог, налог 
на имущество организаций)

154,9 837,5 2 100,4 -

Итого 2 694,6 2 819,7 22 196,9 6 171,3

Значительный  рост  суммы  погашенной  задолженности  в  2016  году  относительно
показателя  2015  года  обусловлен  изменением  методики  расчета  (начиная  с  2016  года
информация о погашении задолженности  по налоговым обязательствам по недоимщикам,
рассмотренных на заседаниях комиссии, ежеквартально запрашивается у налоговых органов,
ранее  размер погашенной  задолженности  рассчитывался  только  на  основании платежных
документов, предоставленных самими должниками).  

На  заседаниях  Комиссии  в  течение  2016  года  приглашено  37  предприятий  и
индивидуальных  предпринимателей,  выплачивающих  заработную  плату  ниже
установленного  размера минимальной  заработной  платы  для  работников,  работающих  на
территории Республики Карелия.



По  результатам  работы  12  работодателей  представили  пояснения  по  уровню
заработной  платы  с  представлением  подтверждающих  документов  и   7  работодателей
произвели повышение уровня заработной платы.

Низкий уровень заработной платы в основном наблюдается в торговом бизнесе и в
сфере оказания бытовых услуг. 

В  течении 2016 года в газете «Новости Костомукши» размещались 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  2016 год сообщений  не поступало.

Основными проблемными вопросами в работе Комиссии являются:
 Низкая  явка  недоимщиков  на  заседание  Комиссии,  за  2016  год  направлено  538

приглашений, на заседание комиссии явились либо предоставили пояснения только 54  или
10 % от числа приглашенных. В 2015 году этот показатель составил 19,1 %.
 Недоимщики предпочитают дождаться списания задолженности путем выставления

инкассовых поручений.
Принятие  мер  по  сокращению  задолженности  администрируемых  платежей

МКУ КУМС, в том числе за счет активизации претензионно-исковой работы (пункт 4
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.

Информация о задолженности по договорам аренды муниципального имущества, являющегося
имуществом муниципальной казны.

Показатели Ед. изм. Факт за 2016 год
Задолженность на начало отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -1808,3
недоимка тыс. руб. -2633,3
переплата тыс. руб. 824,9
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -2868,6
недоимка тыс. руб. -3583,2
переплата тыс. руб. 714,6

Информация о задолженности по договорам аренды земельных участков

Показатели Ед. изм. Факт за 2016 год
Задолженность на начало отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -11802,7
недоимка тыс. руб. -17368,9
переплата тыс. руб. 5566,2
Задолженность на конец отчетного периода, в том числе: тыс. руб. -19172,5
недоимка тыс.руб. -26046,5
переплата тыс.руб. 6874,0
Поступило пени тыс.руб. 1383,8

В части претензионной работы за 2016 год специалистами МКУ КУМС было подготовлено:

1. Претензии по задолженности за аренду земельных участков

 кол-во сумма АП, тыс. руб. сумма пени, тыс. руб.
направлено претензий 143 18 643,5 1 259,4
удовлетворено претензий 54 13 347,4 99,7

2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества

кол-во сумма АП, тыс. руб. сумма пени, тыс. руб.

направлено претензий 10 948,7 720,9
удовлетворено претензий 2 78,2 11, 1

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/


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 2016 год:

1) о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки: 
 подано исков - 39, на общую сумму: аренда – 8 519,8 тыс. руб. пени - 4 807,0 тыс. руб.; 
 принято судебных актов, в том числе по искам, поданным в 2015 году -  28 на общую 

сумму  по аренде – 3331,8 тыс. руб., пени – 1 827,6 руб. 
 взыскано по судебным решениям 2016 года: на сумму арендной платы – 1241,0 тыс. руб.,

пени – 80,1 тыс. руб. 
2) о взыскании задолженности по арендной плате муниципального имущества:

 подано  исков  по  взысканию  задолженности  по  арендной  плате  за  муниципальное
имущество 4 на общую сумму: по аренде 257,7 тыс. руб., пени -  127,6 тыс. руб. 

 принято судебных решений 1 на общую сумму по аренде – 22,7 тыс. руб. 

1.1.7. Управление муниципальной собственностью Костомукшского городского
округа

Функции  по  управлению  муниципальной  собственностью  Костомукшского
городского округа выполняет МКУ КУМС. Учреждение является администратором десяти
видов неналоговых доходов, поступающих в бюджет муниципального образования:

тыс. руб.

№ Источник доходов
Факт

 2015 год

Первонач.
план на
2016 год

Скоррект.
план на
2016 год 

Факт
2016 год

% выполнения
к

скорр.
плану

к
факту
2015г.

1

аренда земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 
не разграничена

28 056,0 27 596,3 20 596,3 19 208,4 93,3 68,5

2

аренда земельных участков, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

2,8 3,7 3,7 49,5 1337,8 в 17 р.

3
аренда движимого 
муниципального имущества

4,6 0,0 17,9 18,3 102,2 в 4 р.

4
аренда недвижимого 
муниципального имущества

7 922,4 7 017,2 11 417,2 11 382,0 99,7 143,7

5
плата за наем жилого 
помещения

2 002,0 1 700,0 1 700,0 1 832,5 107,8 91,5

6 прибыль МУП 4 228,6 1 165,0 5 183,0 5 183,0 100 122,6

7
продажа муниципального 
имущества

795,3 6 652,9 5 627,6 5 027,7 89,3 в 6 р.

8

продажа земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена

10 020,3 11 862,8 1 862,8 1 914,3 102,8 19,1

9

продажа земельных 
участков, находящихся в 
муниципальной 
собственности

955,5 4 940,2 1 213,4 1 243,1 102,4 130,1

1
0

Прочие доходы (в т.ч. за 
установку рекламной 
конструкции)

0,0 0,0 0,0 19,6  -  -



ИТОГО: 53 987,5 60 938,1 47 621,9 45 754,5 96,1 84,8

При  установленном  плане  доходов  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся
после  уплаты  налогов и  иных  обязательных  платежей,  муниципальных  унитарных
предприятий  на  2016  год  5 183  000  руб.  поступило  в  доход  бюджета  муниципального
образования 5 182 976 руб. или 100 %, в том числе: 

- МУП "Общежития" - 5 065 600,0 руб. 
- МУП "Фармация" - 113 200,0 руб.
- МУП «Объединение школьных столовых» - 4 176,0 руб.

Информация об использовании муниципального имущества 

Договоры аренды земельных участков:

№
п/п

Показатели Ед. изм.
План

2016 год
Факт

2015 год
Факт

2016 год
Отклоне-

ние

1.Аренда земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена

1.1. Общая площадь га x 4 401,7 4 409,8 +8,12
1.2. Количество договоров шт. х 453 462 +9
1.3. Начислено всего тыс.руб. х 20 080,4 26 611,2 +6 530,8
1.4. Поступило всего тыс.руб. 20 596,3 28 056,0 19 208,4 -8 847,6
1.5 % выполнения годового плана % 67,6 93,3 +25,7

1.6.
Задолженность на начало 
отчетного периода, в том числе:

тыс.руб.
х -19 777,2 -11 801,6 -7 975,6

1.6.1 недоимка тыс.руб. х -25 019,3 -17 367,8 -7 651,5
1.6.2 переплаты тыс.руб. х 5 242,1 5 566,2 +324,1

1.7.
Задолженность на конец 
отчетного периода, в том числе:

тыс.руб.
х -11 801,6 -19 204,4 +7 402,7

1.7.1 недоимка тыс.руб. х -17 367,8 -26 045,4 +8 677,6
1.7.2 переплаты тыс.руб. х 5 566,2 6 841,0 +1 274,8

1.8.
Поступило денежных средств 
за просрочку платежей (пени)

тыс.руб.
х 595,5 1 383,8 +788,3

2. Аренда земельных участков,  муниципальной собственности 
2.1. Площадь: га x 0,31 1,32 +1,01
1.2. Количество договоров: шт. х 1 2 +1
1.3. Начислено всего: тыс.руб. х 3,73 16,5 +12,77
1.4. Поступило всего: тыс.руб. 3,7 2,80 49,5 +46,7
1.5 % выполнения годового плана % 75,7 1 337,8 +1 262,1

1.6.
Задолженность на начало 
отчетного периода, в том числе:

тыс.руб.
х -0,1 -1,1 +1

1.6.1 недоимка тыс.руб. х -0,1 -1,1 +1
1.6.2 переплаты тыс.руб. х 0,00 0,00

1.7.
Задолженность на конец 
отчетного периода, в том числе:

тыс.руб.
х -1,1 31,9 +30,8

1.7.1 недоимка тыс.руб. х -1,1 -1,1 0,0
1.7.2 переплаты тыс.руб. х 0,00 33,0 +33,0

Договоры  аренды  муниципального  имущества,  являющегося  имуществом
муниципальной казны:

№
п/п

Показатели Ед. изм.
План

2016 год
Факт Откло-

нение2015 год 2016 год



1
Общая площадь переданных в 
пользование объектов 
недвижимости, в т.ч.

кв.м х 15 898,2 15 146,9 -751,20

1.1 аренда кв.м х 12 113,9 11493,0 -1 666,5
1.2 безвозмездное пользование кв.м х 3 784,3 3 654,0 - 130,3
2 Действующих договоров, в т.ч.: шт. х 71 63 -8

2.1.
Действующих договоров 
аренды

шт. х 55 46 -9

2.2.
Действующих договоров 
безвозмездного пользования

шт. х 16 17 +1

3. Начислено арендной платы тыс. руб. х 8 282,4 12 460,6 +4 178,2

4.
Поступило арендной платы 
всего:

тыс. руб. 11 435,1 7 926,8 11 400,4 +3 473,6

- арендные платежи тыс. руб. х 7 887,6 11 350,7 +3 463,0
- пени тыс. руб. х 39,1 49,68 +10,58

5. % выполнения годового плана % 103,0 99,7 -3,3

6.
Задолженность на 01.01. в том 
числе:

тыс. руб. -1 808,3 -2 868,6 +1 060,3

6.1 недоимка тыс. руб. -2 633,3 -3 583,2 +949,93
6.2 переплата тыс. руб. 824,93 714,60 -110,33

Договоры купли-продажи земельных участков:

№
п/п

Показатели Ед. изм.
План

2016 год
Факт Отклоне

ние2015 год 2016 год
1 Площадь земельных участков га х 15,47 18,88 +3,41
2 Количество договоров шт. х 55 20 -35
3. Начислено тыс. руб. х 10 983,9 3 157,4 -7 826,5
4. Поступило тыс. руб. 3 076,2 10 983,9 3 157,4 -7 826,5
5. % выполнения годового плана % 59,1 102,6 +43,5

Договоры купли-продажи имущества:

№
п/п

Показатели Ед. изм.
План

2016 год
Факт Отклоне

ние2015год 2016 год
1. Количество договоров, в т.ч. шт. х 15 19 +4

1.1.
Заключенные в отчетном 
периоде

шт.
х 7 11 +4

2. Начислено тыс. руб. х 940,7 5 369,1 +4 428,4
3. Поступило тыс. руб. 5 627,6 795,3 5 027,7 4 232,4
4. % выполнения годового плана % 15,3 89,3 +74

5.
Недоимка «-», переплата «+» на 
начало отчетного периода

тыс. руб.
х -0,3 -145,7 +145,4

6.
Недоимка «-», переплата «+» на 
конец отчетного периода

тыс. руб.
х -145,7 -487,2 +341,5

Договоры найма муниципального жилого фонда:

№
п/п

Показатели Ед. изм.
План

2016 год
Факт Отклоне

ние2015год 2016 год
1. Количество договоров, в т.ч. шт. х 277 279 +2
2. Начислено тыс. руб. х 1 284,0 1 980,7 +696,7
3. Поступило тыс. руб. 1 700,0 2 002,0 1 832,5 -169,5
4. % выполнения годового плана % 95,3 107,8 +14,5

5.
Недоимка «-», переплата «+» на 
начало отчетного периода

тыс. руб.
х -3 399,5 -2 681,5 -718



6.
Недоимка «-», переплата «+» на 
конец отчетного периода

тыс. руб.
х -2 681,5 -2 829,7 +148,2

На учете в Реестре муниципальной собственности числится 338 жилых помещений
(квартир  и  комнат):  из  них  служебных  –  31,  для  детей-сирот  –  10,  коммерческого
использования – 25, маневренного фонда - 1, под выселение по решению суда – 6. В базе
данных  МКУ КУМС  имеется  279  договоров  социального  или  служебного  найма  жилых
помещений, свободными на данный момент являются 13 квартир и комнат (3 служебные, 6
коммерческое, 5 выселение). 

При установленном плане доходов на 2016 год 1 700,0 тыс. руб. поступило в доход
бюджета муниципального образования 1 832,5 тыс. руб. или 107,8 %. Ниже уровня 2015 года
на 8,5% или на 159,6 тыс. руб.

Исполнение  функции  по  начислению,  взиманию  и  перечислению  в  бюджет
осуществляется  операторами  на  основании  договоров  о  возмездном  оказании  услуг  от
10.04.2015 года, заключенных между Администрацией Костомукшского городского округа,
МКУ  КУМС  и  расчетными  центрами.  Задолженность  нанимателей  по  плате  за  наем,
согласно отчетам операторов доходов, составила 2 829,7 тыс. руб. или возросла на 148,2 тыс.
руб.  Увеличение  суммы  задолженности  за  наем  обусловлено  изменением  структуры
задолженности между видами коммунальных платежей в целом конкретно по УО МУП ЦМР
(доработка программного продукта).

В июне 2016 года направлено 83 уведомления нанимателям, имеющим задолженность
более 6 мес. (МУП ЦМР 34 и ООО КРЦ 49) и в ноябре - 24 уведомления (МУП ЦМР 9 и
ООО КРЦ 15).

1.1.8. О  реализации  мер  по  оптимизации  расходов  бюджета  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» 

В  условиях  существующих  тенденций  замедления  темпов  экономического  роста,
жестких  бюджетных  ограничений,  снижения  поступлений  доходов  в  бюджет
муниципального образования «Костомукшский городской округ» и объективных сложностей
с  привлечением  источников  финансирования  дефицита  бюджета  муниципального
образования,  в  целях  эффективного  использования  средств  местного  бюджета,
администрацией Костомукшского городского округа постановлением от 31 марта 2016 года
№ 180 «О реализации мер по оптимизации расходов бюджета муниципального образования
«Костомукшский  городской  округ»,  в  том  числе  на  оказание  услуг  муниципальными
учреждениями» был утвержден План мероприятий, направленных на оптимизацию расходов
бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2016 год.

В соответствии с утвержденным Планом мероприятий в 2016 году были выполнены
мероприятия,  направленные  на  оптимизацию  расходов  местного  бюджета  в  сфере
образования,  в  сфере  культуры,  в  сфере  снижения  объемов  потребления  коммунальных
ресурсов  по  муниципальным  учреждениям,  снижения  расходов  по  телефонной  связи,
мобильной  связи,  Интернету,  канцелярским  товарам,  расходов  на  охрану  зданий  по
муниципальным учреждениям, включая органы местного самоуправления. 

Постановлением  администрации  от  30  декабря  2016  года  №  1038  утверждена
Программа  оздоровления  финансов  муниципального  образования  «Костомукшский
городской  округ»  на  2016-2018  годы.  Программа  оздоровления  финансов  содержит
мероприятия по трем основным направлениям: 

 Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по
увеличению  доходов  бюджета  муниципального  образования  «Костомукшский
городской округ»; 



 Мероприятия, направленные на достижение бюджетного эффекта от деятельности по
увеличению  эффективности  расходов  бюджета  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ»;  

 Мероприятия  в  сфере  управления  долгом  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ».
Согласно принятой Программы оздоровления финансов в 2017 году планируется за

счет  мероприятий  увеличить  поступления  в  доходную часть  бюджета  на  5,0  млн.рублей,
снизить расходы на 7,7 млн.рублей.

ВЫПОЛНЕНИЕ ПЛАНА
первоочередных мер, направленных на оптимизацию расходов бюджета

муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за 2016 год 

№ Мероприятие

Стадия реализации по
состоянию на 01.01.2017г (за

2016 год). Факт.
эноном.эффект.

Примечание

1. Принятие мер технического 
характера по снижению 
объемов потребления 
коммунальных ресурсов по 
муниципальным учреждениям

1.Установка режима 
энергосбережения в ночные 
часы на системе отопления и 
горячего водоснабжения.
2.В предпраздничные дни 
оперативно проводилась работа
с муниципальными 
учреждениями по регулировке 
подачи тепла.
3.Замена ламп на светодиодные
в муниципальных учреждениях.

1.
1.

Составление перечня мер и 
мероприятий технического 
характера по снижению 
объемов потребления 
коммунальных ресурсов по 
муниципальным учреждениям 

Составлен перечень работ
по капитальному 
ремонту, 
обеспечивающий 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах бюджетной 
сферы Костомукшского 
городского округа.

1.
2.

Утверждение Плана 
реализации мер и мероприятий 
технического характера по 
снижению объемов 
потребления коммунальных 
ресурсов по муниципальным 
учреждениям

Утвержден перечень 
работ по капитальному 
ремонту, 
обеспечивающий 
повышение 
энергетической 
эффективности на 
объектах бюджетной 
сферы Костомукшского 
городского округа 
(распоряжение №249 от 
08.06.2016г.)

1.
3.

Выполнение Плана реализации
мер и мероприятий 
технического характера по 
снижению объемов 
потребления коммунальных 
ресурсов по муниципальным 

Снижение объема 
потребления тепловой 
энергии на 303,13 Гкал, что 
составило 3 % (с 10154,17 Гкал 
до 9851,04 Гкал) или 1265 тыс. 
руб. (с 30 894,6 т.р. до 29 629,6 



учреждениям т.р.)
Снижение объема 
потребления электрической 
энергии на 361,5 тыс. Квт/ч, 
что составило 13 % (с 2 167 
тыс. Квт/ч до 1 805 тыс. Кват/ч)
или 2 106,9 тыс. руб. (с 16 
265,7 т.р. до 14 158,8 т.р.)

2. В целях снижения 
коммунальных расходов 
разработка и реализация 
мероприятий по отключению 
горячей воды на летний период
в муниципальных учреждениях
(с 01 июня по 31 августа)

С 01.06.2016 г. по 
31.08.2016 г.
Исполнено по всем МБУ 
культуры

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

МБУ «МАиЦБ» (переход на 
более экономный тариф 
сотовой связи,  отказ от 
функций мобильной связи 
кроме «ответ» и «вызов»,  отказ
от стационарных телефонов 
(остался только один номер), 
экономия в 2 раза. 
ДМШ (переход на более 
экономный тариф).

4. Снижение расходов на охрану 
зданий, финансируемых из 
местного бюджета:
1) Заключение договоров на 
охрану объектов с частными 
охранными предприятиями;
2) Исключение 
муниципальными 
учреждениями одновременного
присутствия в ночное время 
сторожа и сдачи объекта под 
охрану.

1. Заключены договоры с 
частными охранными 
предприятиями – сдача объекта
под охрану.   (ДМШ, 
библиотечный пункт в пос. 
Контокки, КМЦ – фонды, 
помещение музея).
2. Сторож присутствует в 
здании МБУ «КМЦ», ДМШ.

5. Оценка утвержденных 
показателей и условий 
стимулирования 
руководителей муниципальных
учреждений (количество 
показателей, стоимость балла, 
периодичность закрытия) и их 
пересмотр с обязательным 
включением показателя по 
снижению объемов 
потребляемых коммунальных 
ресурсов и выполнения плана 
по предоставляемым платным 
услугам

Показатели разработаны и 
утверждены постановлениями 
от 09.06.2016 г. № 412 № 413 
(культура, соц. сфера), 
дополнительные соглашения с 
руководителями подписаны в 
июне-июле 2016г., новая 
система стимулирования 
вступает в силу с октября 
2016г. (поквартальное 
стимулирование)

6. Разработка и реализация 
предложений по увеличению 
поступлений от приносящей 
доход деятельности, в том 
числе путем расширения 
перечня и объемов 
предоставляемых на платной 

Разработка в июле-августе 
2016г. для последующего 
введения новых видов 
дополнительных платных услуг
МБУ «МАиЦБ» в виде 
«книжной лавки».



основе услуг, ежегодный 
пересмотр цен на 
предоставляемые платные 
услуги. 

7. Мероприятия, направленные на
оптимизацию  расходов
местного  бюджета  в  сфере
образования

7.
1.

Завершение работы по 
нормированию труда 
работников «обслуживающий 
персонал» по дошкольным, 
общеобразовательным 
учреждениям и ЦВР. 

Работы завершены. Проведены 
организационно-штатные 
мероприятия по 
сокращению штатной 
численности в 
учреждениях 
дополнительного 
образования и 
дошкольных 
учреждениях.

7.
2.

Проведение работы по 
переходу от наличной оплаты 
родителями за питание в 
общеобразовательных школах 
к безналичного расчету с 
сокращением учетчиков, 
финансируемых из местного 
бюджета

Рассмотрены три 
коммерческих 
предложения по 
безналичной системе 
оплаты школьного 
питания – «Школьный 
кошелек» (г. 
Петрозаводск), ООО 
«Новый свет» (г. 
Петрозаводск) и проект 
Сбербанка России 
«Школьная карта». 

7.
3.

Пересмотр направлений 
деятельности МБОУ «Центр 
развития образования» с 
оптимизацией численности 
персонала

1. Сокращение должности 
«заместитель директора» и 
введение новой единицы – 
заведующий учебной части с 
01.08.2016 года.
2. Сокращение из штата МАУ 
ДПО «ЦРО» 0,5 ст. инженера 
по энергоснабжению, 0,5 
ставки гардеробщика  с 
01.08.2016г. 
3. Перевод с 01.09.2016 года 
4,28 штатных единиц  (2,4 
ст.мастера производственного 
обучения, 0,5 ст. – методиста, 
0,5 ст. инженера, 0,88 ст. 
преподавателя) на полное 
финансирование из средств 
предпринимательской и иной 
приносящей доход 
деятельности МАУ ДПО 
«ЦРО».
4. Сокращение из штата  МАУ 
ДПО «ЦРО»  и перевод к 
другому работодателю 
работников по должности 
«уборщик служебных 
помещений», «дворник» в кол-
ве 6 единиц. 



5. Сокращение из штата  МАУ 
ДПО «ЦРО»  и перевод к 
другому работодателю 
работников по должности 
«учитель-логопед» в кол-ве 5 
единиц с 01.01.2017 года.
Экономический эффект:  
рациональное  использование и 
экономия средств 
муниципального бюджета КГО 
в размере около 2 000 000,00 
рублей.   

7.
4.

Организация работы по 
нормированию труда 
работников «обслуживающий 
персонал»  в МБОУ «Центр 
развития образования» 

Нормирование труда среди  
обслуживающего  персонала 
проведено в период с 
11.04.2016 г. по 29.04.2016г. 
Результаты по должности 
«уборщик служебных 
помещений»: необходимое кол-
во ставок исходя из нормы 
обслуживаемой территории  и 
нормы часов  в смену – 4,06 
ставки, фактическое число 
единиц – 4. 
По должности «дворник»:  план
и факт  2 шт. единицы. 
По результатам нормирования 
выявлен неэффективный труд  
работника по должности 
гардеробщик. Проведена 
работа по сокращению выше 
указанной должности с 
01.08.2016г. 
Результаты нормирования 
труда работников МАУ ДПО 
«ЦРО» представлены УО, ФО 
КГО, УЭР.

7.
5.

Пересмотр направлений 
деятельности МБОУ «Центр 
внешкольной работы» с 
оптимизацией численности 
персонала   (4  педагога 
дополнительного образования) 

4 ставки педагога 
дополнительного образования 
убраны с 01.09.2016 года
 Введены новые направления 
деятельности «Робототехника» 
(платно), творческие 
объединения для младшего 
возраста «ИЗО», подготовка к 
школе.

7.
6.

Вывод из эксплуатации 
бассейна д/с «Кораблик» 
(предписание 
Роспотребнадзора)

Выполнено в соответствии с 
предписанием 
Роспотребнадзора.

1. Распоряжение 
от 29.03.2016 г. № 124 «О 
закрытии бассейна в 
муниципальном 
бюджетном 
дошкольном 
образовательном  
учреждении детский сад 
«Кораблик»

7.
7.

Организации работы в летний 
период 3 детских дошкольных 
учреждений из 7 детских садов

Распоряжение от 
29.02.2016 г. № 86 «Об 
организации работы 



муниципальных 
бюджетных 
дошкольных  
образовательных 
учреждений 
в летний период 2016 
года»

7.
8.

Организация работы по 
нормированию труда 
работников «обслуживающий 
персонал»  в спортивных 
школах (ДЮСШ № 1, ДЮСШ 
№ 2). Формирование 
предложений по сокращению 
административного персонала 
в спортивных школах.

Проведено нормирование труда
работников «обслуживающий 
персонал»»
Сокращение должности 
«заместитель директора» и 
введение новой единицы – 
заведующий учебной части с 
01.08.2016 года.

7.
10
.

Оптимизация штатных ставок 
вспомогательного персонала: 
уборщик служебных 
помещений, дворник в 
муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях 
(школах), муниципальных
бюджетных образовательных 
учреждениях дополнительного
образования детей, 
муниципальных бюджетных 
учреждениях культуры

По муниципальным 
бюджетным образовательным 
учреждениям (школам), 
муниципальным
бюджетным образовательным 
учреждениям дополнительного
образования детей, 
муниципальным бюджетным 
учреждениям культуры – с 01 
ноября 2016 года переведены в 
МУП «Общежития 
Костомукшского городского 
округа» работники, 
занимающие должности 
«уборщик служебных 
помещений», «дворник» в 
общем количестве 71 шт.ед.

8. Мероприятия, направленные на
оптимизацию расходов 
местного бюджета в сфере 
культуры

8.
1.

ДМШ ДХШ
Внесение изменений в 
муниципальные задания ДМШ,
ДХШ с установлением 
показателей приема-выпуска 
учащихся и доведения к 2020 
году показателей контингента 
учащихся в ДХШ до 150 
бюджетных мест с 220, в ДМШ
до 200 бюджетных мест с 350

В базовом перечне данный 
показатель отсутствует. В 
муниципальном задании 
учреждений доп. образования в 
культуре учитываются два 
основных показателя: 
реализация дополнительных 
общеобразовательных 
программ:
 а) общеразвивающих;
б) предпрофессиональных.
ДМШ: 
Набор детей на 01.09.2016г. – 
52 человека (общее кол-во 
обучающихся – 325), Приём на 
2017-2018 уч.год – план 25 чел.
ДХШ:
Набор детей на 01.09.2016г. – 
40 человек (общее кол-во 
обучающихся – 185),
Приём на 2017-2018 уч.год не 



планируется.
Прейскурант по платным 
услугам не изменился по 
сравнению с прошлым учебным
годом. 
ДМШ:1000, 2000, 2550 рублей.
ДХШ: 1500 и 2000 рублей. 

8.
2.

Изменение структуры МБУ 
"Муниципальный архив и 
Центральная библиотека 
Костомукшского городского 
округа" с исключением из 
структуры филиала

Изменена структура МБУ 
«МАиЦБ»:
Реорганизован Филиал №1 
(пос. Контокки), создан 
библиотечный пункт (пос. 
Контокки).
Реорганизован Филиал № 2 
(дер. Вокнаволок), создан 
Абонемент по обслуживанию 
пользователей дер. Вокнаволок.
С 01.08.2016 г. Исключены: 
1 ст. зав. филиалом № 1 пос. 
Контокки;
0,5 ст. зав. филиалом № 2 дер. 
Вокнаволок (дополнительно 
введено 0,5 ст. библиотекаря по
обслуживанию дер. 
Вокнаволок).
Исключены:
1 ст. главного архивиста;
1 ст. архивиста.
В соответствии с новой 
структурой учреждения 
переименованы должности 
заведующих отделами в 
должности заведующих 
структурными 
подразделениями (архив, 
библиотека) без изменения 
окладов и трудовых функций. 
Общее сокращение с 
01.01.2016г.: 3 шт.ед.

8.
3.

Изменение организационной 
структуры МБУ "Культурно-
музейный центр" с 
преобразованием филиала, 
находящегося в дер. 
Вокнаволок

Филиал МБУ «КМЦ» в дер. 
Вокнаволок Культурно-
досуговый центр «Дом 
деревни» создан на базе 
сельского дома культуры в 
целях приведения в 
соответствие с требованиями 
Гражданского Кодекса РФ об 
обеспеченности сельских 
жителей учреждениями 
культуры (культурно-
досуговыми).

8.
4.

Ликвидация централизованной 
бухгалтерии учреждений 
культуры с передачей 
бухгалтерского обслуживания 
учреждений культуры в ЦБУО.

Процедура ликвидации 
учреждения. С 01.07.2016 г. 
МБУ культуры заключили 
договоры обслуживания с МКУ
«ЦБМУ».



8.
5.

Реализация мероприятий, 
связанных со строительством 
Центра Культурного развития

Срок ввода в 
эксплуатацию Центра 
культурного развития 
перенесен на 01 апреля 
2017 года.

8.
5.
1.

Определение назначения и 
дальнейшего использования 
здания МБУ «Дом молодежи и 
кино»

8.
5.
2.

Объединение МБУ 
"Культурно-музейный центр" и
МБУ "Дом молодежи и кино"
(рассмотреть вопрос, учитывая 
что МБУ "Дом молодежи и 
кино" является заказчиком и 
застройщиком Центра 
культурного развития) 

8.
5.
3.

Определение назначения 
использования помещений 
МБУ "Культурно-музейный 
центр" после перемещения 
учреждения в новое здание 
Центра культурного развития

9. Организация закупа продуктов 
питания для детских 
дошкольных учреждений в 
виде централизованной 
закупки (в целях снижения цен 
на продукты питания)

НМЦ – 1930365,90
Экономия 9 651,83
НМЦ – 1832354,52
Экономия 9 161,77

НМЦ – 301 136,64
Экономия 1 505,68

НМЦ – 159882,10
Эк. – 0 (1 заявка)

НМЦ – 443950,00
Экономия 2 219,75

НМЦ – 466663, 41
Экономия 2 333,32

НМЦ - 2843977,63
Экономия 938 289,63
ИТОГО экономия по п. 9 = 
963 161,98

Цена контракта (ЦК) 
1 920 714,07
ЦК 1 823 192,75

ЦК 299 630,96

ЦК 159 882,10

ЦК 441 730,25

ЦК464 330,09

ЦК 1 905 688,00

10
.

Проведение процедур 
совместных торгов по закупке 
товаров, закупаемыми 
общеобразовательными 
учреждениями (учебники, 
проекционное оборудование, 
компьютерная техника, 
школьная мебель молоко)

НМЦ – 1 700198,54
Экономия 459 053,46

НМЦ – 2 189169,00
Экономия 383703,0

НМЦ – 195119,85
Экономия 72192,64
ИТОГО экономия по п. 10 = 
914 949,10

ЦК 1 241 145,08

ЦК 1 805 466,00

ЦК 122 927,21

11
.

Проведение работы по 
нормированию труда 
работников «обслуживающий 
персонал» по МКУ КУМС 
(обслуживающий персонал по 
зданию по ул. Строителей, д.5).

В связи с обязательными 
выплатами по сокращению 
работникам, а также оказанием 
услуг по уборки помещений 
сторонним исполнителем 
работ, экономический эффект 



от выполнения данных 
мероприятий можно будет 
оценить только в 2017 -2018 гг. 
В 2017 году – экономия 
составит 99,5 тыс. руб. В 2018 
году – экономия составит 188,4 
тыс. руб.

12
.

Проработка вопроса по охране 
здания по ул. Строителей, д.5 
(круглосуточная работа 
сторожей или сдача объекта 
под охрану в ночное время 
сторонней охранной 
организации) 

Передача под охрану в 
ночное время сторонней 
охранной организации – 
экономически не 
выгодна. В штате МКУ 
КУМС имеется 4,8 ставки
сторожа, 
осуществляющие 
круглосуточную работу.

13
.

Муниципальным учреждениям 
и органам местного 
самоуправления обеспечить 
возмещение расходов местного
бюджета из Фонда 
социального страхования в 
соответствии с перечнем 
мероприятий по улучшению 
условий труда (проведение 
оценки условий труда, 
обучение по охране труда, 
проведение медицинских и 
предрейсовых осмотров 
работников)

В муниципальных бюджетных, 
автономных учреждениях  
Костомукшского городского 
округа были проведены 
следующие мероприятия 
за счет сумм
страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний, а именно 
1. проведение специальной 
оценки условий труда
2. проведение обучения по 
охране труда
3. приобретение тахографов
4. приобретение спец. одежды
5. проведение обязательных 
периодических медицинских 
осмотров (обследований) 
работников
Общая сумма экономии за 
2016 год составила 310 805 
рублей

14
.

Передача функций по ведению 
бухгалтерского учета МКУ 
«Закупки» в МКУ 
«Централизованная 
бухгалтерия муниципальных 
учреждений Костомукшского 
городского округа»

Экономия с 14.10.2016г. по 
31.12.2016 года составила  
16 369,0 рублей.

Снята доплата ведущему 
специалисту за 
исполнение обязанностей 
главного бухгалтера 10% 
от оклада.
Сокращены расходы на 
сопровождение 
программных продуктов 
УРМ, 1С, электронная 
отчетность.

1.1.9. 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 2016 году действовали следующие 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»  (в  редакции  решения  Совета  Костомукшского
городского округа III созыва от 28 сентября 2016 года № 8-СО/III «О внесении изменений в
решение Совета Костомукшского городского округа от 30 сентября 2015 года № 514-СО «Об
установлении земельного налога на территории Костомукшского городского округа»).

В  2016  году  действовали  налоговые  ставки  по  земельному  налогу  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 в 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 Костомукшского
городского округа II созыва от 20 ноября 2014 года № 404-СО «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа» (в редакции
решения Совета Костомукшского городского округа 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»).

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

Ставка налога



учетом доли налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)

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 %

Решением Совета Костомукшского городского округа  II созыва от 30 сентября 2015
года  № 510-СО внесены дополнения  в  решение  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.
 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 от 27 сентября 2012 года № 108-СО, от 22 ноября 2012 года № 151-СО, от
26 сентября 2013 года № 261-СО, от 28 января 2016 года №559-СО).

На 2017 налоговый период приняты новые нормативные акты по местным налогам:
 по налогу на имущество физических лиц –  решение Совета Костомукшского

городского округа  III созыва от 24 ноября 2016г № 41-СО/III «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа».

Установлены  налоговые  ставки  при  определении  налоговой  базы  исходя  из
кадастровой стоимости объекта налогообложения в следующих размерах:

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 машина 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.
 по единому налогу на вмененный доход  для отдельных видов деятельности -

решение Совета Костомукшского городского округа III созыва от 27 октября 2016 года № 26-
СО/III  «О  едином  налоге  на  вмененный  доход  для  отдельных  видов  деятельности  на
территории  Костомукшского  городского  округа»  (в  редакции  решения  Совета
Костомукшского городского округа III созыва от 17 ноября 2016 года  №35-СО/III).

1.1.10.Осуществление  контроля  за  деятельностью  муниципальных  унитарных
предприятий

Функции  по  координации  и  анализу  финансово-хозяйственной  деятельности
муниципальных предприятий Костомукшского городского округа возложены на управление
экономического развития администрации.   

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 предварительным данным, по итогам 2016 года из девяти муниципальных предприятий три (МУП
«Общежития», МУП «Объединение школьных столовых», МУП «Фармация») получили прибыль. Результатом
работы шести предприятий в 2016 году стал убыток.

Предварительные итоги 2016 года

Предприятие
Доходы,

тыс. руб.

Расходы,
тыс. руб.

Чистая прибыль /
убыток

Штат.
числ-
ть на
01.01.
17 г.
ед.

Сред.
з/пл.
руб.всего

в т.ч.
ФОТ

МУП 
"Автотранспорт"

24 829,6 26 933,5 10 787,6 -2 103,9 убыток 27 26 580

МКП "Горводоканал" 147 777,4 147 943,0 41 122,0 -165,6 убыток 106 30 400

МУП ГЭС 21 194,6 23 259,4 5 831,4 -2 064,8 убыток 7 32 400

МУП "Общежития" 9 088,0 7 611,0 3 703,0 1 477,0 прибыль 79 25 420

МУП "ОШС" 30 345,6 30 217,5 9 736,3 128,1 прибыль 43 19 790

МУП "Синиранта" 23 682,2 27 313,8 9 201,6 -3 631,6 убыток 24 29 500



МУП "Теплосети" 77 564,0 92 070,0 5 454,0 -14 506,0 убыток 11 36 370

МУП "Фармация" 17 656,5 17 254,8 10 009,0 401,7 прибыль 29 30 900

МУП ЦМР 306 733,3 311 955,8 15 736,7 -5 222,5 убыток 46 30 490

ИТОГО по 
предприятиям

658 871,2 684 558,8 111 581,6 -25 687,6 убыток 370 25 103

                                                                                                                                                             
            В таблице отражен финансовый результат, полученный МУП «Автотранспорт», без
учета субсидий, предоставленных предприятию. В 2016 году из бюджета муниципального
образования  предприятию  предоставлены  субсидии  на  погашение  кредиторской
задолженности  за  горюче-смазочные  материалы  -  1 208,0  тыс.  руб.,  на  погашение
кредиторской  задолженности  по  страховым  взносам  в  Пенсионный  фонд  России  (по
исполнительному производству ССП по  г.  Костомукша)  –  339,0  тыс.  руб.,  на  погашение
кредиторской  задолженности  по налоговым платежам (по исполнительному производству
ССП по г. Костомукша) – 570,0 тыс. руб. Общий размер финансовой поддержки, оказанной
предприятию в 2016 году, составил  2 117,0 тыс. руб.  С учетом  полученных субсидий,  по
предварительным данным,  финансовый результат  МУП «Автотранспорт» по  итогам  2016
года - прибыль в размере (+)13,1 тыс. руб.   

       Результат работы МКП «Горводоканал КГО» также отражен  без учета субсидии,
предоставленной на погашение кредиторской задолженности. На погашение задолженности
перед  поставщиком  электрической  энергии  АО «ТНС энерго  Карелия» за  электрическую
энергию предприятию в 2016 году были направлены 3 535,6 тыс. руб. С учетом полученной
субсидии, по предварительным данным, фактический финансовый результат предприятия по
итогам года - прибыль в размере (+)3 370,0 тыс. руб.
            Данные МУП ЦМР указаны с  учетом оборотов  по  коммунальным ресурсам,
поставляемым  ресурсоснабжающими  организациями  АО  «Карельский  окатыш»  и  МКП
«Горводоканал  КГО» (выставлено  ресурсоснабжающими  организациями  –  221  001,3  тыс.
руб., начислено населению – 214 340,7 тыс. руб.). 

       Сальдированным  финансовым  результатом работы  всех  муниципальных
предприятий в 2016 году (без учета субсидий из местного бюджета) стал убыток в размере
(-)25 687,6 тыс. руб. Для сравнения – по итогам 2015 года совокупный финансовый результат
муниципальных предприятий составил убыток (-)30 974,3 тыс. руб. 

  С  учетом  предоставленной  из  местного  бюджета  финансовой  поддержки
сальдированный результат работы предприятий в 2016 году фактически составил (-)20 035,0
тыс. руб. (в 2015 году - (-)22 838,3 тыс. руб.)
           Большинство муниципальных  предприятий,  за  исключением МУП ГЭС,  МУП
«Общежития», МУП «Теплосети» и МУП ЦМР, достигли по факту наиболее благоприятного
результата работы, чем планировали на 2016 год: 

Предприятие

Финансовый результат
 (без учета субсидий)

Отклонение, + / -

2015 год
факт

2016 год
план

2016 год 
 факт 

2016 г.
факт к
плану

2016 г.
факт к
2015 г.

МУП "Автотранспорт" - 4 743,2 -3 378,6 -2 103,9 1 274,7 2 639,3

МКП "Горводоканал" - 8 839,0 -14 761,0 -165,6 14 565,4 8 673,4

МУП ГЭС - 1 626,5 -1 254,9 -2 064,8 -809,9 -438,3

МУП "Общежития" 1 262,0 1 546,0 1 477,0 -69,0 215,0

МУП "ОШС" 83,5 60,0 128,1 68,1 44,6

МУП "СИНИРАНТА" - 1 935,0 -6 547,1 -3 631,6 2 915,5 -1 696,6

МУП "Теплосети" - 10 973,0 -3 759,0 -14 506,0 -10 -3 533,0



747,0

МУП "Фармация" 2 880,0 400,4 401,7 1,3 -2 478,3

МУП ЦМР - 7 083,1 -2 245,7 -5 222,5 -2 976,8 1 860,6

ИТОГО по 
предприятиям

- 30 974,3 -29 939,9 -25 687,6 4 252,3 5 286,7

       МУП «Автотранспорт» по итогам 2016 года получен убыток в размере (-)2 103,9 тыс.
руб. Основным видом деятельности предприятия являются пассажирские перевозки, убыток
по ним за год составил (-)4 160,2 тыс. руб. (в том числе непосредственно по муниципальным
перевозкам (-)4 485,7 тыс. руб.).

                Смета доходов и расходов за 2016 год в разрезе видов деятельности:  
                                                                                                                                                

Показатель

Пассажирские перевозки Учас-
ток

спец-
тех-
ники

Стоян
-ка,
ТО,

проч.

ВСЕГОМуни-
ципаль-

ные

Заказ-
ные

Дач-
ные

Меж-
город

Всего

Доходы 4 850,0 6 684,8 254,8 1 115,3 12 904,9 3 767,3 817,6 17 489,8

Расходы 9 335,8 6 281,7 302,4 1 145,2 17 065,1 3 953,5 2,4 21 021,0

Финансовый 
результат (от 
основ. деят-ти)

-4 485,7 403,1 -47,6 -29,9 -4 160,2 -186,2 815,2 -3 531,2

Прочие доходы 9 456,8
в т.ч. субсидия 2 117,0
продажа ОС 7 256,0
Прочие расходы 5 912,5
Фин. результат 13,1

      
  Финансовое  положение  МУП «Автотранспорт» по-прежнему остается  сложным,  у

предприятия  практически  отсутствуют  свободные  денежные  средства  для  возможности
погашения долговых обязательств. Кредиторская задолженность по состоянию на 01 января
2017 года составила 9 063,9 тыс. руб. (в том числе задолженность по налоговым платежам –
2 288,4 тыс. руб.,  по страховым взносам во внебюджетные фонды – 1 209,3 тыс. руб.,  по
поставщикам –  2 597,4 тыс.  руб.).  В общей сумме долговых обязательств  задолженность,
находящаяся  в  исполнительном  производстве,  по  состоянию  на  01  января  2017  года
составила 3 677,5 тыс. руб. (в том числе задолженность перед АО «Карельский окатыш» за
тепло,  налоговые  платежи  и  пени  ООО  «Элком»  за  горюче-смазочные  материалы).  По
состоянию  на  01  марта  2017  года  ситуация  значительно  улучшена,  исполнительное
производство по налоговым платежам закрыто ввиду оплаты задолженности. Оставшаяся на
01.03.2017г. сумма кредиторской задолженности, находящаяся в работе у службы судебных
приставов – 1 833,5 тыс. руб.

  На  предприятии  с  2015  года  ведется  активная  работа  по  оптимизации  рабочих
процессов и сокращению расходов. В том числе значительно оптимизирована численность
персонала, так штатная численность на 01.01.2015г. составляла 77,5 ед., на 01.01.2016г. – 35
ед., на 01.01.2017г. – 26,5 ед.

  МКП  «Горводоканал»  в  мае  2016  года передало  функции  по  обслуживанию
наружных сетей подрядной организации (заключен договор с ООО «СантелПрофф»), участок
УОНС сокращен (11 чел.). Финансовый результат работы предприятия по итогам 2016 года
сложился  более  благоприятным,  чем  в  2015  году,  и  по  сравнению  с  запланированным
результатом. Большей частью повлияли на это два фактора:



 не в полной мере выполнены запланированные объемы капитальных ремонтов (по
причине недостатка финансирования) – экономия расходов по данной статье составила 5,0
млн. руб. (по отношению к плану);

 при  расчете  размера  платы  за  сверхлимитное  загрязнение  окружающей  среды
применена новая методика, отменяющая коэффициент 2,0 (установленный ранее для районов
Крайнего Севера и приравненных к нему местностей). Экономия расходов по данной статье
составила  2,9  млн.  руб.  (по  отношению  к  плану).  В  настоящее  время  методика  еще
официально  не  утверждена,  возможно  внесение  в  нее  изменений,  в  соответствии  с  чем
размер платы за сверхлимитное загрязнение может быть пересчитан.  
           МУП ГЭС по итогам 2016 года получен убыток в размере  (-)2 064,8 тыс. руб.
Ухудшение фактического финансового результата по итогам года (по отношению к плану)
связано с незапланированным расторжением договоров технического обслуживания систем
электроснабжения  общего  имущества  МКД  МУП  ЦМР  и  ООО  «УК  Инкод».  Договоры
расторгнуты  с  01  декабря  2016  года  по  инициативе  управляющих  компаний.  МУП ГЭС
вынуждено нести дополнительные расходы по выплате выходных пособий и компенсаций
при  увольнении 6  специалистов,  принятых  ранее  в  штат  предприятия  на  обслуживание
жилфонда.
           В 2016 году  МУП «Общежития» открыло дополнительный вид деятельности –
оказание услуг,  связанных с чисткой и уборкой жилых и нежилых помещений,  зданий и
прилегающих  к  ним  территорий  (клининговые  услуги).  С  01  ноября  2016  года
обслуживающий  персонал  (уборщики  и  дворники)  образовательных  муниципальных
учреждений  (школ),  учреждений  дополнительного  образования  и  учреждений  культуры
переведены  в  МУП  «Общежития».  Предприятие  заключило  договоры  с  данными
муниципальными  учреждениями  на  оказание  услуг  по  уборке  зданий  и  прилегающих
территорий. Штатная численность предприятия значительно увеличилась (до 80 человек).

      МУП «Теплосети» с 01 января 2015 года оказывает услуги по передаче тепловой
энергии.  В  2016  году  действовал  установленный  тариф  на  передачу  т/энергии:  329,34
руб./Гкал  (без  НДС)  –  с  01.01.2016г.  по  30.06.2016г.,  440,87  руб./Гкал  (без  НДС)  –  с
01.07.2016г. по 31.12.2016г. По итогам 2016 года предприятием получен убыток в размере
(-)14 506, тыс.  руб.  Основным показателем,  повлиявшим на финансовый результат,  стали
потери,  полученные  при  передаче  тепловой  энергии.  В  2016  году  были  запланированы
потери тепловой энергии в количестве 27 632 Гкал (13,6% от поданного ресурса в сеть),
фактические  потери составили 31 036 Гкал (15,1%). Разница в фактических объемах потерь
и запланированных (3 404 Гкал) отразилась на увеличении убытка на 5 834 тыс. руб. 

Прибыль МУП «Фармация»  по итогам года составила  401,7 тыс. руб. (2015 год –
2 880,0 тыс. руб.). Снижение выручки предприятия в 2016 году обусловлено  сложившейся
высокой  конкуренцией  на  фармацевтическом  рынке  города.  Открылись  дополнительные
филиалы  аптечных  сетей  ООО  «Невис»  (г.  Санкт-Петербург),  ООО  «Петрофарм»  (г.
Петрозаводск), ООО «Сердце Карелии» (г. Петрозаводск), «Социальная» (г. Петрозаводск).   

       Получение МУП ЦМР, по предварительным данным, убытка в размере (-)5 222,5 тыс.
руб.  большей  частью  связано  с  реализацией  коммунальных  ресурсов  –  с  неполным
начислением  потребителю  объемов  тепловой  энергии  (по  муниципальным  нежилым
помещениям в МКД, а также из-за отсутствия в некоторых домах общедомовых приборов
учета) и объемов холодного водоснабжения. Отрицательно отразился на результате работы
предприятия произведенный в 2016 году перерасчет по тепловой энергии за 2015 год. Кроме
того, по 38 многоквартирным домам действует низкий уровень тарифа на «Содержание и
техническое  обслуживание»,  собственниками  решение  об  увеличении  тарифа  пока  не
принято. МУП ЦМР запланирована на 2017 год работа с собственниками данного жилфонда
по  вопросу  увеличения  тарифа,  утвержден  график  проведения  собраний  в  течение  1
полугодия 2017 года.
            На 2017 год положительный финансовый результат работы запланирован тремя
муниципальными  предприятиями  –  МУП  «Фармация»,  МУП  «Общежития»  и  МУП
«Объединение школьных столовых»: 



2017 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" 15 487,5 17 525,6 8 031,0 -2 038,1 26 25 740

МКП "Горводоканал КГО" 155 947,8 165 645,6 41 414,1 -9 697,8 110 29 690

МУП ГЭС 18 810,0 20 106,1 3 586,7 -1 296,1 10 29 450

МУП "Общежития" 22 931,0 22 518,9 15 107,0 412,1 80 15 000

МУП "ОШС" 32 200,0 32 130,0 10 460,0 70,0 43 20 271

МУП "СИНИРАНТА" 23 510,0 28 310,0 8 393,1 -4 800,0 23 29 300

МУП "Теплосети" 70 434,0 76 938,0 5 054,0 -6 504,0 12 36 311

МУП "Фармация" 17 431,5 17 331,2 10 338,5 100,3 25 34 000

МУП ЦМР 308 354,2 308 650,5 12 393,6 -296,3 33 31 780

ИТОГО по 
предприятиям

665 106,0 689 155,9 114 778,0 -24 049,9 362 26 426

            Сальдированный финансовый результат работы муниципальных предприятий в
2017  году планируется в размере (-)24 049,9 тыс. руб. (убыток). 

                 Планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий на 2017
год  были  рассмотрены  и  утверждены  в  рамках  заседаний  Комиссии  по  анализу
эффективности  деятельности  муниципальных  предприятий  (балансовая  комиссия),  с
участием депутатов Совета Костомукшского городского округа, в декабре 2016 г. – январе
2017 г. 
           Регулярно проводятся заседания Комиссии по рассмотрению итогов деятельности
предприятий  за  отчетный  период,  в  ходе  которых  выявляются  различные  проблемы,  и
определяются  пути  их  решения.  В  2016  году на  заседаниях  балансовой  комиссии  были
заслушаны отчеты предприятий  по  итогам полугодия.  В марте  -  апреле  2017  года  будут
проведены  заседания  балансовой  комиссии  по  рассмотрению  отчетов  муниципальных
предприятий об итогах их работы за 2016 год. 
           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 годовой размер использования в соответствии с договорами
аренды и проектами освоения лесов арендаторов на 2016 год составил 285,04 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 27 договоров купли-продажи на заготовку древесины в объеме
213 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  101  разрешение  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
381, 2 куб.м.
             За  пользование  лесными ресурсами (за  переданный на  снос объем зеленых
насаждений) в местный бюджет в 2016 году поступило 36 280,8 руб.

Фактические показатели по выданным разрешениям на снос зеленых насаждений

Наименование показателя Ед. изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
Количество выданных разрешений шт. 94 73 101
Переданный на снос обьем зеленых

насаждений
куб. м 486,7 3020,1 381,3

Размер оплаты за переданный на
снос обьем зеленых насаждений

руб. 136222,56 175975,2 36280,8

           В 2016 году на территории Костомукшского городского округа плановые выездные
проверки  по  муниципальному  лесному  контролю  в  отношении  субъектов  малой
предпринимательской деятельности не проводились. В соответствии с частью 1 статьи 26.1
Федерального  закона  от  26.12.2008  года  №  294-ФЗ  «О  защите  прав  юридических  лиц,
индивидуальных  предпринимателей  при  осуществлении  государственного  контроля
(надзора) и муниципального контроля» (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 г. №
246-ФЗ) с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года не проводятся плановые проверки в
отношении  юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей,  отнесенных  в
соответствии с положениями статьи 4 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 299-ФЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам
малого предпринимательства.

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

Потребительский  рынок  Костомукшского  городского  округа   развивается  в
соответствии с общероссийскими тенденциями на протяжении 2016 года характеризовался
относительной стабильностью. 

Оборот розничной торговли, млн. рублей

Наименование 2016 г.
2016 г. в % к 2015 г.

(в сопоставимых
ценах)

Оборот розничной торговли, млн. рублей 4611,2 96,6



Доля оборота розничной торговли по 
Костомукшскому городскому округу в общем 
объеме розничной торговли по Республики Карелия

4,3 -

На  протяжении  отчётного  года  внедряются  новые  прогрессивные  технологии  и
оборудование,  используются  современные  способы  управления,  повышается  качество
оказываемых  услуг.  Ведущая  роль  в  удовлетворении  покупательского  спроса  горожан
принадлежит  организованной  розничной  торговле.  Сегодня  в  городе  сформирована
достаточно хорошая  инфраструктура потребительского рынка и услуг, насчитывающая 180
объектов,  в  том  числе  162   магазина,  43  предприятия  общественного  питания,  39
нестационарных торговых объектов. За прошедший год в городе открылось несколько новых
магазинов, в том числе магазин «ЦСК» (строительные материалы, электротовары, мебель,
сантехника), магазин «Элемент» (строительные товары, товары для ремонта), два магазина
«Серп и  Молот» (электрика,  инструмент,  метизы),  магазин  «Кари» (обувь  и  аксессуары),
магазин «Садовый центр» (все для дачи и сада), магазин «Суши-пицца».  

В 2016 году закрылось 7 магазинов, в том числе «ЦентрОбувь» (обувь и аксессуары),
«Инсити»  (женская  одежда).  На  территории  города  осуществляют  деятельность
федеральные  розничные  сети  –  это   «Магнит»  (6  магазинов),  Х5  Group  (6  магазинов
«Пятерочка»),  «7Я семьЯ» (4 магазина). Общее количество сетевых магазинов – 17 ед., по
сравнению с аналогичным периодом прошлого года,  увеличилось на 1 единицу.  Развитие
магазинов розничных сетей на территории города несколько негативно повлияло на местный
бизнес, что повлекло  закрытие некоторых продуктовых магазинов, в которых осуществляли
деятельность местные предприниматели.

Обеспеченность  торговыми  площадями  на  1  тысячу  жителей  (в  процентах  к
утвержденному нормативу) составляет 193,4.  За отчетный период на территории города в
результате  нового  строительства,  открылся  торговый  комплекс  «Айсберг»,  в  котором
разместилось  кафе  и  отделение  банка.  Востребованность  услуги  общественного  питания
продолжает оставаться своеобразным показателем устойчивости социально-экономического
развития  города,  а  также  внешним  индикатором  уровня  благосостояния  населения.  В
ресторанах,  кафе  и  барах  города  представлены  разные  национальные  кухни:  русская,
европейская, японская.
            Потребители имеют возможность не только выбрать предприятие с предпочитаемой
кухней и интерьером, но и заказать по телефону или через Интернет необходимые блюда
и изделия. За 2016 год открылись два новых кафе – это «Латте» и  «Славер».

По  состоянию  на  01.01.2017  года  площадь  залов  обслуживания  посетителей  на
предприятиях  общественного  питания  на  1  тысячу жителей  Костомукшского  городского
округа составляет 201,4 кв. метра.

Оборот общественного питания, млн. руб.

Наименование 2016 г.
2016 г. в % к 2015 г.

(в фактических
ценах)

Оборот общественного питания, млн. рублей 230,5 98,8
Доля  оборота  общественного  питания  по
Костомукшскому  городскому  округу  в  общем
объеме  оборота  общественного  питания  по
Республики Карелия

5,2 -

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 ежеквартального оперативного мониторинга и
контроля за уровнем розничных цен на фиксированный набор продовольственных товаров.
По  результатам  мониторинга  40  наименований  продовольственных  товаров,  таблицы  с
собранными  данными  ежеквартально  направлялись  в  Министерство  экономического
развития Республики Карелия для анализа и обобщения. 
           В  2016  году  на  регулярной  основе  проводились  консультации,
давались  методические  рекомендации,  оказывалась  организационная  помощь
заявителям  по  вопросам  организации  работы  предприятий  торговли  (магазинов,
киосков, павильонов, общественного питания (баров, ресторанов, кафе).
           Было  организовано торговое обслуживание участников общегородских культурно-
массовых мероприятий «Масленица», «День города», «96-летие Республики Карелия».
           К участию в организации торгового обслуживания на праздничных мероприятиях,
посвященных  республиканскому  празднику  «96-летие  Республики  Карелия»  было
привлечено более 100 индивидуальных предпринимателей и организаций.
           Специалистами администрации в  отчетном году регулярно проводились рейды
по  пресечению  несанкционированной  торговли  на  улицах  города.  В  ходе
проведения  оперативных  и  профилактических  мероприятий  по  пресечению
несанкционированной  торговли  на  улице  за  год  составлено  7  протоколов  об
административных  правонарушениях,  все  нарушители  привлечены  к  административной
ответственности.  В  2016  году  был  разработан  и  утвержден  Порядок  размещения
нестационарных торговых объектов на земельных участках, находящихся в собственности
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  либо  государственная
собственность на которые не ограничена.  
            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  РФ» на  территории  Костомукшского
городского  округа   созданы  условия  для  развития  конкурентной  предпринимательской
деятельности  и  совершенствования  сферы  бытового  обслуживания  для  более  полного
удовлетворения потребностей в качественных бытовых услугах жителей разных социальных
групп.
            На территории города  работают предприятия различного уровня комфортности и
ценообразования,  платные  услуги  доступны  для  всех  категорий  граждан.  Основными
востребованными  бытовыми  услугами  у  жителей  являются  услуги  парикмахерских,
косметологии, ногтевого сервиса, услуги по ремонту обуви, одежды, химической чистки и
стирки  белья,  ремонта  и  обслуживания  радиоэлектронной  аппаратуры,  услуги  по
изготовлению  мебели.  Появляются  новые  виды  услуг,  например  такие,  как  химическая
чистка мебели, ковров на дому.

Размещение наружной рекламы
           В  2016 году состоялось 3 заседания 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 2016 году выдано 6 разрешений на установку рекламных конструкций на территории
Костомукшского городского округа.
           В течение 2016 года  специалистами администрации КГО, входящими в состав
комиссии  по  размещению  средств  наружной  рекламы, регулярно  проводились  рейды  по
территории  округа  на  предмет  выявления  размещения  средств  наружной  рекламы  в
нарушение требований законодательства Российской Федерации и Республики Карелия. В
рамках  подготовки  к  празднованию 96-летия  Республики Карелия  в  г.  Костомукша были



проведены мероприятия по выявлению поврежденных элементов рекламных конструкций,
проведена работа с собственниками рекламных конструкций на предмет ремонта и замены
поврежденных элементов рекламных конструкций.

2. Городское хозяйство

2.1. Капитальное строительство, капитальные ремонты,  проектные работы

Сведения о выполнении плана и финансировании работ
тыс. руб.

№
Наименование

План
на 2016

год

Выполнено
в 2016 году

Финансиро-
вано

 в 2016 году

в том числе
кредитор-

ская
задолжен-
ность 2015

года

%
осво
ения

1

Капитальное
строительство,  проектные
работы 
в том числе по источникам 
финансирования:

114 708,2 63 908,1 81 293,0 3 005,0 71

-средства местного бюджета 29 344,8 2807,3 5 417,1 2 410,9

-средства бюджета РК 31 139,9 6 877,4 21 652,5 594,1

-средства бюджета РФ 49 897,7 49 897,7 49 897,7 0,0

-внебюджетные средства 4 325,8 4 325,7 4 325,7 0,0

2
Ремонты, 
в том числе по источникам 
финансирования:

4 550,2 2599,5 4 124,5 615,1 91

-средства местного бюджета 4 550,2 2599,5 4 124,5 615,1

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

Информация о выполненных работах в 2016 году.

Капитальное строительство.
1. «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).

Подрядчик  на  строительстве  объекта  –  ООО  «ИнтерстройС»  (г.Петрозаводск).  С
октября  2016  года  работы  ведутся  субподрядчиком  –  ООО  «Еврогруп»  (г.Москва).  Срок
окончания работ по муниципальному контракту 01 апреля 2017 года.

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. Финансирование строительства –
за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (АО «Карельский окатыш»).
Торжественное открытие объекта состоялось в День Республики Карелия  –  11 июня 2016
года.

3. За  счет  средств  субсидии  Республики  Карелия  на  социально-экономическое
развитие территорий выполнены работы по объектам: «Благоустройство Бульвара Лазарева»
и «Благоустройство территории и организация дорожного движения в районе жилых домов
Ленина 1,3,5, Горняков 2АБВГ».

4. Отсутствие  бюджетных  средств,  в  том  числе  в  рамках  федеральных  и
региональных программ  в 2016 году, не позволило продолжить реализацию долгосрочной
целевой  программы  «Развитие  жилищного  строительства  на  территории  Костомукшского
городского округа на период до 2020 года», главной задачей которой  является обеспечение
участков  новых  жилых  районов  города  объектами  коммунальной  и  транспортной
инфраструктуры. 

Ремонты
      Ввиду отсутствия бюджетных назначений в 2016 году на объектах муниципальной

собственности  выполнен  небольшой  объем  ремонтов  на  аварийных  участках  сетей
водопровода и канализации, а также систем вентиляции и пожарной сигнализации на общую
сумму – 1,181 млн.руб. 

За  счет  внебюджетных  источников  (АО  «Карельский  окатыш»)  выполнен  ремонт
здания МБУ «Центр внешкольной работы» (замена окон, ремонт актового зала, замена насоса
в тепловом пункте) на общую сумму – 4,891 тыс.руб.

Подробная  информация  о  выполненных  ремонтах  с  указанием  объемов  и  видов
выполненных работ приведена в Приложение №1.

      Проектные работы
Разработана  проектно-сметная  документация  на  ремонт  системы  водоснабжения

бассейна МБОУ д/с «Кораблик».
 (тыс. руб.)

№
Наименование объектов и

работ
План на
2016г

в том числе по источникам финансирования
Выполнено

Профинан
сированоместный

бюджет
бюджет

РК
средства
АО «КО»

Бюджет
РФ

Капитальное
строительство

114 708,15 29 344,80 31 139,85 4 325,80 49 897,70 63 908,06 81 293,04

1 Строительство объекта 
«Футбольное поле с 
искусственным 
покрытием» 

5 695,20 1 369,40 4 325,80 5 496,03 5 695,03

2 Приобретение 
оборудования для 

355,73 355,73 355,73 355,73



футбольного поля 

3 Строительство объекта 
«Благоустройство 
территории и организация
дорожного движения в 
районе жилых домов 
Ленина 1, 3, 5, Горняков 
2АБВГ» 

3 560,20 1 221,20 2 339,00 2 122,55 3 343,70

в том числе:
-кредиторская 
задолженность 2015 г.

1 221,156 1 221,156

-проезд с 
асфальтированием и 
освещением

1 606,834 1 606,834 1 606,834

-тротуары, ограждение 
детской площадки

496,713 496,713 496,713

-реконструкция колодца 19,000 19,00 19,00
4 Строительство объекта 

«Благоустройство 
Бульвара Лазарева», в том
числе:

3 800,85 3 800,85 3 047,07 3 641,14

-плитка, скамьи 1 779,454 1 779,454
-асфальтирование 840,257 840,257
-асфальтирование 427,363 427,363
-кредиторская 
задолженность 2015 г.

594,070

5 Подготовка проектной 
документации и 
строительство объекта « 
4- х квартирный 
блокированный жилой 
дом в д. Вокнаволок 
Костомукшского 
городского округа» 
(кредиторская 
задолженность 2015 г.)

436,37 436,37 426,24

6 Строительство объекта 
«Центр культурного 
развития», в том числе: 

99 897,70 25 000,00 25 000,00 49 897,70 52 688,27 66 869,26

-строительство объекта 51 084,21 65 265,20
-приобретение и монтаж
системы 
пожаротушения

521,29 521,29

-авторский надзор КНК 96,14 96,14
-авторский надзор АСВ 
проект
-корректировка ПСД 
(кресла, приборы 
отопления, подъемник, 
вентиляция)

986,63 986,63

7 Проектирование объекта 
«Центр культурного 
развития» (кредиторская 
задолженность 2015 г.) 

763,60 763,60 763,52

8 Проект ремонта 
водоснабжения бассейна 

178,50 178,50 178,41 178,41



МБОУ д/с «Кораблик»

9 Экспертиза проекта 
«Реконструкция стадиона 
МБОУ «Гимназия»

20,00 20,00 20,00 20,00

Ремонты 4 550,24 4 550,24 0,00 0,00 0,00 2 599,46 4 124,50

1 МБОУ «СОШ №1» (ремонт 
сети водопровода)

387,510 387,51 387,51 387,51

2 МБОУ «Гимназия» 
(ремонт сети 
канализации)

46,00 46,00 46,00 46,00

3 МБДОУ д/с «Кораблик» 
(вентиляция)

70,20 70,20 70,20 70,20

4 МБДОУ д/с «Кораблик» 
(пожарная сигнализация)

150,00 150,00 149,80 149,80

5 МБДОУ д/с «Березка» 
(замена светильников)

200,00 200,00 199,59 199,59

6 МБДОУ д/с «Ауринко» 
(замена водосточной 
трубы в гр. №2,12)

52,45 52,45 52,45 52,45

7 МБДОУ д/с «Золотой 
ключик» (вентиляция)

48,00 48,00 47,78 47,78

8 МБДОУ д/с «Солнышко» 
(ремонт световых 
колпаков на кровле)

27,18 27,18 27,18 27,18

9 МБОУ «СОШ №1» 
(замена трансформатора 
тока)

23,00 23,00 22,99 22,99

10 МБОУ «ВСО» 
(оборудование на 
котельную)

30,00 30,00 30,00 30,00

11 ДЮСШ 2 (установка 
тренажеров ГТО у 
Синиранты)

36,30 36,30 24,99 24,99

12 Ремонт жилого дома в п. 
Заречный (кредиторская 
задолженность 2015г.)

910,00 910,00 910,00

13 Ремонт крыльца здания 
администрации

40,00 40,00 40,00 40,00

14 Строителей 19 (ремонт 
сети водопровода)

83,10 83,10 83,10 83,10

15 МБОУ «СОШ №3» 
(ремонт кровли, 
кредиторская 
задолженность 2015 г.)

518,90 518,90 518,87

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

1 831,40 1 831,40 1 417,88 1 417,88

17 Возмещение затрат за 
проведенный 
капитальный ремонт 
общего имущества дома в

96,20 96,20 96,18



части муниципальных 
жилых и нежилых 
помещений (кредиторская
задолженность 2015г.)

Итого: 119 258,39 33 895,04 31 139,85 4 325,80 49 897,70 66 507,52 85 417,54

В соответствии с Распоряжением Правительства РК от 01 сентября 2015 года № 555р-
П «Об утверждении  Плана  мероприятий  по  подготовке  и  проведению празднования  Дня
Республики Карелия в 2016 году» освоено более 39 млн. рублей на объектах благоустройства,
строительства и ремонтов Костомукшского городского округа. 

Информация о выполненных работах по Плану мероприятий по подготовке и
проведению празднования Дня Республики Карелия в 2016 году.

№
п/
п

Мероприятие
Средства

бюджета РК,
тыс.руб.

Средства
бюджета МО,

тыс.руб

Привлеченные
средства,
тыс.руб.

Выполнено
тыс.руб.

Оплачено
тыс.руб.

1 Восстановление газонов по 
магистральным улицам в г.Костомукше 699,900 699,900 699,900

2 Ремонт автодороги по ул.Надежды  (от 
дома № 12 по ул.Антикайнена до дома 
№ 12 по ул.Надежды)

5 420,991 5 420,991 5 420,991

3 Ремонт тротуара на ул.Надежды в 
г.Костомукше 1 572,999 1 561,677 1 561,677

4 Ремонт сетей наружного (уличного) 
освещения в г.Костомукше 3 142,500 3 089,29 3 089,29

5 Ремонт бордюрного камня в г. 
Костомукше 779,454 779,153 779,153

6 Санитарная очистка, прореживание 
зеленых насаждений в г.Костомукше 614,496 612,900 612,900

7 Ремонт фасада здания в г.Костомукше, 
ул.Героев, д.2 

1 285,120 1 285,12 1 285,120

8 Замена ограждений на светофорных 
объектах в г.Костомукше:ул.Советская-
просп.Горняков- ул.Антикайнена, 
ул.Мира-просп.Горняков-ул.Ленина

212,00 181,241 181,241

9 Ремонт  памятника Погибшим Героям в 
г.Костомукше,  ул.Героев, д.2 26,60

10 Благоустройство территории памятника 
Советско-Финляндской дружбы  по 
ул.Советской в г.Костомукше

383,749 383,749 383,749

11 Благоустройство территории на 
ул.Октябрьской в г.Костомукше 822,028 822,028 822,028

12 Устройство пешеходной зоны на 
ул.Октябрьской в районе жилого дома 
№ 2 г.Костомукше

2 117,000 2 100,331 2 100,331

13 Организация спортивных площадок в 
г.Костомукше на территории 
Гипроруды и  в районе бассейна 
“Синиранта”

94,000 93,10 93,084

14 Ремонт ограждения и покрытия  на 
универсальной спортивной площадке в 
г.Костомукше, просп. Горняков

26,763 26,762 26,762



15 Устройство площадки для проведения 
массовых мероприятий на территории 
муниципального бюджетного 
учреждения  “Дом молодежи и кино” в 
г.Костомукше,  ул.Советская, д.14

800,047 800,047 800,047

16 Благоустройство территории 
муниципального бюджетного 
учреждения “Культурно-музейный 
центр” в г.Костомукше, 
ул.Антикайнена, д.13

182,000 181,113 181,113

17 Разработка проектно-сметной 
документации на мероприятия по 
ремонту и благоустройству объектов на 
территории Костомукшского 
городского округа

100,00 - -

18 Благоустройство пешеходной зоны 
бульвара Лазарева в г.Костомукше 461,00 313,700 313,700

19 Приобретение вазонов, парковых 
скамеек, урн, контейнеров для мусора 272,764 272,764 272,764

20 Благоустройство лесной куртины в 
г.Костомукше в районе памятника по 
ул.Ленина

672,261 672,261 672,261

21 Благоустройство территории и 
организация движения в районе жилых 
домов Горняков 2АБВГ, Ленина 1,3,5 и 
торгового центра “Славяне” в г. 
Костомукше

3 057,442 3 057,441 3 057,441

22 Строительство объекта “ФОК 
г.Костомукши – лыжный комплекс 
“Костомукша” 1 этап строительства 

10 543,783 10 540,940 10 540,940

23 Устройство асфальтобетонного 
покрытия лыжероллерной трассы в 
г.Костомукше

4 224,764 4 224,764 4 224,764

24 Ремонт кровли мунициального 
бюджетного учреждения “Культурно-
музейный центр” в г.Костомукше, 
ул.Антикайнена, д.13

735,022 735,021 735,021

25 Изготовление и установка кованных 
малых форм 30,000 30,00 30,000

26 Изготовление и монтаж плавающего 
фонтана

750,000 750,00 750,00

27 Приобретение и доставка силовых 
ограждений и рамок металлоискателей

759,000 758,043 758,043

ИТОГО 38 986,07 773,00 26,60 39 392,32 39 923,07

2.2. Дорожная деятельность и благоустройство 
  

Дорожная деятельность (муниципальный дорожный фонд)

№
п/
п

Наименование
2016 год (тыс.руб.)

%
План Выполнено

I

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

25 438,384 23 216,378 91



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

25 438,384 23 216,378 91

1.
1

Субсидия на содержание муниципальных дорог по виду 
деятельности “эксплуатация автомобильных дорог общего 
пользования”

20 920,600 18 745,26 90

1.
2

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

672,8000 672,8000 100

1.
3

Содержание и ремонт муниципальных дорог 3 371,984 3 371,074 100

1.
4

Приобретение  и установка остановочных павильонов, 
демонтаж существующих

261,00 246,000 94

1.
5

Замена ограждений на светофорных объектах в г.Костомукше: 
ул.Советская-просп.Горняков-ул.Антикайнена, ул.Мира-
просп.Горняков-ул.Ленина

212,00 181,241 86

II

Оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов 
современными техническими средствами организации 
дорожного движения (субсидия на реализацию 
мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения)

360,00 329,722 92

 ИТОГО 25 798,384 23 546,100 91

За счет средств местного бюджета выполнены ремонты автомобильных дорог общего
пользования местного значения, тротуаров в общем объеме 4 532 м2, в том числе:

 автомобильные  дороги  общего  пользования  (картами  и  ямочный)  –  3  300  м2
(ул.Зеленая; ул.Строителей; пр.Горняков; ш.Горняков, ул.Антикайнена; ул.Мира, ул.Ленина,
подъезд к ж/д переезду 93 км.);

 в  рамках  договора  подряда  на  содержание  муниципальных  дорог  выполнен
ремонт  асфальтобетонного покрытия картами и ямочный – 750,0 м2 

 тротуары -  482  м2  (ул.Ленина,  ул.Мира,  Советская,  Октябрьская,
ул.Первооткрывателей).

Заменили ограждения на светофорных объектах 88 п.м., в том числе: ул.Советская-
просп.Горняков – ул.Антикайнена, ул.Мира – просп.Горняков – ул.Ленина.

В  рамках  реализации  мероприятий  направленных  на  повышение  безопасности
дорожного  движения  за  счет  средств  субсидии  РК  и  местного  бюджета  на  2-х
нерегулируемых  пешеходных  переходах  установлены  дорожные  знаки  “Пешеходный
переход” над проезжей частью а/дорог по ул.Антикайнена, ул.Калевала.

На  3-х  автобусных  остановках  по  ул.Мира и ш.Горняков  заменили  остановочные
павильоны. 

В  рамках  обслуживания  светофорных  объектов  приобретены  и  установлены
светодиодные  излучатели  на  светофорных  объектах  (ул.Ленина-пр.Горняков-ул.Мира;
пр.Горняков).

 Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД
ОВД  России  12  обследований  уровня  содержания  улично-дорожной  сети,  автобусных
маршрутов,  освещенности  городского  округа  и  территорий,  прилегающих  к
общеобразовательным учреждениям.  
Справочно:

За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено:
Зимний период –  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 600м2



 а/д п.Заречный – 6 400 м2
 муниципальные учреждения – 36 192 м2 
 вывоз снега – 39 305 м3

Летний период:
 механизированная  очистка  покрытий магистральных  дорог  –  147  426  м2,

внутриквартальных дорог – 90 120 м2, тротуаров – 52 304м2
 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 – 10 000,0  п.м.
 ремонт дорог с добавлением материалов – 5 604,0 м2
 окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 321 п.м.
 вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости) – 12 440 м2
 обслуживание светофорных объектов – 7 шт. 

Благоустройство
тыс. руб.

№
п/п

Наименование

2016 год

%

п
л

ан

вы
п

ол
н

ен
и

е

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                   

29 065,88 27 388,131 94

1
Субсидии на возмещение затрат на техническое обслуживание и
ремонт наружного (уличного) освещения, включая расходы на 
оплату освещения наружного (уличного)  и светофоров - всего

13 135,99 12 349,76 94

1.1

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

2 814,00 2 814,00 100

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

10 210,35 9 429,50 92

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

111,64 106,252 95

2 Озеленение - всего 2 180,56 2 180,551 100

3 По организации и содержанию мест захоронения - всего 1 506,66 1 469,30 98

3.1 содержание городского кладбища 532,00 495,82 93

3.2 отсыпка территории городского кладбища 974,66 973,48 100

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

12 242,67 11 388,524 93

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

5 956,10 5 567,708 93



4.2 санитарная очистка 271,50 199,578 74

4.3 благоустройство городских территорий 585,77 585,764 100

4.4 благоустройство сельских территорий 1 447,98 1 184,483 82

4.5
субсидия на возмещение затрат  на содержание дождевой  
канализации  по виду деятельности "удаление сточных вод, отходов 
и аналогичная деятельность"

700,00 700,00 100

4.6 мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных  животных 640,43 630,81 98

4.7 содержание мест массового отдыха людей 130,00 79,921 61

4.8 монтаж и демонтаж   елей, новогодних гирлянд 253,48 252,43 100

4.9  приобретение новогодних гирлянд 336,52 279,90 83

4.10 перевозка тел умерших 10,00 4,22 42

4.11 устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба" 25,00 25,00 100

4.12 ремонт и демонтаж детских игровых комплексов 100,00 99,00 99

4.13 обслуживание детских площадок на придомовых территориях 206,00 205,92 100

4.14
ремонт а/б покрытия территорий общеобразовательных и 
дошкольных учреждений

200,00 199,18 100

4.15 проект «Освещение оздоровительно-прогулочной тропы «Светлый 
берег» в рамках Программы поддержки местных инициатив 
граждан, проживающих в муниципальных образованиях 

1 379,89 1 374,61 100

II
Благоустройство пешеходной зоны бульвара Лазарева в 
г.Костомукша 

460,10 377,60 82

 
ИТОГО 29 525,98 27 765,731 94

            За  счет  средств  субсидии на  техническое  обслуживание  и  ремонт  наружного
(уличного)  освещения в рамках ремонтной программы выполнены мероприятия на  сумму
462,7  тыс.руб., в том числе:
Общеобразовательные и дошкольные учреждения: 

 установка торшерных опор – 6 шт. (МБОУ «Лицей»)
 ремонт кабельных линий – 50 п.м (МБДОУ  «Кораблик»).

Ремонт кабельной линии – 123 п.м. (ул.Советская; ул.Антикайнена, пр.Горняков).
Монтаж   4-6-ти  метровых  опор  освещения  на  внутриквартальных  территориях  в  районе
домов  №№ 1- 3 по ул.Парковая и в районе дома № 12 по ул.Калевала.
Монтаж светильников по ул.Мира – 60 шт.
Монтаж линии освещения от дома № 27 по ул.Калевала до дома № 11 по ул.Ленингадская.

МУП «Городские электрические сети» в  рамках  договора по энергосбережению и
повышению  энергетической  эффективности  энергетических  ресурсов  установили
светодиодные светильники по улицам города.

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, п.Заречный).     

Выполнили  ремонт  детских  игровых  комплексов  –  3  шт. (ул.Ленинградская,  д.11;
ул.Калевала,  д.13;  пр.Горняков,  д.11-13);  ремонт  а/б  покрытия  на  территории  МБДОУ
«Лицей» - 230 м2.        

В  рамках  Программы  поддержки  местных  инициатив  граждан,  проживающих  в
муниципальных образованиях реализован проект «Освещение оздоровительно-прогулочной
тропы «Светлый берег» (протяжённость – 1750 м; установлено опор со светильниками – 51
шт.)

В  целях  охраны  здоровья  и  благополучия  окружающей  среды  выполняются



мероприятия  по  исполнению  государственных  полномочий  по  отлову  и  содержанию
безнадзорных животных. 
Справочно: 

 установлено скамеек – 78 шт. (снятие – 56 шт.)
 установлено урн – 205 шт. (снятие – 227 шт.)
 изготовлено урн – 22 шт.
 изготовлено скамеек – 27шт.
 окраска поверхностей детского игрового оборудования – 211м2
 мероприятия  по  оформлению  города  к  праздникам  (стирка,  глажение,

вывешивание  флагов  на  осветительные  опоры,  установка  кронштейнов  для
навески флагов, установка костров)

 восстановлено газонов – 2 400 м2
 посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив – 124 м2
 выкашивание газонов (летний период) – 179 350,0 м2
 очистка колодцев дождевой канализации от мусора, песка, ила – 332 шт.
 промывка трассы от приемных колодцев до выпусков в дождевые коллекторы – 0,8

км.
 обслуживание детских площадок на придомовых территориях (уборка мусора) –

70 000м2
 очистка от мусора (городских территорий) – 417 659 м2
 очистка лесных куртин – 301 000м2
 удаление поросли – 84 500м2
 валка деревьев – 194 шт.

2.3. Жилищно – коммунальное хозяйство

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

 МКП «Горводоканал»  -  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»,
 Товарищества 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 2016
Теплоснабжение,

Гкал
252072 207206 202615,6 213380,53 179671,49 168285,33 129645,28

Водоснабжение,
тыс.м. куб.

4939,59 4976,78 4675,1 4481,8 4140,8 3770,76 3761,0

Водоотведение, тыс.
м. куб

3502,8 3438,05 3534,4 4209,3 3718,7 3950,94 2504,1

           Снижение объемов реализации  услуг  по водоснабжению связано 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 услуг
по приборам учета составляет:

 теплоснабжение – 79%,
 водоснабжение – 88%,
 электроснабжение – 100%.

Структура управления многоквартирными домами (г. Костомукша) по состоянию 
на 01.01.2017г.

МКД,
ед.

Площадь
МКД,

тыс.кв.м

Доля от
общего

количества
домов,

находящихся
в

управлении,
%

в т.ч:
жилые
дома

сблокиро-
ванной

застройки

Количество
квартир

1.Управляющие организации

1.1.МУП ЦМР 98 262,5 44,2 17 5318

1.2.ООО "Жилремстрой" 55 203,5 34,2 0 3891

1.3.ООО "УК Инкод" 43 72,23 12,2 2 1415

Итого УК 196 538,23 90,6 19 10624

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 152 31,25 5,2 152 490

ИТОГО 355 594,28 100,0 171 11603

Оплата населением жилищно-коммунальных услуг за 2016 год (без учета ТСЖ «Мира
12», ТСЖ «Интер12»)

Начислено –   562 397,71 тыс.руб.,  в т.ч.  по коммунальным услугам – 434 635,98 тыс.
руб. (77,3%)

Оплачено  –  539  199,18  тыс.руб.  (95,9%  от  начислено),  в  т.ч.  по  коммунальным
услугам – 413 738,87 тыс. руб. (95,2% от начислено). 

Просроченная задолженность  (более 2 месяцев) на 01.01.2017 года – 31108,32 тыс.
руб. 

Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг в 2016 году в
Костомукшском городском округе

Вид коммунальной
услуги, ед.
измерения

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. с 01.07.2016г. по 31.12.2016г. Рост
(для категории
"население"),

%
население (с

НДС)
прочие

(без НДС)
население (с

НДС)
прочие

(без НДС)

теплоснабжение,
руб/гкал

2 968,71 2 515,86 3 071,67 2 603,11 103,5



холодное
водоснабжение,

руб/м.куб.
25,17 21,33 28,07 23,79 111,5

водоотведение,
руб/м.куб

26,89 22,79 30,38 25,75 113,0

электроснабжение,
руб./кВт.ч.

2,05 - 2,2 - 107,3

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

Группа домов по виду
благоустройства

с 01.01.2016г. по 30.06.2016г. с 01.07.2016г. по 31.12.2016г.

руб./м. куб.
руб./чел. в

месяц
руб./м. куб.

руб./чел. в
месяц

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

197,81 573,65 206,69 599,41

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

д. 2Б, д 2В, д.2Г
190,61 457,46 190,61 457,46

Утилизация (свалка)

Вид жилищной услуги,
ед.изм.

с 01.01.2016г. по 31.12.2016г.

население прочие население прочие

Утилизация (свалка),
м.куб.

с 01.02.2015 года по 31.01.2016 года – 153,37 руб/м.куб.;
с 01.02.2016 года по 31.01.2017 года – 161,84 руб./м.куб.

Подготовка к отопительному сезону 2016/2017 г.г.

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  2016/2017г.г.
выполнены наиболее существенные  мероприятия, связанные с ремонтом и модернизацией
систем и оборудования, в т.ч.:

Котельная – произведена  замена парового котла ГМ-50 ст.  №1,  замена насоса СЭ-
1250/70 на тепловой насосной станции ТНС №3, установка обдувочного устройства на ПК –
64800  тыс.руб.  В  период  с  18  по  29  июля  2016  года  проведена  промывка  сетевых
трубопроводов, систем теплоснабжения; ревизии, ремонт запорной арматуры. 

Тепловые  сети –  выполнен  капремонт  ТК  –  901/7  –  замена  запорной  арматуры;
капремонт т/сети на КОС – произведена укладка плит,  засыпка; капремонт т/сети на базе
«Торос» - выполнена замена трубопроводов на 70%.  Подготовлены к ОЗП: ТНС №4, ТНС №2
– 100%, ЦТП – узел смешения (Строителей 15а), ЦТП п.Звездный, ЦТП по ул.Надежды 8 –
75%.

Водоснабжение,  водоотведение –  запланировано  11875,0  тыс.руб.,  освоено  10212,1
тыс.руб.  Готовность  водопроводных  сетей  –  100%. Готовность  канализационных  сетей  –
86%.
           Участок наружных сетей – замена ветхих водопроводных сетей (6 п.м.) – 151,0
тыс.руб. – выполнение 100%. 

Электроснабжение – объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) запланировано –



342,92 тыс.руб., выполнено – 469,92 тыс.руб. – 137%; объекты электросетевого хозяйства (АО
ПСК) запланировано (хоз.способ) – 1782,92 тыс.руб., подрядный способ – 6009,56 тыс.руб.);
готовность эл.сетей – 100%.

Жилфонд –  в  УК  проведены  работы  по  заделке  межпанельных  швов,  ремонту
подъездных  козырьков  (ЦМР,  Жилремстрой),  замена  входных  групп,  оконных  блоков  в
подъездах (УК Инкод). Проведена работа по подготовке ИТП, ЦТП к ОЗП: МУП ЦМР – из 77
шт. подготовлены 74 шт. (выполнение 96%), Жилремстрой – из 40 шт. подготовлено 40 шт.
(выполнение 100%), УК Инкод – из 20 шт. подготовлено 20 шт. (выполнение 100 %). По
муниципальным объектам – из 18 ИТП подготовлено 18 шт. (выполнение 100%).

3. Градостроительство и землепользование
 
3.1. Градостроительство

Территориальное  планирование.  Проекты  планировок  и  проекты  межевания
территорий.

В 2016 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 в составе проекта межевания части
территории  улиц  Моховая  и  Возрождения,  расположенных  в  городе  Костомукша,
Республики Карелия (проект разработан ООО «Геоком» 15 августа 2016 года).

 документация по планировке территории зоны застройки индивидуальными и
блокированными жилыми домами  в составе  проекта  межевания  части  территории  улицы
Зеленая города Костомукша Республики Карелия (шифр проекта 4-16-ПМ)

 документация по планировке территории в составе проекта межевания части
территории улицы Беломорская, расположенной в городе Костомукша, Республики Карелия
с целью образования земельного участка  для индивидуального жилищного строительства,
расположенного  в  территориальной  зоне  застройки  индивидуальными и  блокированными
жилыми домами (Ж 4) (разработан ООО «Геоком» 03 августа 2016 года)

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  планировки  и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Тепловая сеть от угла
поворота  на  канализационные  очистные  сооружения  до  теплового  пункта  ООО  «Инкод»
(шифр 016.16-ППТ.ПМ), расположенного в Республике Карелия, Костомукшский городской
округ, город Костомукша, ул. Пожарного Семенова, 12

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  планировки  и
проекта межевания территории для размещения линейного объекта: «Тепловая сеть от т. А
(район  ООО  «АЕК»)  до  врезки  в  тепловую  сеть  ООО  «АЕК» (шифр  017.16-ППТ.ПМ),
расположенного  в  Республике  Карелия,  Костомукшский  городской  округ,  город
Костомукша, пр. Горняков, 34 

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  планировки   и
проекта  межевания  территории  в  районе  ул.  Моховая  и  ул.  Хвойная   г.  Костомукша
Республики Карелия (шифр 015.16-ПМ)

 документация по проекту межевания части территории блока «В»  в  районе
жилых домов  № 3, № 5 по ул. Ленина г. Костомукша Республики Карелия (Шифр 019.15-
ПМ).

 документация  по  проекту  планировки  и  проекту  межевания  территории,
расположенной в д.  Вокнаволок Костомукшского городского округа Республики Карелия,
для размещения линейного объекта:  «Линия электроснабжения ВЛ-10 кВ предприятия по
переработке рыбы ООО «Кала я марьяпоят»  в деревне Вокнаволок» (Шифр 033.15-ПП). 



 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  межевания
территории в районе ул. Строителей, д.4,  п. Заречный, Костомукшского городского округа,
Республики Карелия (шифр 08-16-ПМ).

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  планировки
территории района производственной базы ООО «АВС», ул.  Возрождения г.  Костомукша
Республики Карелия.

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  планировки
территории  земельного  участка  площадью  169349  кв.м.  с  кадастровым  номером
10:04:0026502:757,   расположенного  в  Республике  Карелия,  г.  Костомукша,  район  д.
Вокнаволок, ур. Толлорека (шифр проекта 015.15 – ПП).

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  планировки
территории с целью размещения линейного объекта – магистрали общегородского значения
в  т.  т.  31-  32  -  34  -  35   в  г.  Костомукша  Республики  Карелия   (шифр  07-16-ПП),
разработанную МКУ «СЖА».

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  межевания
территории в районе ул. Строителей  г. Костомукша Республики Карелия.

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  межевания
территории  по  ул.  Мира  г.  Костомукша  Республики  Карелия  для  строительства  линий
электропередач  для  электроснабжения  ФОК-лыжный  комплекс  «Костомукша»  и
«Гостиничной деревни ФОК».

 документация  по  планировке  территории  в  составе  проекта  межевания
территории районе ул. Строительная, д.41, г. Костомукша Республики Карелия.

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

За  2016  год  также  утверждены  48  проектов  межевания  части  территорий
садоводческих и некоммерческих товариществ, разработанных за счет средств товариществ.
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  округа  без  взимания  платы  разработано,  утверждено  и  выдано  68
градостроительных планов земельных участков. Из них:

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

-  7  градостроительных  планов  земельных  участков  для  многоквартирных  жилых
домов; 

-  4  градостроительных  плана  земельных  участков   для  объектов  общественно-
делового назначения; 

-  8  градостроительных  плана  земельных  участков  для  объектов  промышленного  и
коммунально-складского назначения. 

-  11  градостроительных  планов  земельных  участков  для  реконструкции  объектов
капитального строительства.

- 4 градостроительных плана земельных участков для комплексного освоения в целях
жилищного строительства (малоэтажные жилые дома). 

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

Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа, утвержденные
Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва XIX заседания от 28 марта
2013  года  №  198-СО  «Об  утверждении  правил  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. 

В  порядке,  установленном  статьями  31,  32,  33  Градостроительного  кодекса
Российской Федерации,  в 2016 году Советом Костомукшского городского округа дважды
принимались решения о внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и
застройки  Костомукшского  городского  округа  –  Решение  Совета  Костомукшского
городского округа от 25 февраля 2016 года № 569-СО и Решение Совета Костомукшского
городского округа от 27 октября 2016 года № 28-СО/III.

Внесение  изменений  и  дополнений  в  Правила  землепользования  и  застройки
осуществлялось  по  предложениям  правообладателей  земельных  участков  и  объектов
капитального  строительства  об  изменении  границ  территориальных  зон  и  изменении
градостроительных регламентов, а также по инициативе администрации городского округа в
целях совершенствования порядка регулирования землепользования и застройки территории
городского округа, а также приведения Правил землепользования и застройки в соответствие
с ранее выданными правоустанавливающими документами на земельные участки. 

3.2. Землепользование

С 01 января 2017 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».  Согласно данному Закону, полномочия по
распоряжению земельными участками, находящимися в государственной собственности с 01
января 2016 года осуществляют органы государственной власти Республики Карелия, в лице
Государственного  комитета  Республики  Карелия  по  управлению  государственным
имуществом и организации закупок. 

Предоставление земельных участков льготным категориям граждан.
За отчетный период в Государственный комитет Республики Карелия по управлению

государственным имуществом и организации закупок поступило:
 7  заявлений о  предоставлении  земельных  участков  в  соответствии  с

Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации». В течение 2016 года было предоставлено в аренду  3 земельных
участка, общей площадью 4150 кв. м.

 27 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». В  течение  2016  года  было
предоставлено  многодетным  семьям  в  общую  долевую  собственность  бесплатно  35
земельных  участков,  общей  площадью  44662,  00  кв.  м.  В  отношении  15  земельных
участков, даны согласия на предоставление в собственность, в отношении них заявителями
ведутся кадастровые работы.

 Заявлений  о  предоставлении  земельных  участков  в  соответствии  Законом
Российской  Федерации  от  15  мая  1991  года  № 1244-1  №О социальной  защите  граждан,
подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС» в
2016 году не поступало.  В течение 2016 года в соответствии с указанным законом земельные
участки в пользование данной льготной категории граждан не предоставлялись.

Стоит  отметит,  что  земельные  участки  предоставляются  согласно  утвержденным
проектам планировки и межевания соответствующих территорий,  которые разработаны за
счет средств местного бюджета.



Аукционы  по  продажа  права  на  заключение  договоров  аренды  земельных
участков.

В соответствии с пунктом 1 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации,
договор аренды земельного участка,  находящегося в государственной или муниципальной
собственности,  заключается  на  торгах,  проводимых  в  форме  аукциона,  за  исключением
случаев,  предусмотренных  пунктом  2 данной  статьи.  В связи  с  чем,  большая  часть  всех
земельных  участков  на  территории  округа  предоставляется  через  процедуру  проведения
аукциона. Так, в 2016 году Государственным комитетом Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупок, была создана совместная комиссия с
МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского
округа» по продаже права на заключение следующих договоров аренды земельных участков,
находящихся в государственной собственности:

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0010210:66, площадь – 3183 кв.м.,
разрешенное  использование  –  для  размещения  объектов  промышленного  и  коммунально-
складского назначения, договор заключен сроком на 5 лет с  ООО «Авто-экспресс», арендная
плата в год 211 462 руб. (двести одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят два рубля);

-земельный участок с кадастровым номером 10:04:0026502:744, площадь - 9660 кв.м.,
разрешенное использование - для рыбоводства, договор заключен сроком на 5 лет с  ООО
«Форкос», арендная плата в год 10500 (десять тысяч пятьсот) рублей;

- земельный участок с кадастровым номером 10:04:0026502:948, площадь 20000 кв.м.,
разрешенное  использование  -  объекты  промышленного  и  коммунально-складского
назначения  III,  IV,  V класса  опасности,  договор  заключен  сроком  на  5  лет  с   ООО
«КиОТранс»,  арендная  плата  в  год  431132  руб.  (четыреста  тридцать  одна  тысяча  сто
тридцать два) рубля;

-земельный участок с кадастровым номером 10:04:0026502:984, площадь - 7999 кв.м.,
разрешенное  использование  -  объекты  промышленного  и  коммунально-складского
назначения  III,  IV,  V класса опасности,  договор заключен сроком на 5 лет с  ООО «КЛК-
Форест», арендная плата в год 33974 руб. (тридцать три тысячи девятьсот семьдесят четыре)
рубля.

Стоит  отметить,  что  вся  необходимая  документация,  а  также  государственный
кадастровый учет  указанных  выше земельных  участков,  производился  полностью за  счет
средств бюджета муниципального образования.

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. 

Информация о земельных участках  (договоры купли-продажи и договоры аренды),
находящихся в муниципальной собственности – представлена в отчете МКУ «Комитет по
управлению муниципальной собственностью Костомукшского городского окркга».

Резервирование земель и земельных участков для муниципальных нужд.
Для нужд муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» в  2016

году земельные участки не резервировались.

Муниципальный земельный контроль.
В  соответствии  со  статьей  72  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,

Постановлением  Правительства  Республики  Карелия  от  04.07.2015  №  206-П  «Об
утверждении Порядка  осуществления  муниципального  земельного  контроля  в  Республике
Карелия», Решением Совета Костомукшского городского округа от 2312.2014 № 416-СО «Об
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утверждении Положения о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
Административным  регламентом  администрации  Костомукшского  городского  округа  по
предоставлению  муниципальной  функции  «Осуществление  муниципального  земельного
контроля на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»,
утвержденным  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
16.03.2015  №  248,  в  2016  году  управлением  градостроительства  и  землепользования
администрации Костомукшского городского округа было проведено 72 выездные проверки.

В  2016  году  органом  муниципального  земельного  контроля  было  проведено  21
плановая выездная проверка в отношении физических лиц на основании ежегодного плана
проведения  проверок  физических  лиц  в  рамках  муниципального  земельного  контроля,
утвержденного  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от
31.12.2015 № 1630 «Об утверждении плана проведения проверок физических лиц в рамках
муниципального земельного контроля на 2016 год». 

Ежегодный  план  проведения  проверок  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей  на  2016  год  администрацией  Костомукшского  городского  округа  не
утверждался.

Дополнительно,  по  заявлениям  граждан  в  2016  году  органом  муниципального
земельного  контроля  проведено  50  внеплановых  выездных  проверок в  отношении
физических лиц. 

На основании решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки с
Прокуратурой г.  Костомукши в отношении индивидуального предпринимателя в порядке,
установленном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора)  и  муниципального  контроля»,  органом  муниципального  земельного  контроля  в
2016  году  также  была  проведена  1  внеплановая  выездная  проверка  индивидуального
предпринимателя.

В результате проведенных выездных проверок органом муниципального земельного
контроля выявлены признаки:

– 13  нарушений статьи  26  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
ответственность за которые предусмотрена статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (самовольное занятие земельного участка);

–  2  нарушений  статьи  42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
ответственность  за  которые  предусмотрена  частью  1  статьи  8.8  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях (использование земельного участка не
по целевому назначению); 

–  3  нарушений  статьи  42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
ответственность  за  которые  предусмотрена  частью  2  статьи  8.8  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях (неиспользование земельного участка из
земель  сельскохозяйственного  назначения,  оборот  которого  регулируется  Федеральным
законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»);

–  1  нарушения  статьи  42  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
ответственность  за  которые  предусмотрена  частью  3  статьи  8.8  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях  (неиспользование земельного участка,
предназначенного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в
указанных целях).

В соответствии с пунктом 5 статьи 72 Земельного кодекса РФ материалы проверок в
установленный  законом  срок  администрацией  Костомукшского  городского  округа  были
направлены  в  соответствующие  органы  государственного  земельного  надзора
(Межмуниципальный  отдел  по  Костомукшскому  городскому  округу,  Калевальскому  и
Муезерскому  районам  Управления  Федеральной  службы  государственной  регистрации,
кадастра  и  картографии  по  Республике  Карелия;  Управление  Федеральной  службы  по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области

consultantplus://offline/ref=857EB8D4E8A9DDE7B5202C1D0EE50BAABB044BDFF0BFA1502A7B52282311W6G


и Ненецкому автономному округу;  Управление  Федеральной  службы по  надзору в  сфере
природопользования по Республике Карелия) для принятия решения о возбуждении дела об
административном  правонарушении  или  решения  об  отказе  в  возбуждении  дела  об
административном правонарушении.

По  результатам  проведенных  плановых  и  внеплановых  проверок  органом
муниципального земельного контроля выдано 12 предписаний об устранении выявленных
нарушений требований земельного законодательства Российской Федерации.

В результате  3 внеплановых выездных проверок,  в  том числе,  выявлены признаки
нарушения  статьи  52  Градостроительного  кодекса  Российской  Федерации  от  29.12.2004
№ 190-ФЗ,  ответственность  за  которое  установлена  частью  1  статьи  9.5  Кодекса  РФ  об
административных правонарушениях; пункта 4.13 «СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы
противопожарной  защиты.  Ограничение  распространения  пожара  на  объектах  защиты.
Требования  к  объемно-планировочным и конструктивным решениям», ответственность  за
которое  установлена  частью  1  статьи  20.4  Кодекса  РФ  об  административных
правонарушения;  пункта  10   главы  2  Правил  содержания  общего  имущества  в
многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание и ремонт жилого
помещения  в  случае  оказания  услуг  и  выполнения  работ  по  управлению,  содержанию  и
ремонту общего  имущества  в  многоквартирном  доме  ненадлежащего  качества  и  (или)  с
перерывами,  превышающими  установленную  продолжительность,  утвержденных
Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  13.08.2006  №  491,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.22 Кодекса  РФ об административных
правонарушениях; пункта 3 Главы I Правил проведения консервации объекта капитального
строительства,  утвержденных  Постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 30.09.2011 № 802, ответственность за которое предусмотрена статьей 9.4. Кодекса РФ об
административных правонарушениях. 

В  результате  1  внеплановой  выездной  проверки  гражданина,  использующего
земельный  участок  для  ведения  садоводства,  в  границе  участка,  ранее  отведенного  СОТ
«Озерное»  выявлены  грубые  признаки  нарушений  статьи  26  Земельного  кодекса  РФ,
ответственность  за  нарушение  которой  предусмотрена  статьей  7.1  Кодекса  РФ  об
административных правонарушениях;  статьи  11 Федерального закона от 21 февраля 1992
года № 2395-1 «О недрах», ответственность, за нарушение которой предусмотрена статьей
7.3.  Кодекса РФ об административных правонарушениях;  а также признаки самовольного
снятия и перемещения плодородного слоя почвы,  ответственность за которое предусмотрена
частью  1  статьи  8.6  Кодекса  РФ  об  административных  правонарушениях.  Однако  всеми
надзорными органами приняты решения об отказе в возбуждении дел об административных
правонарушениях.

На  2017  год  постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа
от 26.10.2016 № 793 «Об утверждении ежегодного плана проведения проверок юридических
лиц,  осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  на  2017  год  в  рамках  муниципального  земельного
контроля»  утвержден  ежегодный  план  проведения  проверок  юридических  лиц.
Запланировано проведение 9 плановых выездных проверок в отношении 2 юридических лиц
(ООО «Карелиан вуд кампани», АО «Прионежская сетевая компания»). 

Постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от  28.10.2016
№ 810  «Об  утверждении  ежегодного  плана  проведения  проверок  физических  лиц,
осуществляющих  свою  деятельность  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»,  на  2017  год  в  рамках  муниципального  земельного
контроля» утвержден ежегодный план проведения проверок физических лиц. Запланировано
проведение 33 плановых выездных проверок.

Контроль за соблюдением Правил благоустройства округа.
Сотрудниками  Управления  в  течение  2016  года  велась  активная  работа  по

составлению протоколов об административных правонарушениях в  отношении граждан и



юридических  лиц,  совершавших  административные  правонарушения  по  Правилам
благоустройства округа. О данной работе отчет приведен Административной комиссией при
администрации округа. 

3.3. Строительство

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

Федерации, администрацией подготовлены и выданы 56 разрешений на строительство:
32  разрешения  на  строительство  и  реконструкцию  индивидуальных  жилых

домов, из них:
27 разрешений – на строительство домов в г. Костомукша (3 из 27 разрешения выданы

взамен ранее выданных разрешений на строительство);
5 разрешений  - на строительство домов в г. Костомукша семьям, имеющим три и

более детей;
3 разрешения – на строительство в сельской местности (д. Вокнаволок);
1 разрешение – на реконструкцию жилого дома в г. Костомукша;
2  разрешения  –  на  строительство  комплексной  застройки  в  районе  ул.  Калевала

(ПКИЗ «Свой дом») состоящей из 18 индивидуальных жилых домов (1 разрешение признано
утратившим силу);

6 разрешений на реконструкцию многоквартирных жилых домов, из них:
1 разрешение - на реконструкцию нежилого здания под жилое с образованием в нем 3

квартир в г. Костомукша;
3  разрешения  –  на  реконструкцию  многоквартирных  жилых  домов  с  целью

увеличения площадей жилых помещений в г. Костомукша;
1  разрешение  –  на  реконструкцию  многоквартирного  жилого  дома  с  целью

пристройки дополнительной квартиры в г. Костомукша.
1 разрешение – на строительство комплексной жилой застройки (выдано взамен ранее

выданного разрешения на строительство).
3 разрешения на строительство объектов общественно-делового назначения,  из

них:
1 разрешение - на строительство центра культурного развития по ул. Надежды;
1 разрешение – на строительство административного здания по ул. Парковая;
1  разрешение  –  на  строительство  здания  офиса  (выдано  взамен  ранее  выданного

разрешения на строительство).
8 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и

коммунально-складского назначения, из них:
1  разрешение  –  на  строительство  производственной  базы  (офис  и  материальный

склад,  выдано  взамен  ранее  выданного  разрешения  на  строительство)  в  районе  ул.
строителей в г. Костомукша;

1  разрешение  –  на  строительства  установки  для  сгущения  хвостов,  в  районе
промышленной площадки АО «Карельский окатыш»;

1  разрешение  –  на  реконструкцию  контейнерной  АЗС,  по  ул.  Строителей  в
г. Костомукша;

1  разрешение  –  на  реконструкцию  здания  АЗС  по  Приграничному  шоссе  в  г.
Костомукша;

1 разрешение – на строительство комплекса зданий по деревообработке, по северо-
Западной магистрали на территории Костомукшского городского округа;

1 разрешение – на строительство производственной площадки для сборки срубов и
хранения пиломатериалов (выдано взамен ранее выданного разрешения на строительство) по



шоссе Ледмозерскому в г. Костомукша;
1  разрешение  –  на  строительство  комплекса  гаражей,  в  районе  ГСК-2  (КОС)  в  г.

Костомукша;
1 разрешение – на строительство административного здания на площадке для сборки

конструкций деревянного домостроения по шоссе Горняков, на территории Костомукшского
городского округа.

12 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.

21  решение  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. 

3 решения об отказе в продлении срока действия разрешения на строительство (2
из 3 отказа выдано одному и тому же юридическому лиц) были приняты администрацией
округа  из-за  грубого  нарушения  законодательства  в  сфере  организации  строительной
площадки.

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

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

Жилье.
27  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  законченных  строительством

индивидуальных жилых домов на общую площадь – 1774,2 кв.м. (соответственно 1 дом
равняется 1 квартире):

№ п/п населенный пункт
наименование улицы и

номер дома
Общ. площадь

(кв.м.)

1 г. Костомукша ул. Моховая, д. 16 108,8
2 г. Костомукша просп. Горняков, д. 24 150,0
3 г. Костомукша ул. Северная, д. 35 «А» 124,4

4 г. Костомукша
ул. Я. Ругоева, д. 15 «Б»

(многодетная семья)
205,0

5 г. Костомукша ул. Моховая, д. 42 120,0
6 г. Костомукша ул. Ленина, д. 45 169,0
7 г. Костомукша ул. Северная, д. 25 90,0
8 г. Костомукша ул. Ауринко, д. 5 92,0
9 г. Костомукша ул. Ауринко, д. 7 91,5
10 г. Костомукша ул. Ауринко, д. 13 100,2
11 г. Костомукша ул. Подкова, д. 16 112,9
12 г. Костомукша ул. Моховая, д. 25 114,8



13 г. Костомукша ул. Ленинградская, д. 57 108,8
14 г. Костомукша ул. Солнечная, д. 53 150
15 пос. Заречный ул. Молодежная, д. 67 36,8

итого: 1774,2 кв.м.

Стоит  отметить,  что  до  1  марта  2018  года основаниями  для  государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект индивидуального
жилищного  строительства,  создаваемый  или  созданный  на  земельном  участке,
предназначенном  для  индивидуального  жилищного  строительства,  или  на  объект
индивидуального  жилищного  строительства,  создаваемый  или  созданный  на  земельном
участке,  расположенном  в  границах  населенного  пункта  и  предназначенном  для  ведения
личного  подсобного  хозяйства  (на  приусадебном  земельном  участке),  являются  только
технический  план  указанных  объектов  индивидуального  жилищного  строительства  и
правоустанавливающий документ  на  земельный участок,  если  в  Едином государственном
реестре  недвижимости  не  зарегистрировано  право  заявителя  на  земельный  участок,  на
котором  расположены  указанные  объекты  индивидуального  жилищного  строительства
(упрощенная процедура оформления жилого дома). 

В  связи  с  этим,  по  упрощенной  процедуре  гражданами  в  2016  году построено  и
зарегистрировано  в  упрощенном  порядке  17  жилых  домов,  расположенных  в  границах
населенных  пунктов  округа  на  общую  площадь  –  1914,9  кв.м. (соответственно  1  дом
равняется 1 квартире) (по информации, предоставленной Межмуниципальным отделом по
Костомукшскому городскому округу,  Муезерскому и  Калевальскому районам Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Карелия):

№ п/п населенный пункт
наименование улицы и

номер дома
Общ. площадь

(кв.м.)
1 д. Вокнаволок ул. Перттунена, д. 21 «Б» 58,0
2 д. Вокнаволок сведения отсутствуют 140,0
3 г. Костомукша ЖК «Карельский», д. 4 118,6
4 г. Костомукша ул. Калевала, д. 70 144,6

5 г. Костомукша ул. Моховая, д. 56 129,3
6 г. Костомукша ул. Солнечная, д. 65 160,0
7 г. Костомукша ЖК «Свой дом», д. 13 144,0
8 г. Костомукша пер. Ольховый, д. 28 165,0
9 г. Костомукша ул. Калевала, д. 56 120,0
10 г. Костомукша ул. Лувозерская, д. 26 125,0
11 г. Костомукша ул. Моховая, д. 38 110,0
12 г. Костомукша ул. Северная, д. 27 «А» 121,1
13 г. Костомукша ул. Снежная, д. 13 «А» 59,7
14 г. Костомукша ЖК «Свой дом», д. 14 139,4
15 пос. Заречный ул. Дачная, д. 2 32,6
16 пос. Заречный ул. Заречная, д. 4 143,6

итого: 1914,9 кв.м.

18  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  законченных  строительством  и
реконструкцией многоквартирных жилых домов на общую площадь –  1928,9 кв.м., из
нее жилая площадь – 1092,9 кв.м. (16 квартир), из них:



№
п/п

застройщик
наименование улицы

и номер дома

Общая
площадь
(кв.м.)

Жилая
площадь
(кв.м.)

Количество
квартир
(штук)

1
гр. Сняткова Н.Н.
(реконструкция)

ул. Строителей, д. 37 859,4 375,6 3

2 ООО «Инкод» ул. Калевала, д. 47 116,2 116,2 2

3 ООО «Инкод» ул. Радужная, д. 45 116,9 116,9 2

4 гр. Степанова О.А. пер. Ольховый, д. 2 391,2 346,0 4
5 ООО «Инкод» ул. Радужная, д. 35 125,4 116,8 2

6
гр. Краснова Л.А.
(реконструкция)

ул. Беломорская, д. 3 15,1 15,1 0

7
гр. Тормазов А.В.

гр. Александров Д.С.
ул. Солнечная, д. 23/1 157,8 157,8 2

8
гр. Вдовицина Ю.С.

(реконструкция)
ул. Лесная, д. 5 81,6 81,6 1

9
гр. Чучин А.Н.

(реконструкция)
ул. Моховая, д. 4 65,3 - 0

итого: 1928,9 1092,9 16

5 решений принято Советом Костомукшского городского округа в соответствии со
статьями  23  и  23  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  о  переводе  нежилых
помещений (зданий) в жилые помещения (здания) на общую площадь – 948, 3 кв.м., из них:

№
п/п

населенный пункт
наименование улицы и

номер дома

Общ.
площадь
(кв.м.)

1 г. Костомукша ул. Звездная, д. 42, кв. 3 57,5
2 г. Костомукша ул. Звездная, д. 37 168,4
3 г. Костомукша ул. Звездная, д. 47, кв. 2 82,1
4 г. Костомукша ул. Звездная, д. 44 232,9

5 г. Костомукша ул. Звездная, д. 3 407,4
итого: 948,3 кв.м.

Итого, площадь жилищного фонда на территории Костомукшского городского округа
за 2016 год увеличилась на общую площадь – 6566,3 кв.м., из нее жилая площадь – 5730,3
кв.м. План ввода в эксплуатацию жилья на территории Костомукшского городского округа
Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики
Карелия установлен в общем 5000 кв.м. общей площади жилья.

Стоит  отметить,  что  в  сведениях  о  площади  введенного  жилья  в  2016  году
Территориального  органа  службы  государственной  статистики  о  республике  Карелия
содержаться иные сведения. Связано это с тем, что данный орган не учитывал следующие
показатели:

1. Жилые  дома,  которые  гражданами  были  зарегистрированы  в  упрощенном
порядке;

2. Жилые помещения, которые были переведены из нежилого фонда;
3. Жилые дома, которые были реконструированы населением.

Объекты общественно-делового назначения.
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию административного знания расположенного

на  промышленной  базе  на  общую  площадь  –  41,  4  кв.м.  в  районе  Северо-Западной1



магистрали;
1 разрешение – на ввод эксплуатацию административного здания площадью 178,13

кв.м., расположенного по ул. Подкова;
1  разрешение  –  на  ввод  в  эксплуатацию  здания  офиса  площадью  93  кв.м.  по  ул.

Возрождения.
Объекты промышленного и коммунально-складского назначения.
1  разрешение  –  на  ввод  в  эксплуатацию  антенно-мачтового  сооружения  –

металлической  опоры  высотой  72  метра  на  территории  железнодорожной  станции
Кимасозеро;

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию большегрузного транспорта по ш. Горняков
общей площадью – 1221,5 кв.м.;

1  разрешение  –  на  ввод  в  эксплуатацию  –  реконструированного  здания  ангара  с
холодильными камерами по ул. Возрождения, в результате реконструкции общая площадь
здания составила – 1183, кв.м.;

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию отдельно-стоящей блочно-модульной паровой
газовой котельной паропроизводительностью 3500 кг./час по ш. Горняков;

2 разрешения – на ввод в эксплуатацию реконструированных АЗС по ул. строителей и
Приграничному шоссе;

1 разрешение – на ввод эксплуатацию автомобильной стоянки на 58 машиномест по
ул. Антикайнена;

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию реконструированного склада ГСМ на общую
площадь 18111,1 кв.м. на территории промышленной площадки АО «Карельский окатыш»;

1  разрешение  –  на  ввод  в  эксплуатацию  реконструированного  цеха  по  выработке
джема и розлива соков на общую площадь – 1497,5 кв.м. (площадь пристройки – 432,6 кв.м.);

1 разрешение – на ввод в эксплуатацию здания утепленного ангара на общую площадь
– 2287,6 кв.м., расположенного на территории промышленной площадки АО «Карельский
окатыш».

Объекты, связанные с экологической деятельностью.
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию реконструированного здания лабораторно-

музейного корпуса ФГБУ «Государственный природный заповедник «Костомукшский» по
ул. Приозерная, площадь которого увеличилась на 613,5 кв.м.

Объекты, связанные со спортом.
1  разрешение  –  на  ввод  в  эксплуатацию  спортивно-охотничьего  магазина  с

пневматическим тиром по ул. Антикайнена общей площадью – 369,1 кв.м.;
1 разрешение – на ввод в эксплуатацию здания эллинга на общую площадь – 60,51

кв.м. по ул. Подкова;
1  разрешение  –  на  ввод  в  эксплуатацию  футбольного  поля  с  искусственным

покрытием площадью 5700 кв.м. по ул. Октябрьская.

14 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.
5  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.

5 решений – 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 и иные правила. 

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.
2  разрешения –  на  предоставление  условно  разрешенного  вида  использования

земельного участка выдано администрацией в г. Костомукша и СНТ «Рудник».
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. 

3.4 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
33 публичных слушаний по вопросам градостроительства и землепользования, в том числе
из них:

 2 публичных слушания - по вопросам установления постоянных публичных
сервитутов на части земельных участков;

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

 16 публичных слушаний -   по рассмотрению документации по планировке
территории;

 10  публичных  слушаний –  по  вопросу  предоставления  разрешения  на
отклонение  от  предельных  параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции
объектов капитального строительства; 

 3 публичных слушаний – по вопросу предоставления разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного участка.

По  результатам  27  проведенных  публичных  слушаний выданы  положительные
рекомендации.  По  результатам  6  проведенных  публичных  слушаний приняты
отрицательные решения.

Делопроизводство управления
За период  январь  –  декабрь  2016  года в  делопроизводство  Управления  поступило

2125 обращения  от физических  и юридических  лиц,  государственных,  муниципальных и
иных органов, в том числе: 

 654  заявления по  вопросам,  связанным  с  землепользованием  и
градостроительством, 

 452 заявления по вопросам, связанным со строительством,
 1019  обращений поступило  от  органов  государственной  власти  и

территориальных органов федеральных служб.
 Специалистами Управления подготовлено 484 Постановления. Из них:
13 постановлений  - о  предоставлении земельного участка в аренду;
1 постановление – о предоставлении земельного участка в постоянное (бессрочное)

пользование;
1  постановление  –  о  резервировании  земель  и  земельных  участков  для

муниципальных нужд Костомукшского городского округа;



122  постановления  -  о  присвоении  адреса  земельным  участкам,  объектам
капитального строительства, сооружениям, помещениям;

50  постановлений  -  о  внесении  изменений  в  ранее  принятые  постановления
администрации Костомукшского городского округа;

17 постановлений - об установлении категории земельных участков;
11 постановлений - об изменении, установлении видов разрешенного использования

земельных участков;
3 постановления - об установлении публичных сервитутов;
2 постановления - о прекращении действия публичных сервитутов;
64 постановления - об утверждении градостроительного плана земельного участка;
7 постановлений - о выдаче разрешений на подготовку документации по планировке

территории;
80 постановлений - об утверждении документации по планировке территории;
2  постановления  -  о  внесении  изменений  в  документацию  по  планировке

территории;
2  постановления  -  о  предоставлении  разрешения  на  условно-разрешенный  вид

использования земельного участка;
5 постановлений - о выдаче разрешения на отклонение от предельных параметров

разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;
5  постановлений  -  об  отказе  в  выдаче разрешения  на  отклонение  от  предельных

параметров  разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального
строительства;

12  постановлений  -  об  утверждении  акта  приемочной  комиссии  о  завершении
переустройства, перепланировки;

8 постановлений -  о  вводе в  эксплуатацию перепланированного,  переустроенного
помещения.

637  ответов -  подготовлено  и  отправлено  по  запросам  и  обращениям  органов
государственной власти и территориальных органов федеральных служб,

1415  ответов –  подготовлено  и  отправлено  на  заявления  от  физических  и
юридических лиц.

3.5. 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  ://  kostomuksha  -
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://kostomuksha-
city.ru/index.php/uslugi-

v-sfere-zhilishchno-
kommunalnogo-

khozyajstva-

http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-imushchestvennogo-kompleksa
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-imushchestvennogo-kompleksa
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva


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  ://  kostomuksha  -
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  ://  kostomuksha  -
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  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

6

Предоставление земельных участков
из состава земель, 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,
Постановление 

№ 374 от 30 мая 2016
года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

7

Предоставление земельных участков
для строительства на территории

муниципального образования
«Костомукшский городской округ

находящихся в муниципальной
собственности

Постановление №
1345 от 12 ноября

2012 года
Редакция:

Постановление № 372
от 30 мая 2016 года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

8

Предоставление на территории
муниципального образования

«Костомукшский городской округ»,
земельных участков, 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,
Постановление 

№ 373 от 30 мая 2016
года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

9
Выдача градостроительных планов

земельных участков

Постановление 
№ 627 от 26 августа

2016 года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

10 Выдача разрешения на ввод Постановление http  ://  kostomuksha  -

http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zemelnykh-otnoshenij-stroitelstva
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-imushchestvennogo-kompleksa
http://kostomuksha-city.ru/index.php/uslugi-v-sfere-zhilishchno-kommunalnogo-khozyajstva-imushchestvennogo-kompleksa


объектов в эксплуатацию
№ 626 от 26 августа

2016 года

city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -
v  -  sfere  -  zemelnykh  -

otnoshenij  -  stroitelstva

11
Выдача разрешений на

строительство

Постановление 
№ 620 от 24 августа

2016 года

http  ://  kostomuksha  -
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
Редакция:

Постановление 
№ 371 от 30 мая 2016

года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

13

Предварительное согласование
предоставление земельного участка,

находящегося в собственности
муниципального образования

«Костомукшский городской округ»

Постановление
 № 407 от 08 июня

2016 года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

14

Выдача разрешений на отклонение
от предельных параметров

разрешённого строительства,
реконструкции объектов

капитального строительства

Постановление 
№ 779 от 24 октября

2016 года

http  ://  kostomuksha  -
city  .  ru  /  index  .  php  /  uslugi  -

v  -  sfere  -  zemelnykh  -
otnoshenij  -  stroitelstva

15

Разрешение на условно разрешённый
вид использования земельного

участка и (или) объекта
капитального строительства

Постановление 
№ 894 от 28 ноября 

2016 года

http  ://  kostomuksha  -
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.
Постановлением  администрации  Костомукшского  городского  округа  от  17  октября

2016 года № 764 – присвоено новое наименование элементу улично-дорожной сети – Северо-
Западная магистраль.

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 09 марта 2016
года № 121 присвоены наименования жилым кварталам в г. Костомукша – Жилой комплекс
«Перспектива», Жилой комплекс «Молодая семья», Жилой комплекс «Карельский», Жилой
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комплекс «Свой дом».

Перепланировка и (или) переустройство жилых помещений.
23 решения –  о  согласовании  проведения  переустройства  и  (или)  перепланировки

жилых помещений на территории г. Костомукша выдано администрацией и Советом КГО. 

Градостроительный совет.
За 2016 год проведено 11 заседаний Градостроительного совета, на которых приняты

порядка 90 решений по заявлению граждан или предложениям администрации КГО.

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 30 мая 2012

года  №  634  «О  подготовке  правил  землепользования  и  застройки  Костомукшского
городского  округа» создана  комиссия  по подготовке  проекта  Правил землепользования  и
застройки Костомукшского городского округа и утверждено положение о данной комиссии.

Постановлениями администрации Костомукшского городского округа от  01 ноября
2016 года № 814 и от 05 декабря 2016 года № 903 внесены изменения в постановление о
создании комиссии в части численного состава комиссии.

За 2016 год проведено 4 заседания комиссии, на которых рассмотрено 21 заявление от
граждан  и  юридических  лиц,  и  21  предложение  от  администрации  Костомукшского
городского округа.

По результатам заседания комиссии  принято 33 положительных решений о внесении
изменений  и  дополнений  в  Правила  землепользования  и  застройки  Костомукшского
городского округа, а также 9 решений об отклонении предложений о внесении изменений и
дополнений.

Комиссия по регулированию земельных правоотношений.
В связи с перераспределением полномочий по распоряжению земельными участками,

находящимися в государственной собственности – деятельность комиссии в 2016 году была
приостановлена, ввиду отсутствия необходимости ее проведения.

Комиссия  по  присвоению  наименований  улицам,  площадям  и  иным
территориям проживания граждан.

За 2016 год заседание комиссии происходило дважды. На комиссия рассматривались
вопросы  присвоения  новых  элементов  улично-дорожной  сети  –  Жилой  комплекс
«Перспектива», Жилой комплекс «Молодая семья», Жилой комплекс «Карельский», Жилой
комплекс «Свой дом», Северо-Западная магистраль.

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. Крайне  низкая  обеспеченность  развивающихся  (застраиваемых)  территорий

г.  Костомукша  объектами  инженерно-технического  обеспечения  и  транспортной
инфраструктуры,  а  также  объектами  общественно-делового  и  социального  назначения,
вследствие чего уменьшается объем строительства жилья.



2. Большая  очередь  многодетных  семей,  изъявивших  желание  получить
земельный  участок  для  индивидуального  жилищного  строительства  на  территории
г. Костомукша. 

3. Крайне редкое проведение торгов (аукционов) по продаже права на заключение
договоров  аренды  земельных  участков,  находящихся  в  государственной  собственности  и
расположенных на территории округа.

4. Очень  затруднительное  взаимодействие  Управления  с  Государственным
комитетом  Республики  Карелии  по  управлению  государственным  имуществом  и
организации  закупок  и  Государственным  казенным  учреждением  республики  Карелия
«Управление  земельными  ресурсами»  по  вопросам,  связанным  с  перераспределением
полномочий  по  распоряжению  земельными  участками,  находящимися  в  государственной
собственности. 

5. Низкая обеспеченность новых районов, планируемых для развития на первую
очередь документацией по планировке территории.

6. Площадь  городских  земель,  планируемых  для  развития  на  ближайшую
перспективу имеет крайне низкое качество по своим геологическим и др. особенностям.

7. Отсутствие  необходимого  программного  обеспечения  для  реализаций
полномочий  в  сфере  градостроительства  и  землепользования  (информационная  система
обеспечения  градостроительной  деятельности,  лицензионного  программного  продукта  –
MapInfo);

8. Отсутствие  необходимых  нормативных  документов,  необходимых  для
реализаций  полномочий  в  сфере  градостроительства  и  землепользования  (местные
нормативы  градостроительного  проектирования;  отсутствие  сведений  о  территориальных
зонах  Правил  землепользования  и  застройки  в  Едином  государственном  реестре
недвижимости).

9. Отсутствие  возможности  повышения  квалификации  (обучения)  сотрудников
Управления.

10. Острая  необходимость  корректировки  Генерального  плана  округа  с  целью
увеличения площади городских земель за счет земель лесного фонда.

4. Образование

Основной  целью  администрации  Костомукшского  городского  округа   в  области
образования  является  обеспечение  высокого  качества  и  доступности  образования,
соответствующего растущим потребностям гражданина,  общества,  требованиям социально
ориентированного инновационного развития Республики Карелия.

Сеть муниципальных образовательных учреждений включает в себя: 
-  6 общеобразовательных учреждений с контингентом   3220 человек;
-  7 детских садов  с контингентом  1995 воспитанников;
-  5  учреждений  дополнительного  образования  детей  (ДЮСШ№1,  ДЮСШ  №2,  Центр
внешкольной работы, художественная и музыкальная школы) с охватом 3490 человек; 
-  1  учреждение  дополнительного  образования  взрослых  (МАУ  ДПО  «Центр   развития
образования».

4.1. Дошкольное образование

 Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа
на 01.01.2017г.  в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6308 человек, из них 2681 ребенок от 0
до  7  лет.  На территории  округа  остаются  стабильными показатели  рождаемости  (до 400
детей  в  год),  сохраняется  положительный  миграционный  прирост    населения,  включая
детское население (98 детей  в 2016году).   Все эти  факторы влияют на рост потребности
граждан в услугах дошкольного образования.  



 Доля  детей  дошкольного  возраста  от  1  года  до  7  лет,  охваченных  различными
формами дошкольного образования,  составляет 87,3%,  в том числе детей в возрасте от 1
года до 3 лет – 55%. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012
№  599  доля  детей  в  возрасте  от  3  до  7  лет,  осваивающих  образовательные  программы
дошкольного образования и получающих услугу по присмотру и уходу за ними,  в общей
численности детей от 3 до 7 лет составляет 100 %.

В течение 2016 года, с целью оказания муниципальной услуги  по приему  заявлений о
постановке  на  учет для   зачисления  детей  в  образовательные учреждения  в  электронном
виде,  на  базе  МАУ  ДПО  «Центр  развития  образования»  продолжалась  работа   в
информационной системе «Электронное образование» Республики Карелия, что позволило
обеспечивать полноту информации о детях, состоящих в очереди, и прозрачность процесса
комплектования детских дошкольных учреждений.

По состоянию   на 01.01.2017г.  на учете было зарегистрировано 648 детей в возрасте
от 0 до 3 лет, среди них детей с актуальным спросом на получение места в МДОУ не было.
Обеспечена 100%-ная доступность дошкольного образования  для детей в возрасте от 3 до 7
лет.

 Для планирования развития сети МДОУ,  определения перспектив комплектования
детьми  на  уровне  отдельных  учреждений  одной  из  важных  составляющих  является
фактическая  наполняемость  и  посещаемость  детьми  дошкольных  учреждений.  Анализ
численности воспитанников в детских садах показывает снижение по сравнению с прошлым
годом на 26 человек (1,3%).  Средняя посещаемость детьми   МДОУ в 2015-16гг. составляет
52% (2014г.-54%,  2013г.-55%,  2012г.-56%).   Снижение  посещаемости  в  течение  двух  лет
происходит за счет увеличения количества  пропущенных воспитанниками дней в связи с
отпусками родителей, пропусков по неуважительной причине.  

В 2016 году в   связи  с  низкой  посещаемостью за счет перераспределения детей в
детских садах  были дополнительно открыты две группы  и места для 108 детей раннего и
старшего возраста. 

 Размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в МДОУ с 1 января по 31
октября  составлял  155  руб.  в  день  на  1  ребенка.  В  соответствии  с   Перечнем  затрат,
учитываемых при установлении размера родительской платы,  с 01 ноября 2016г.  плата за
присмотр  и  уход  за  детьми  в  МДОУ  установлена  в  размере  185   рублей  за  один  день
пребывания.  С  целью  сокращения  пропусков  дней  по  неуважительным  причинам,
удовлетворения потребности родителей, дети которых стоят в очереди  для получения мест в
МДОУ,   было принято решение,  предусматривающее обязанность  родителей  оплачивать
дни, пропущенные ребенком по неуважительной причине (85 рублей за день непосещения).
Мониторинг  посещаемости и заболеваемости детей за ноябрь-декабрь 2015-2016гг. показал
увеличение  на 4% посещаемости  и на 3% заболеваемости детей в 2016г.

В 2016  году сохранена  система  льгот  по  оплате  за  присмотр  и  уход  за  детьми  в
МДОУ:  100%  родителям,  один  из  которых  является  инвалидом  I  или  II  группы;  50%
родителям,  имеющим  детей  с  ОВЗ;  родителям,  имеющим  трех  и  более   детей,  со
среднедушевым  совокупным  доходом  семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного  в  РК  на  душу  населения;  30%  льгота  родителям,  имеющим  детей,   со
среднедушевым  совокупным  доходом  семьи  ниже  величины  прожиточного  минимума,
установленного  в  РК;  родителям,  имеющим  четырех  и  более  несовершеннолетних  детей
(имеющим удостоверение «многодетная семья»).

С целью обеспечения доступности дошкольного образования, оказания материальной
поддержки  семьям,  воспитывающим  детей  дошкольного  возраста,  администрацией
обеспечивается организация  выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и
уход за детьми в МДОУ. 
            В  2016  году  впервые  в  летний  период  времени  дошкольные  учреждения
приостанавливали  свою деятельность на 1,5 месяца. Экономия средств бюджета составила
1,8 млн. руб.  

В  течение  2016года  управлением  образования   и  коллективами  МДОУ проведена



методическая  и  организационная  работа  по  внедрению  современных  образовательных
технологий  в  практику работы  МДОУ в  соответствии  с   федеральным государственным
образовательным стандартом  дошкольного образования.
4.2. Общее образование

            Охват детей общим образованием является одним из  важнейших показателей
характеристики  системы  образования.  За  последние  три  года  наметилась  тенденция  к
увеличению общего числа обучающихся  в  общеобразовательных учреждениях.   В общем
образовании число учащихся: в 2016-2017 уч. году 3220 чел.; 2015–2016 уч. год - 3120 чел., в
2014-2015 уч. год -  – 3080чел..  

Государственная  итоговая  аттестация  является  определяющим  звеном  при  оценке
качества  образования.  Девятиклассники  (97  %)  сдавали  экзамены  в  форме  основного
государственного экзамена -2 обязательных экзамена: русский язык, математика и  предметы
по выбору.   По математике и по русскому языку средний балл составил 15,1 и 28,8 баллов
соответственно. 10 учащихся (4 – СОШ №1; 1 – Гимназия,  6 – Лицей) прошли итоговую
аттестацию на «Отлично».

В  2016  году  условием  допуска  одиннадцатиклассников  к  ГИА  было  итоговое
сочинение  с  оценкой  «зачет».  Все  выпускники  сдали  экзамены  по  русскому  языку  и
математике,  получив аттестаты среднего общего образования.  До 13 человек увеличилось
количество  учащихся,  показавших  результат  по  основным  предметам  свыше  90  баллов.
Максимальные результаты по русскому языку (98 баллов) показали выпускники СОШ №1 и
Гимназии, по математике (96 баллов) выпускник Лицея.   Средний экзаменационный балл в
2016 году был равен 56,7, что выше уровня 2015 и 2014 года. Выпускников, не преодолевших
минимальный порог по предметам по выбору, в 2016году было 35 человек (13%), в 2015 году
–  37 (20,4 %). По итогам 2015-2016 учебного года 17 выпускников общеобразовательных
организаций округа были награждены   золотой медалью "За особые успехи в учении".

Значимыми  событиями  муниципальной  системы  образования  по  поддержке
одарённых и талантливых детей являются Всероссийская олимпиада школьников, Фестиваль
младших  школьников «Мои первые открытия», научно –  исследовательская  конференция
«Будущее Карелии». Ежегодно свыше 30% обучающихся принимают участие в предметных
олимпиадах.  В  2016  году  3  учащихся  города  стали  победителями  регионального  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников:  ученицы  10  класса  Гимназии  -  по  литературе  и
технологии и  выпускник Лицея - по истории. Участники XXI Межрегиональной открытой
научно-исследовательской конференции обучающихся «Будущее Карелии» из Лицея заняли
первое  место  по  направлению  «Физико-математические  науки  и  ИКТ».  В  направлении
«Юниор. Гуманитарные науки и языкознание» ученики СОШ №2  заняли первое и третье
место. 

В  рамках  поддержки  одаренных  детей  в  2016  году  34  обучающихся  получили
единовременную стипендию  главы администрации  Костомукшского  городского  округа  за
особые заслуги в образовании, спорте, культуре и искусстве, общественной деятельности. 
Важной  частью  образовательного  процесса  является  этнокультурный  компонент.  В  трёх
школах  округа  (СОШ  №1,  Лицей,  Вокнаволокская  СОШ)  преподаются  финский  и
карельский языки, которые изучают 722 школьника, что составляет 23,4 % из общего числа
обучающихся.  75  детей  финский  и  карельский  языки  изучают  в  трех  дошкольных
учреждениях.

Доступность образовательных услуг для детей и подростков с ограниченными
возможностями  здоровья: 

1 сентября 2016 года вступил в силу федеральный государственный образовательный
стандарт  начального  общего  образования  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья. Открыты 2 класса (1-ый класс в СОШ №3 и 2-ой класс в Лицее)
для 25 детей данной категории. Обучение организовано в соответствии с рекомендациями
психолого-медико-педагогической  комиссии,  а  для  детей-инвалидов  -   в  соответствии  с
индивидуальной  программой  реабилитации  инвалида.  В  2016  году  105  детей  с



ограниченными возможностями здоровья были обследованы специалистами муниципальной
психолого-медико-педагогической комиссии. (в 2015г.-112чел.), установлены рекомендации
по коррекции здоровья, поведения, обучения и воспитания.

В  2016  году  детские  сады  посещали  17  детей-инвалидов,  школы  -  44  ребенка-
инвалида. Дети - инвалиды, не посещающие образовательные учреждения,  получают услуги
по  желанию родителей  в   отделении  реабилитации  и дневного  пребывания  МБУ «Центр
социального обслуживания населения».

Детские сады в 2016  году  посещали  56 детей с ограниченными возможностями
здоровья. В целях обеспечения доступности дошкольного образования в МДОУ детский сад
«Берёзка» функционируют  3  группы,  в  которых  в  2015-2016  учебном  году организовано
обучение  по  адаптированной  основной  общеобразовательной  программе  дошкольного
образования  35 обучающихся с задержкой психического развития.

4.3. Дополнительное образование

Учреждения  дополнительного  образования  детей  предлагают  более  50  кружков  и
секций, где обучаются 3490 человек, 82,3% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (в
2015г.  – 3440 человек,  82,3 %),  что свидетельствует о востребованности дополнительного
образования детей у населения города. 

В  спортивных  школах  занимаются  883  человека  (28,6%  от  общего  количества
обучающихся в общеобразовательных учреждениях). В рамках мероприятий, направленных
на  формирование  здорового  образа  жизни  детей  и  молодежи,  ежегодно  с  2010  года  из
местного  бюджета  на  организацию  секции  по  плаванию  выделяется  1500,0тыс.  руб.   В
секции занимается 61 ребенок от 7 до 18 лет.

В целях  совершенствования  физической подготовки  школьников,  в  соответствии с
Указом  Президента  РФ  от  30  июля  2010  г.  №948,  на  территории  округа  организованы
Президентские игры и Президентские  соревнования.  25% школьников  приняли участие в
играх, на 100 человек больше, чем в 2015 году. В 2016 году Костомукша приняла участие в
Фестивале Всероссийского физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне
(ГТО)».  Нормы  ГТО  сдавали  129  обучающихся  школ,  из  них  выполнили  нормативы  и
получили  золотой  значок   ГТО  18  человек,   серебряный  значок  ГТО  -  18  человек  и
бронзовый значок ГТО – 8 человек. 

В  течение  2016  года  воспитанники  детско-юношеских  спортивных  школ  приняли
участие в 96 соревнованиях различного уровня, охват составил 2900 детей. 197 человек стали
призерами на республиканском уровне, на региональном уровне (Северо-Запад) – 1 призер,
на  российском  уровне  –  2  призера.  Разряд  «Кандидат  в  мастера  спорта  по  биатлону» в
2015/2016 учебном году получил Богданов Андрей (тренер А.Г. Скориков, «ДЮСШ №1» ).
Восьми  воспитанникам  учреждений  дополнительного  образования  присуждены
муниципальные стипендии за особые успехи в спорте и общественной деятельности.

В МБУ ДО «Центр внешкольной работы» занимаются 1703 ребенка, в соответствии с
интересами  детей  и  родителей  организовано  124  группы  по  6  программам  различной
направленности. С 2016года в Центре открылись 4  новых творческих объединения, которые
направлены на развитие художественных и музыкальных способностей у детей дошкольного
возраста,  где  занимаются  126 дошкольников.  В целях  реализации  основных направлений
Концепции развития дополнительного образования, для поддержки технического творчества
в Центре внешкольной работы  открыты дополнительные секции по робототехнике для детей
младшего и среднего возраста, в которых занимается 130 человек. 

Реализация  программ  дополнительного  образования  поддерживается  и  в  деревне
Вокнаволок, на базе школы педагоги Центра внешкольной работы занимаются с 38 детьми
по программам художественного и физкультурно-спортивного направления.
            Несмотря на значительное снижение финансирования учреждений дополнительного
образования  из  местного  бюджета,  по  итогам  2015-16  уч.  года  удалось  добиться
положительных итогов: сохранить систему дополнительного образования детей, увеличить



контингент и количество спортивных групп по таким направлениям, как футбол, хоккей и
волейбол, открыть новые направления по работе с детьми дошкольного возраста. 

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в каникулярное время
В рамках  подпрограммы «Организация  отдыха,  оздоровления  и  занятости  детей  в

каникулярное  время»  муниципальной  программы  «Развитие  образования  на  территории
Костомукшского  городского  округа   на  2015-2020  годы»  в  течение  2016года   было
организовано  8 лагерей с охватом 413 детей,  из них 23 ребенка (14,3%), находящихся в
трудной жизненной ситуации. На реализацию подпрограммы  из средств местного бюджета
было  направлено   953,81  тысячи  рублей,  (2015год  -  1163,2  тыс.  руб.)  В  период  летних
каникул  трудоустроено  83  несовершеннолетних  в  возрасте  от  14  до  18  лет.  В  рамках
подпрограммы на базе школ были организованы 3 трудовые бригады с охватом 34 человека
на 9 рабочих дней (2015г.: 4 трудовые бригады, 48 чел.). На организацию трудоустройства из
местного бюджета затрачено 148,98 тыс. руб. (2015г. – 210,6 тыс. руб.).

Всего по итогам 2016 года, с учетом организации лагерей других форм собственности
(предприятий и учреждений),  организованным каникулярным отдыхом было охвачено 777
детей.

Независимая оценка качества образования
Впервые в  2016 году независимую оценку качества образовательной деятельности

прошли  все  19  учреждений  образования.  Это  оценочная  процедура,  направленная  на
получение сведений об образовательной деятельности, о качестве подготовки обучающихся
и реализации образовательных программ.

Независимая  оценка  показала,  что  уровень  комфортности  и  доступности  условий,
(спортивные  залы,  столовые,  библиотеки,  компьютерное  оборудование  для  уроков)  для
обучения и воспитания, охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся
полностью  соответствует  необходимым  требованиям.  Анкетирование,  которое  было
проведено среди родителей, показало, что они  высоко оценивают компетентность педагогов,
подчеркивая  доброжелательное  отношение  к  ученикам.  Удовлетворенность
образовательными услугами составила 99% из 100%.

По  результатам  независимой  оценки  качества  образовательной  деятельности  в
республиканском  рейтинге  дошкольные  и  общеобразовательные  учреждения
Костомукшского городского округа были оценены высокими баллами, что свидетельствует о
качестве предоставляемых образовательных услуг.

Совершенствование педагогического корпуса
В образовательных учреждениях трудятся 1007 человек, из них 572 педагогических

работника (60%). Высшую и первую квалификационные категории имеют 43,2 % : (ОУ –
38,7%, ДОУ – 32%, ДОП – 33,8%).  Это  второй показатель в Республике Карелия после
Петрозаводского городского округа.

Одним  из  факторов,  влияющих  на  уровень  профессиональной  компетентности,
является   повышение  квалификации.  Педагоги  стали   более  активно  использовать
дистанционные формы в прохождении курсов повышения квалификации в соответствии с
новыми  требованиями  ФГОС.  В  течение  2016года  83%   педагогов  повысили  свою
квалификацию, что составляет 100% от установленного плана. 

Важным  фактором  является  и  возрастной  ценз  педагогических  работников.
Численность педагогов в возрасте до 35 лет в Костомукшском городском округе оставляет 46
человек,  20,2%  от  общего  количества,  что  значительно  ниже  среднего  показателя  по
Республике Карелия (22,7%). За три предыдущих года в образовательные учреждения округа
пришло 27 молодых специалистов, из них 9 учителей. В сентябре 2016года педагогический
корпус  пополнился  только  3  молодыми  специалистами  дошкольного  и  дополнительного
образования. 

Максимальное  привлечение  молодых  кадров  в  образовательные  учреждения,



совершенствование  педагогического  корпуса,  стимулирование  качественного  труда
педагогических работников, а также формирование кадрового резерва руководителей – это
задачи развития муниципальной системы образования на 2017год.

Реализация  Указов  Президента  Российской  Федерации по  повышению  оплаты
труда педагогических работников образовательных учреждений остается одним из главных
приоритетов  в  работе  администрации  Костомукшского  городского  округа.   В  целях
достижения  целевых показателей  уровня  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»), направленный на повышение эффективности в отрасли образования на
2013-2018 годы. Целевым показателем результативности плана является повышение уровня
средней заработной платы.

По  данным  мониторинга  по  итогам  2016  года  средняя  заработная  плата
педагогических работников  образовательных учреждений составила:

Учреждения
2014 год

факт
2015 год

факт

Целевой
показатель
на 2016 год

2016 год
факт

%
выполнения

Дошкольного
образования

24 492 28 744 29 205 29 443 101%

Общеобразовательные 35 846 36 086 34 631 34 388 99,2

Дополнительного
образования

26 924 29 507 28 092 29 925 106,5

Не  обеспечено  целевое  значение  заработной  платы  по  общему  образованию,
установленное  для  Костомукшского  городского  округа.  Однако  за  последние  3  года рост
заработной платы в дошкольном образовании составил 20,2%, в дополнительном -  11%.
            Для обеспечения достижения целевых показателей по уровню средней заработной
платы педагогических работников дошкольного и общего образования в течение последних
лет  администрацией  последовательно  реализуются  мероприятия  по  оптимизации  штатов,
уменьшению доли административно-управленческого и вспомогательного персонала. 

На основании Соглашения  между Министерством образования Республики Карелия
и  Администрацией  Костомукшского городского округа с 2013 года 11 педагогам школ и
детских садов производятся дополнительные выплаты    за ведение обучения  на карельском,
вепсском и финском языках в размере 1000 рублей с применением районного коэффициента
и северной надбавки.

4.4. Профилактика социального сиротства 

Из  общего  количества  несовершеннолетних  детей,  проживающих  на  территории
Костомукшского городского округа,  под государственной защитой находятся 67 детей.  Из
них: под опекой - 51 ребенок, 13 детей проживают в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  и  3  обучаются  в  ГБОУ СПО РК «Костомукшский
политехнический колледж».

В 2016  году на  территории  Костомукшского  городского  округа  было  выявлено  и
поставлено на учет в органах опеки и попечительства 9 детей, оставшихся без попечения
родителей (в  2015 г.- 6 чел.). Из них 4 были устроены в семьи и 5 в учреждения на полное
государственное обеспечение. Из общего количества выявленных только 2 ребенка являются
сиротами.

В  2016 году  6 родителей  лишены родительских прав, в том числе 2 ограничены в
родительских  правах.   Восстановлены  в  родительских  правах  за   отчетный  период  два



родителя. 
Всего за отчетный период принято на воспитание в семьи костомукшских граждан 8

несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения родителей, из них 4 ребенка прибыли
из других районов, 2 из них впоследствии были усыновлены.   

Семейные  формы  устройства  детей  обеспечиваются  стабильной  социальной
поддержкой.  На  01.01.2017года  ежемесячная  денежная  выплата  на  содержание  одного
ребенка  составляет  10805,20  руб.  Дополнительно  приемные  родители  и  опекуны,
воспитывающие ребенка старше 13 лет либо ребенка-инвалида, получают вознаграждение в
размере 7783,60 руб.

С  целью  осуществления  контроля  за  содержанием,  воспитанием  и  образованием
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  специалисты  опеки  и
попечительства  два  раза  в  год  проводят  обследование  материально-бытовых  условий
проживания  подопечных.  Всего  за  отчетный  период  проведено  122  проверки  условий
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

 В 2016 году 9  граждан  прошли обучение в качестве кандидатов  в замещающие
родители. 

В  2016  году  на  средства    субвенции  Республики  Карелия  (1658,3  тыс.  руб.)
приобретена  однокомнатная  квартира  и  предоставлена   достигшему  совершеннолетия
ребенку-сироте по договору найма специализированного жилого помещения. 

В течение 2016 года органами опеки и попечительства подготовлено 182 заключения
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 и др.

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  2016  год   было  выявлено  14  совершеннолетних  граждан,  страдающих
психическими расстройствами и нуждающихся в установлении над ними опеки.  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.   

5. Социальное обслуживание населения

В соответствии с социальным паспортом муниципального образования по состоянию
на  01.01.2017  г.  на  территории  Костомукшского  городского  округа  проживает  11484
пенсионера,  из  них  продолжают  трудовую  деятельность  4347  чел.  (38%). По  видам
пенсионного  обеспечения  пенсию  по  инвалидности  получают  165чел.,  средний  размер
пенсии – 11831,44руб.;  пенсию по случаю потери кормильца получают 156 чел., средний
размер пенсии – 10872,66руб.; пенсию по старости получают 10689 человек. По данным ГКУ
СЗ «Центр социальной работы г. Костомукши» 217 семей имеют статус многодетных (с 3
детьми  –  195,  с  4  детьми  -  17,  с  5  детьми  –  2,  с  6  детьми  –  2,  с  7  детьми  –  1),  259
малообеспеченных семей, в которых 529 детей, 60 одиноких матерей воспитывают 65 детей.

В  Костомукшском  городском  округе  ведется  активная  работа  по  реализации
государственной  политики  по  социальной  защите  семьи,  детства,  пожилых  граждан  и
инвалидов. Основными направлениями работы 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.
            В 2016 году реализована муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года, утвержденная
постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10.11.2014 г. № 1172.
Выполнение  запланированных  мероприятий  программы  обеспечило  муниципальное
бюджетное  учреждение  «Центр социального  обслуживания  населения» (далее  по тексту -
Центр). Задачи  муниципальной  программы  решались  в  рамках  реализации  трех
подпрограмм.  Общий  объем  ассигнований  на  реализацию  мероприятий  муниципальной
программы в 2016 году составил 35 120,67 тысяч рублей, в том числе:

 Подпрограмма  «Социальное  обслуживание  населения»  -  финансирование  34
068,17 тысяч руб.  из  средств субвенции,  предоставляемой бюджету МО «Костомукшский
городской  округ» на  осуществление  государственных  полномочий,  поступлений  от
приносящей доход деятельности учреждения социального обслуживания;

 Подпрограмма  «Социальная  защита  населения» -  финансирование  864,5  тысяч
руб. из средств бюджета муниципального образования;

 Подпрограмма «Костомукша –  город  здоровья» -  финансирование  188,0  тысяч
руб. из средств бюджета муниципального образования.
            В соответствии с установленным муниципальным заданием на 2016 год Центр
предоставил  в  общей  сложности  207352  социальных  услуг,  оказав  необходимую помощь
1310 гражданам.
            Отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов Центра было обслужено списочно 98 граждан.  В среднем в месяц социальные
работники  обслуживали  75  граждан  пожилого  возраста  и  инвалидов  на  дому  согласно
заключенным  договорам.  Оказано  40035 социальных  услуг,  из  которых  по-прежнему
остаются самыми востребованными социально-бытовые  и социально-медицинские.
               В отделении дневного пребывания Центра 30 детей инвалидов и подростков с
ограниченными возможностями,  а также 7 инвалидов трудоспособного возраста получали
услуги  ежедневно  с  полным  пакетом  социально-бытовых  услуг.  Всего  обслужено  в
отделении  реабилитации  и  дневного  пребывания  Центра  74  несовершеннолетних
гражданина  с  ограниченными  возможностями,  из  них:  7  –  дети  до  3-х  лет;  19  –  дети
дошкольного возраста, 47 – учащиеся школ города, а также 36 совершеннолетних граждан
получали социальные услуги в полустационарной форме социального обслуживания – 7 чел.
состояли  в  отделении дневного пребывания,  а  29 человек получали социальные услуги в
групповой форме (общество Фомальгаут).
           В  отделении  временного  проживания  д.  Вокнаволок,  предназначенного  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  и  рассчитанного  на  12  мест,  заполняемость  за  2016  год
составила 91,6%, списочно обслужили 41 человека. 
           Отделением срочного социального обслуживания оказано 4249 социальных услуг, в
том числе содействие в получении психологической и юридической помощи, а также услуг
гуманитарного фонда.

В  рамках  подпрограммы  «Социальная  защита  населения»  материальная  помощь
гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на общую сумму 380,9 тысяч рублей,
оказана  83  малообеспеченным  семьям,  попавшим  в  трудную  жизненную  ситуацию,  18
многодетным  семьям,  находящимся  на  учете  ГКУСЗ  «Центр  социальной  работы  г.
Костомукши», 12  лицам, освободившимся из мест лишения свободы (как дополнительная



мера  социальной  поддержки,  направленная  на  социальную  реабилитацию),  одной  семье,
оказавшейся в сложной жизненной ситуации по причине пожара в жилом помещении.
           12,9  тыс.рублей  израсходовано  на  проведение  работ  с  гражданами,  ведущими
асоциальный  образ  жизни,  по  восстановлению  документов  и  выделению  продуктового
пакета. 
           Для  предоставления  льготного  проезда  по  дачным маршрутам  пригородным
транспортом  за  период  май-сентябрь  израсходовано  88,6  тыс.рублей  (приобретен  731
льготный  билет).  Основные  категории  граждан,  воспользовавшиеся  данной  мерой
социальной поддержки - Ветераны труда РФ и РК, а также инвалиды.
           Воспользовались возможностью безвозмездного предоставления услуг по погребению
согласно гарантированному перечню 128 граждан  на сумму 160,1 тыс. рублей.
           На работу с гражданами пожилого возраста (социальная активность), в том числе на
оказание  финансовой  помощи  ветеранским  организациям  с  целью  оплаты  жилищно-
коммунальных  услуг  (ул.  Интернациональная,  д.3)  израсходованы средства  в  размере  5,9
тыс.рублей.
           На территории Костомукшского городского округа 6 городских  общественных
ветеранских  организаций:  Общество  участников  Великой  Отечественной  войны
(численность  -  7  чел.),  Общество  инвалидов  (численность  -  100  чел.),  Общество
Приравненных  к  участникам  Великой  Отечественной  войны  (численность  -  51  чел.),
Общество  неработающих  пенсионеров  (численность  -  24  чел.),  Общество  Наставник
(численность - 30 чел.), Общество Первооткрывателей (численность - 120 чел.). В течение
года  велась  активная  работа  по  привлечению  к  участию  в  социально-значимых
мероприятиях  членов  общественных  ветеранских  организаций,  продолжил  свою  работу
проект «Народный университет».
            На работу по сохранению памяти участников Великой Отечественной войны,
участников  боевых  действий  израсходовано  152,6  тыс.  рублей:  выплату  адресной
материальной помощи по оплате ЖКУ до 100% с учетом  федеральных льгот получали 7
участников Великой Отечественной войны, на приобретение необходимых принадлежностей
для проведения церемониальных мероприятий по сохранению памяти участников Великой
Отечественной  войны   ко  Дню  Победы  затрачено   6,4  тыс.  рублей,    вручено  11
персональных  поздравлений  Президента  Российской  Федерации  ветеранам  Великой
Отечественной  войны  в  связи  с  юбилейными  днями  рождения,  начиная  с  90-летия,
непосредственно в день рождения лично юбиляру. 

6. Культура

В 2016 году администрацией Костомукшского городского округа  реализовывались 7
полномочий в области культуры, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:

 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  в сфере культуры и

искусства.
В  течение  2016  года  на  финансирование  отрасли  «Культура»  из  общего  объема

местного бюджета было направлено:
 на заработную плату 53,10 млн. рублей (2015 – 53,14 млн. рублей, 2014 г. – 52,58

млн. рублей);



 на культурно-массовые мероприятия 0,66 млн. рублей (2015 – 1,43 млн.рублей,
2014 г.- 2,51 млн.рублей);

 на  укрепление  материально-технической  базы  учреждений  культуры  0,00  тыс.
рублей (2015 – 0,00 млн. рублей, 2014 г. – 38,8 тыс. рублей).

Средняя заработная плата в отрасли в 2016 году составила 25,78 тыс. рублей (2015 –
25,13 тыс. рублей, 2014 г. – 24,48 тыс. рублей).

Полностью  реализованы  мероприятия  муниципальной  программы  «Развитие
культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до
2020  года  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,
запланированные на 2016 год.

Функции  по  отрасли  «Культура»  обеспечивают  5  муниципальных  бюджетных
учреждений, а также филиал в д. Вокнаволок, содержание которых относится к полномочиям
органов местного самоуправления, из них:  

 2  учреждения  предоставляют  услуги  в  области  организации  массового  досуга,
организации музейных услуг и организации туристических услуг;

 1  учреждение  предоставляет  услуги  в  области  обеспечения  библиотечного
обслуживания  население,  формирования  муниципального  архива  и  информационного
обслуживания населения;

 2 учреждения работают в области организации предоставления дополнительного
образования в сфере культуры и искусства.

6.1. Деятельность МБУ «Культурно-музейный центр» и МБУ «Дом молодежи и
кино»

            Организацией массового досуга и обеспечением жителей Костомукшского городского
округа  услугами  в  сфере  культуры  обеспечивают  муниципальное  бюджетное  учреждение
«Культурно-музейный  центр»(далее  -  МБУ  «КМЦ»)  и  муниципальное  бюджетное
учреждение  «Дом молодежи и кино» (далее – МБУ «ДМиК»).
           На их базе действуют 18 клубных формирований, в т. ч. самодеятельные творческие
коллективы.  Общее  количество  участников,  занимающихся  в  данных  объединениях,
составляет 657 человек.
           По итогам деятельности  в  2016 году муниципальными  культурно-досуговыми
учреждениями проведено 282 мероприятия  для детей, молодёжи, работающего населения и
ветеранов. Количество посетителей на мероприятиях составило более 55 тыс. человек.
           В 2016 году культурно-досуговым отделом МБУ «КМЦ» проведено 140  мероприятий,
в  которых  приняло  участие  более  52  тыс.  человека.  Среди  них  традиционные:
Международный  Фестиваль  Камерного  искусства  (при  поддержке  ОАО  «Карельский
окатыш»), Фестиваль авторской песни им. С. Ожигова, Международный фестиваль народной
культуры  «Кантелетар».  Наиболее  значимыми  мероприятиями  отчетного  года,
направленными  на  сохранение  и  развитие  традиционной,  национальной  культуры  и
народного  творчества,  языков  народов,  проживающих  на  территории  Костомукшского
городского округа,  стали мероприятия: «Раз в крещенский вечерок», Карельские посиделки,
интерактивная программа «На дне бабушкиного сундука»,  Ярмарка ремёсел в рамках Дней
карельской культуры, «Навруз» (Татаро-Башкирское общество),  Казачий круг,  Масленица,
День барана,  День Покрова Пресвятой Богородицы и многие другие. Все эти мероприятия
проходили при участии всех национальных сообществ, фольклорных  коллективов взрослого
и детского «Хете», русского фольклорного коллектива «Отрада» и «Отрадушка» - детского
коллектива. 
           11 июня в День Республики Карелия в течение дня на многочисленных площадках
города  прошло  35  мероприятий  с  участием  коллективов  Республики  Карелия  и
Костомукшского городского округа.



            В 2016 году в МБУ «КМЦ» активно работало 13 клубных формирований, в том числе
и самодеятельные творческие коллективы, 8 из которых работали в Доме деревни, филиале
МБУ  «КМЦ»  в  д.  Вокнаволок.  Общее  количество  участников  в  данных  объединениях
составляет 524 человека, что больше показателя за 2015 год (12 клубных формирований, 447
участников). 
            Дом деревни является культурным и административным центром Вокнаволока и
ближайших  деревень  и  хуторов.  НА  2017  год  МАФУН  присвоил  Вокнаволоку  звание
"Культурной  столицы  финно-угорского  мира",  что  позволит  максимально  широко
пропагандировать  деревню  и  туристические  возможности  Костомукшского  городского
округа.        
           Основными  направлениями деятельности филиала МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок
является  проведение  исследований  по  краеведению  и  народным  традициям  и  обычаям,
организация  и  проведение  выставок,  организация  и  проведение  семинаров,  курсов,
разработка и реализация этнокультурных проектов,   возрождение и проведение народных
национальных,  традиционных  и  государственных  праздников,  организация  работ
национальных коллективов, проведение языковых курсов, возрождение народных ремесел
(кружки,  клубы),  мастер-классы, оказание туристских  услуг (культурный туризм).  На базе
филиала  МБУ  «КМЦ» в  д.  Вокнаволок  проводятся  совместные  мероприятия,  выездные
концерты и программы. В 2016 году проведено более 40 мероприятий с общим охватом более
1 тысячи  человек.
           2016 год указом Президента Российской Федерации был объявлен  Годом российского
кино, что стало тематической канвой многих массовых культурно-досуговых  мероприятий.
           Специалистами МБУ «ДМиК» был подготовлен и организован  цикл мероприятий
«Среда  Отечества»,  посвященный  Году  российского  кино.  В  рамках  акции  каждое
воскресенье  бесплатно  демонстрировались  лучшие  советские  и  российские  киноленты.
Среди  мероприятий,  посвященных  Году  российского  кино,  можно  отметить  крупные
городские  акции,   такие  как  мероприятие  для  ветеранов  «Семейный  кинопоказ»,
тематический вечер «Любимые актеры», Российское  кино:  вчера,  сегодня,  завтра», «Ночь
кино» и другие. Участниками  мероприятий,  организованных специалистами «ДМиК»,  за
2016 год  стало более 8 тысяч человек.
            Это повлияло на  увеличение посещаемости мероприятий в сравнении с прошлым
годом.  В 2016 году произошло увеличение количества киносеансов на 19%  и количества
зрителей  на  37%.  Эти  изменения  связаны  также  и  с  тем,  что  удалось  расширить
кинорепертуар, изменив поставщика фильмов, демонстрировать фильмы в формате 3D. Из
наиболее  известных  новинок  2016  года  стали  фильмы:  «Выживший»,  «Дэтпул»,  «Бэтмен
против  супермена»,  «И грянул  шторм»,  «Зверополис»,  «Алиса  в  зазеркалье»,  «Люди  X:
Апокалипсис», «Заклятье  2»,   «Охотники  за  привидениями», «Стартрек:  Бесконечность»,
«Варкрафт», «Книга Джунглей», «Angry Birds: В кино», «Иллюзия обмана 2», «Ледниковый
период:  Столкновение  неизбежно», «Дом Странных  Детей  Мисс  Перегрин»,  «Инферно»,
«Доктор  Стрэндж»,  «Тролли»,  «Моана»,  «Пассажиры»,  «Изгой  -  Один:  Звездные  Войны.
Истории», «Викинг», «28 панфиловцев», «Ледокол» и др.
           Мероприятия,  посвященные  году  российского  кино  проходили  и  в  других
учреждениях.   Специалистами МБУ «ДМиК» совместно с МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А.
Вавилова» был реализован  проект "Любимые мелодии из кинофильмов".
           На базе МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека» были проведены:
«Библионочь–2016,  КИНОприклюЧТЕНИЕ»,  «Каникулы  наших  родителей»,  «Новогодний
экранчик» и мероприятия библиотечного уровня, вызвавшие большой интерес у читателей:
литературно-музыкальный вечер «Любимые комедии - любимые мелодии», интегрированные
занятия для детей «Веселый экранчик», «Со страниц любимых книг - на большой экран». 
           В рамках мероприятий военно-патриотического воспитания на базе  МБУ «ДМиК»
были  проведены  проекты  «Антинаркота»,  «Индия  в  деталях»,  «Дороги  Победы»,
Бессмертный полк, «Люди! Покуда сердце стучится, - помните..!», лекторий  «В мире жить –



с  миром  жить:  национальная  политика,  гражданское  общество  и  народная  дипломатия»,
акции «Луч добра», «День Государственного флага Российской Федерации».
           В 2016 году на базе МБУ «ДМиК» работают 5 клубных формирований. Общий охват
участников в данных объединениях составляет 133 человека. 
           Ежегодно Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» проводит
международный фестиваль современной музыки «Nord Session», который был основан в 1993
году и стал уже городской традицией. Фестиваль проходит под патронажем Правительства
Республики Карелия.

           Сферу предоставления  музейных услуг представляет  муниципальный  музей,
входящий в состав МБУ «КМЦ», и филиал музея МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок. 
           Музейными услугами в 2016 году было охвачено более 25 тысяч человек, что на 8
тысяч больше, чем в 2015 году. 
           В 2016 году сотрудниками музея организовано 16 выставок:

 Постоянная Экспозиция «Хронограф Костомукшского места рождения». Работает
с 24 февраля 2015 года. Экспонируется – 150 предметов.

 Этнографическая  экспозиция  «Тайны  старинного  дома».  На  выставке
представлены: предметы, быта, утвари и т.д. Экспонируется - 148 предметов.

 Выставка из фондов музея «Предметы прошлого века». Выставка работала с 13
октября 2015 года по 25 января 2016 года. На выставке экспонировалось 140 предметов.

 Фотовыставка  «Любовь  моя,  Карелия».  Выставка  работала  с  01февраля  по  28
февраля. На ней экспонировалось 20 фоторабот.

 Выставка  резных  свечей  «Пока  мы  помним,  мы  живы».  Выставка  работала  с
01февраля по 28 февраля. На ней экспонировалось 27 работ.

 Выставка  Е.Рождественской  «Моя  новая  выставка»,  выставка  проходила  с  29
января по 28 февраля 2016, экспонировались 82 работы

 Выставка кошек, 10-11 мая 2016
 Выставка восковых фигур «Звезды станут ближе», выставка работала с 13 февраля

по 13 марта, 35 фигур.
 «Фотосушка: Я живу в Карелии», 11 июня 2016, день Республики Карелия. 
 Выставка научного парка «Архимедиум», проходила с 3 по 30 апреля 2016 года. 
 Интерактивная экспозиция «Формула музыки» работает с 18 августа 2016 года. 
 «Геологические руны земли Костомукшской»  открыта с 15 декабря 2016.
        Выставка «Шерстяная акварель» авторских работ художника Васильевой Татьяны

Николаевны открыта  в   Международном Баренц  Линк  Центре  (Бизнес-Центр). Выставка,
посвященная  35-летию  городской  больницы  г.  Костомукша  размещена  в  ГБУЗ  РК
«Межрайонная  больница  №1»,  начала  свою  работу  11  июня  2014  года  и  работает  по
сегодняшний день.

Две постоянных экспозиции (этнографическая, история деревни) спроектированы  и
изготовлены в помещении музея и рекреации в  Доме деревни д. Вокнаволок: 
- Выставка в «Ончин тало» (этнография) – с 02.08.2014 по настоящее  время
- Постоянная экспозиция «История деревни Вокнаволок».
            Сотрудниками музея ведется фондовая работа.  За 2016 год было принято 267
экспонатов.  Всего  в  музее  находятся  более  7  тысяч  уникальных  экспонатов,  более  200
экспонатов находится в филиале музея  д. Вокнаволок.

           Активную деятельность по справочному и информационному обслуживанию горожан
и  туристов  ведет  информационно-туристский  центр МБУ  «КМЦ».  За  время
функционирования  информационно-туристского  центра  (февраль-сентябрь   2016  г.)
проинформировано  более  800 посетителей  из  разных  регионов  Российской  Федерации,  а
также гостей из зарубежных стран. Проведено около 380 консультаций. Продано около 800
наименований сувенирной продукции. Карта города является неотъемлемым приобретением
туристов, как на русском, так и на финском языках. Разнообразие информационных буклетов



позволило  привлечь  туристов  не  только  для  изучения  города,  но  и  посещения  других
исторических мест Республики Карелия. Сотрудники МБУ «КМЦ» занимаются  разработкой
проектов в сфере туризма, принимают участие в конкурсах, грантах. 
           В  2016году информационно-туристский  центр  г.  Костомукша  вошел  в  финал
конкурсов Национальной Премии в области событийного туризма «Russian event awards» и
Международного конкурса «Лучший туристский портал – 2016»
           МБУ «КМЦ» обеспечивает сопровождение  туристского информационного портала
www.kostravel.ru.,  где размещается  полная   информация  о  событиях  Костомукшского
городского округа.

6.2. Деятельность  МБУ «Муниципальный архив и Центральная библиотека»

           Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека»  оказывает  услуги  в  области  обеспечения  библиотечного  обслуживания
населения, формирования муниципального архива.
           За отчётный период увеличены основные показатели деятельности учреждения.
Произошло увеличение количества пользователей библиотеки более, чем на 1%, количество
посещений  увеличилось  на  20%  по  сравнению  с  предыдущим  годом.  Это  связано  с
использованием  инновационных  форм  работы  и  услуг,  направленных  на  популяризацию
книги и чтения, привлечение пользователей, раскрытие библиотечного фонда. Увеличение
количества  посещений  вызвано  увеличением  количества  и  совершенствованием  качества
мероприятий,  а  также  связано  с  интенсивной  работой  по  продвижению  удаленных
электронных  ресурсов  (сайт  учреждения,  сообщества  в  соцсетях),  которые имеют  особое
значение  в  продвижении  и  формировании  положительного  имиджа  учреждения  и
выполнении контрольных показателей. 
            За 2016 г. сотрудниками Центральной библиотеки было проведено 324 массовых
мероприятия, которые  посетили  9080 человек, что на 978 больше, чем в 2015 г. 
            Нового уровня в 2016 г. достигла ежегодная акция «Как пройти в библиотеку?»,
посвященная  Общероссийскому дню  библиотек.  По  традиции  посетителям  библиотеки  в
этот день были предложены увлекательные мероприятия (игры-квесты, кэнди-бар, акция «По
ту сторону кафедры: почувствуй себя библиотекарем» и др.). Кульминацией праздника стала
работа  на  площади  у  ТЦ  «Славяне»  «Библиошатра»,  где  были  представлены  книжные
выставки с наиболее популярной и востребованной литературой.  
            В течение 2016года в фонд Центральной библиотеки поступило более 5 тысяч
экземпляров новых изданий, что, несмотря на недостаточное финансирование, существенно
превышает показатель за аналогичный период прошлого года (на 2541 экземпляр). Новые
поступления  формируются  за  счет  предпринимательской  деятельности,  большую  роль  в
обеспечении  библиотеки  новыми  поступлениями  играют  издания,  полученные  в  дар  от
горожан. 
            Проводится  эффективная  работа,  направленная  на  поиски  альтернативных
источников комплектования. Так, сотрудничество Центральной библиотеки и ФГУП «Почта
России»  позволило  реализовать  проект  «Журнальный  фейерверк»,  в  рамках  которого
Сегежским почтамтом было передано в дар библиотеке более 550 экземпляров актуальных
периодических изданий различной тематической направленности.  Акция «Подари радость
чтения»,  в  которой  приняли  участие  предприниматели,  депутаты,  общественно  активные
горожане, сами сотрудники библиотеки обеспечила учреждение подпиской на 17 изданий на
2 полугодие 2016 г. 
           В 2016 г.  проведена большая  работа  по постановке  на  учет  цифровых  копий
документов  и  электронных  документов  удаленного  доступа.  Работа  над  собственными
электронными  ресурсами  отмечена  вручением  диплома  I степени  V  Республиканского
конкурса  научно-исследовательских  работ  «Краевед-2016»  в  номинации  «Создание
электронных  ресурсов»  за  реализацию  проекта  «Электронная  книга  памяти  «Пусть
поколения знают…», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

http://www.kostravel.ru/


           Работа муниципального архива в 2016 году была направлена на:
-исполнение  запросов  социально-правового  характера  без  нарушения  сроков  и
использование архивных документов;
-  комплектование  архива  и  оказание  помощи  в  области  архивного  дела  организациям,
учреждениям города.
           Основной формой использования архивных документов является подготовка ответов
на  поступающие  запросы  социально-правового  характера.  В  течение  2016года   в  архив
поступило 899 заявлений, из них 829  исполнено, 57 обращений направлено по назначению,
в другие архивы, в организации,  13 заявлений находится в стадии исполнения. На платной
основе оказываются  услуги  при  исполнении  запросов  имущественного  характера.  В 2016
году отмечено увеличение запросов данной тематики. 
           Муниципальный архив активно работает в направлении использования документов -
открывает  свои  фонды  для  горожан,  проводя  совместные  с  библиотекой   выставки
уникальных документов. В 2016 году подготовлены 2 выставки. В январе 2016 г на выставке,
посвященной 25-летию выхода первого номера газеты «Новости Костомукши» представлены
8 дел. С выставкой ознакомились 189 человек. В преддверии выборов, в сентябре 2016года,
подготовлена  выставка  архивных  документов  «Выборы  в  Костомукше:  взгляд  сквозь
годы….». На выставке были представлены документы и наглядная агитация по проведению
выборов за 1977-2006 годы. 

6.3. Организация дополнительного образования 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. 
           В 2015-2016 учебном году общая численность учащихся в муниципальных бюджетных
учреждениях  дополнительного  образования  Костомукшского  городского  округа  «Детская
музыкальная школа им. В.А.Вавилова» и «Детская художественная школа им. Л.Ланкинена»
за  счет  средств  местного  бюджета  составила 497  человек  (2014-2015  учебном  году -  542
человек).
           В МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова»  на пяти отделениях: фортепианном,
струнном, народном, духовом и  хореографическом  занимались с 1 сентября по 31 декабря
2016 г. в среднем 317 учеников. 
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           В мае 2016 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 50
обучающихся,  1  выпускник  получил   справку  об  обучении.  Количество  выпускников,
обучающихся  на  «отлично»,  по  всем  предметам  –  7  человек  (13,7  %  от  общего  числа
выпускников).
           В  2016  году  в  первый  класс  на  дополнительные  общеобразовательные
(общеразвивающие)  программы  было  зачислено  18  обучающихся,  на  дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы было зачислено 65 обучающихся. 



По  дополнительным  общеобразовательным  (общеразвивающим)  программам  в
области музыкального искусства  проходят обучение (на декабрь 2016 г.) –  42 обучающихся.

По  дополнительным  предпрофессиональным  общеобразовательным  программам  в
области музыкального и хореографического искусства проходят обучение (на декабрь 2016
г.) – 167 обучающихся. 

По  дополнительным  образовательным  программам  (общеразвивающим)
художественно-эстетической направленности проходят обучение (на декабрь 2016 г.) -  107
обучающихся. 
            В школе работает 10 творческих коллективов: 3 ансамбля скрипачей (рук-ли Гущина
Я. В., Чистякова А. Н. Коломиец. В. Б.), 2 ансамбля виолончелистов (рук-ли Канцыпко И. Е.,
Серко  Т.  К.),  ансамбль  саксофонистов  (рук-ль  Приходько  К.  В.),  ансамбль  духовых
инструментов  (рук-ль  Костюк  Е.В.),  ансамбль  флейтистов  (рук-ль  Калиничева  Н.  В.),
ансамбль аккордеонистов и баянистов (рук-ль Шалаева Л. Ф.), сводный хор.
            В 2016 году обучающиеся  МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» принимали
участие  в  10  Международных и  Республиканских  конкурсах  и  фестивалях.  Лауреатами и
дипломантами конкурсов стали 15 обучающихся и 2 коллектива (ансамбль виолончелистов,
фортепианный  ансамбль).  Одним  из  значимых  был   Международный  конкурс  камерных
ансамблей «Music any day», который проходил в марте 2016 года в г. Москва. Лауреатом  I
степени стал ансамбль виолончелистов.  
            Предметом деятельности МБУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» является реализация
дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной  программы   в  области
изобразительного  искусства  «Живопись»  и  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы.  Основные  предметы  –  живопись,  рисунок,  композиция,
история  изобразительного  искусства,  скульптура,  основы  изобразительной  грамоты,
прикладное искусство, лепка.
           Контингент учащихся  на  31.12.2016г.-  180 человек.  В художественной школе
работают 20 групп:

 дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа,  1  год
обучения –2 группы.

 17  групп  по  дополнительной  предпрофессиональной  общеобразовательной
программе в области изобразительного искусства «Живопись».  

 дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная  программа  ранней
профессиональной подготовки – 1 группа.
           В 2016 года выпуск составил  17 обучающихся. Переведено в следующий класс 145
обучающихся.
           В 1 класс по общеобразовательной программе «Живопись» принято 20 обучающихся
от 10-12 лет (2 группы) и 20 обучающихся от 6,5-9 лет (2 группы).
           Поступили в высшие и средние специальные заведения 5 выпускников школы.
           На основе самоокупаемости в школе работает 21 студия с охватом 186 человек: 3
студии по программе ДООП «Изобразительное творчество» на 3 года обучения, 1 студия по
программе ДООП «ИЗО» на 3 года обучения, 2 студии для взрослых, 4 дошкольных студии, 2
архитектурных студии для детей,  7 студий для малышей 4-5 лет,  2 студии «Пальчиковой
живописи» для детей 3-4 лет.
           В течение 2016 года проведено 11  конкурсных мероприятий. Всего в конкурсах
приняло участие 146 человек. Победителями и лауреатами конкурсов стал 31 обучающийся. 



7. Физическая культура, спорт и молодежная политика

В  2014  году  в  Костомукшском  городском  округе  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

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, 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.

Общий  объем  финансирования  мероприятий  программы  за  счет  бюджета
муниципального образования в 2016 году составил 792,09 тыс. руб.

7.1. Развитие физической культуры и спорта 

Физическая  культура  и  спорт  -  это  приоритетная  сфера  социальной  политики
администрации Костомукшского городского округа, направленная на создание условий для
развития физической культуры и спорта и проведения спортивных и физкультурно-массовых
мероприятий. 
            Ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий. В 2016
в  Костомукше  проведено  51  спортивное  мероприятие,  в  которых  приняли  участие  4247
человек. 
            На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединений
(атлетические клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония, боксёрские объединения –
Олимп, Боевые перчатки, единоборства – Сакура, Клуб дзюдо,  джиу-джитсу, автоклубы –
Костомукша – полный привод, Северное направление,  хоккей- Тигры, Рыси, туристское –
Кипатры, Норд, Каис, беговые – Медведь, Энергия, пентбольный клуб «RedFort»), а также 4
федерации по видам спорта -шахматы, пауэрлифтинг, футбол, волейбол.  
            Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, учащихся,  молодежи и
взрослого  населения  осуществляют  66   спортивных  работника.  Из  них:   24  учителя
физкультуры (в т.ч. 7 в дошкольных образовательных учреждениях), 16  тренеров ДЮСШ,
преподаватели Центра внешкольной работы, Костомукшского политехнического колледжа,
инструктор  по  физической  культуре  и  спорту (на  АО  «Карельский  окатыш»),  8
предпринимателей,  оказывающих  услуги  спортивно-оздоровительного  направления;  17
инструкторов  по  физической  культуре  и  спорту, в  том  числе  индивидуальные
предприниматели  и   наемные  работники,  4  организатора  (3  –  МУП  «Синиранта»,  1  в
администрации Костомукшского городского округа).

Среди значимых спортивных событий Костомукшского городского округа 2016 года:
- 24 января - открытие обновленного катка (результат участия всех граждан Костомукши в
конкурсе, проведенном  компанией  Nivea – «Голосуй за свой каток»);



-  11  июня  в  День  Республики  Карелия  -  открытие  футбольного  стадиона  с  беговыми
дорожками;
-  в  День  Российского  флага  введена  в  эксплуатацию  открытая  спортивная  площадка  –
гимнастический комплекс для сдачи норм ГТО, всего 7 снарядов – тренажеров;
 - 21 декабря  по инициативе Е. Перепечко (спорт.организатор АО «Карельский окатыш» )
Клуб любителей бега и лыж «Энергия» открыл базу на территории лыжной базы города;
- 25 ноября открытие освещенной физкультурно-спортивной трассы вдоль береговой линии
(длина 1700 метров);
- открылась группа начальной подготовки стрельбы из лука.

           Сохранились и развиваются традиционные физкультурно–массовые мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2016»;
- Всероссийский день бега «Кросс нации - 2016»;
- во Всероссийский День молодёжи - 4 мероприятия;
- во Всероссийский День физкультурника - 5 мероприятий;
- семейный ледовый праздник;
- семейная лыжная эстафета, посвященная 8 марта;
- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Победы.

           Спортивным брендом Костомукши стали спортивные мероприятия:
- XXXIV баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей Костомукши"
- XXVIII «Водное ралли в Костомукше - 2014»
- XII соревнования по спортивному ориентированию на местности «Костомукша»
- XXXIV городской туристический слёт
- XXXIII Кубок по волейболу г.Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н.Лазарева
- XVII международный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки
- XXXI соревнования по шахматам «Кубок Костомукши 2016»

Новыми  мероприятиями  2016года  стал  легкоатлетический  забег  по  пересечённой
местности  «Осенний  Вызов»,    экстремальный  массовый  забег  особой  сложности
”Teräskontie”,  соревнования по футболу на  болоте,  соревнования по карельской народной
игре «Кюккя».
            Администрацией Костомукшского городского округа совместно с представителями
общественности  в  области  физической  культуры  и  спорта  обеспечено  увеличение  числа
занимающихся физической культурой и спортом:

Год 2012 2013 2014 2015 2016
Количество занимающихся физкультурой и спортом 5652 5700 5990 6176 8079
% от численности населения города 19,3 19,3 20,0 20,6 26,9

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете КГО: 

Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Тыс.
руб.

831,2 860,1 353,3 370,9 1249,8 1991,2 2115,4 2054,6 1685,1 707,2

Развитие детско-юношеских видов спорта 

№ Вид спорта Всего человек Из них девушек
1. Лыжные гонки 195 101
2. Волейбол 137 60
3. Баскетбол 127 65
4. Биатлон 115 32



5. Футбол 79 3
6. Дзюдо 79 -
7. Художественная гимнастика 70 70
8. Бокс 61 -
9. Плавание 61 14
10. Скалолазание 31 12
11. Хоккей с шайбой 48 -

Подготовлено спортсменов массовых разрядов и званий

год Подготовлено спортсменов
массовых разрядов

1 разряд Кандидат в
мастера
спорта

Мастер спорта

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 142 6 2 -
2013 170 19 2 1
2014 178 27 - 1
2015 172 40 3 -
2016 137 6 11 -

Всего  численность  занимающихся  спортом  в  Костомукшском  городском  округе
составляет  2158  человек,  в  том  числе  608  женщин  и  17  человек  с  ограниченными
возможностями здоровья. 

Наиболее популярные виды спорта у жителей Костомукши

№ Вид спорта Всего занимающихся Из них женщин
1 волейбол 294 87
2 футбол 287 3
3 лыжные гонки 285 153
4 баскетбол 197 81
5 силовое троеборье (пауэрлифтинг) 180 25
6 биатлон 115 32
7 спортивный туризм 90 20
8 хоккей 90 -
9 дзюдо 79 -
10 художественная гимнастика 70 70

Бюджетом КГО было профинансировано 18 выездов спортсменов на соревнования за
пределы города, всего 154 человека.
            По результатам 2016 года в комплексных спортивных мероприятиях Республики
Карелия Костомукшский городской округ занял 2 место.

7.2. Реализация молодежной политики 

            Общее число молодежи  Костомукшского городского округа (в возрасте от 14 до 30
лет  по  состоянию  на  1  января  2016  года)  составляет   4401  человек,  14,6  %  от  общей
численности населения. 
            Реализация мероприятий  в сфере молодежной политики осуществляется в рамках



подпрограммы  «Повышение  эффективности  реализации  молодежной  политики
Костомукшского  городского  округа»   муниципальной  программы  «Развитие  физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики
на  территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  до  2020
года».  Приоритетными направлениями в области молодежной политики в Костомукшском
городском округе являются:

 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  Костомукшском  городском  округе  действует  21  общественное  молодежное
объединение с общим охватом более 400 человек. 
           Одним из направлений в сфере реализации молодежной политики является 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,  такие  как:  военно-патриотические  игры  «Зарница»,  «Орленок»,  организация
профильного лагеря  «Юный спасатель» на  базе  СОШ № 2,  торжественное посвящение в
кадеты,  мероприятия,  посвященные  Дню  защитника  Отечества,  военно-спортивая  игра
«Школа  безопасности»,городские  митинги,  посвященные  Дню  памяти  воинов-афганцев  и
Дню  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,   участие  поискового  отряда  «Шера»  в
поисковой  экспедиции,  организация  почетного  караула  «Пост  №1»  в  рамках  проведения
Всероссийской Вахты Памяти у памятника Павшим, смотр строя и песни, посвященный Дню
Победы,  на  Ахвеньярских  камнях,  встречи  с  ветеранами  Великой  Отечественной  войны,
воинами  интернационалистами  в  рамках  акции  «Живые  страницы  истории».  За  2016год
проведено 55 информационно - просветительских мероприятий.

Ведется активная волонтерская деятельность, чему способствуют  отряд волонтеров-
скаутов «Омега» и  волонтерский отряд «ДоброКоста», созданные на базе  муниципальных
учреждений.

    Также  направлением  деятельности  администрации  по  реализации  молодёжной
политики является проведение и участие в социально-значимых мероприятиях. 

    На территории округа в 2016 году прошло более 60 мероприятий в сфере пропаганды
здорового образа жизни среди молодежи. Количество молодых людей в возрасте 14-30 лет,
вовлеченных в мероприятия по пропаганде здорового образа жизни,   составило около   4
тысяч   человек.  В  целях  профилактики  негативных  явлений  среди  молодежи  постоянно
осуществляются мероприятия,  направленные на профилактику наркомании,  токсикомании,
злоупотребления алкогольных напитков,  табакокурения,  потребления курительных смесей,
проводятся  беседы  и  лекции  в  общеобразовательных  учреждениях,  проводятся  конкурсы
плакатов,  сочинений,  презентаций  по  данной  тематике.  На  территории  округа  развита
система  социальной  рекламы,  распространения  информационных  плакатов,  листовок,
календарей,  стендов  с  информацией  о  телефонах  горячей  линии  и  специалистов  МРО
УФСКН  РФ  по  РК  в  г.Костомукша,  наркологической  службы  ГБУЗ  РК  «Межрайонная
больница №1»,  ГБУ СО РК «Центр помощи детям № 1», администрации Костомукшского
городского  округа,  при  необходимости  оказывающих  поддержку  по  вопросам
информационных,  консультативных,  социально-психологических,  социально-правовых,
социально-бытовых и прочих услуг на территории округа.
            Для реализации молодёжной политики исключительное значение имеет вопрос
обучения  и  участия  молодёжных  лидеров  в  конференциях,  форумах  молодёжи  на



межрайонном, республиканском и федеральном уровнях.
В 2016 году проведены следующие мероприятия:

Общегородские мероприятия
День студента

Мероприятия, приуроченные к 71-ой годовщине Победы в ВОВ
Участие в общегородской акции «Свеча Памяти».
Проведение акции «Георгиевская ленточка»
Акция «Бессмертный Полк»
Акция «Дерево Победы»
Очистка территории по ул. Героев 2 от снега и мусора
Акция «Вахта памяти»

Мероприятия для молодежи
Праздник «День Республики Карелия» 
Мероприятие,  посвященное 5-летию образования Костомукшского рок-клуба «Поколение»
Праздник «День молодежи»
Праздник «День семьи, любви и верности»

Участие в международных, республиканских, региональных форумах, тренингах,
семинарах, курсах и др.

Участие в III Сборе Молодёжных Советов Республики Карелия
Участие в Региональном молодёжном форуме «Карелия 100»
Участие в Форуме работающей молодежи «ТРИМ-2016»

           На территории  округа  сформировано 4 молодежных совета,  в  том числе 2  на
предприятиях города. Среди инициатив Общественного  Молодежного Совета при Совете
Костомукшского  городского  округа в  2016году  реализованы:  организация  Дня
автомобилиста, организация проведения Всероссийского теста на знание истории Великой
Отечественной войны; организация автоквеста, посвящённого Всероссийской неделе охраны
труда;  пропаганда  донорства  костного  мозга  среди  молодежи,  организация  акций;
мероприятия  по  привлечению  рабочей  молодежи  к  сдаче  норм  ГТО;  школа  молодого
депутата.
           В смете расходов на мероприятия по разделу «Молодежная политика» на 2016год
было предусмотрено 90130 рублей. Фактические расходы составили 84870 рублей.

Наименование мероприятия
Дата

проведения
Сумма
расхода

Семинар для молодежных советов 16-17 апреля 2 390,20
Мероприятия, посвященные "Дню города" май 10 000,00
Мероприятия, посвященные Дню Победы май 17 402,64
Мероприятия, посвященные "Дню Республики Карелия" в
Костомукше

11 июня 10 000,00

Летний республиканский образовательный форум 1 - 5 августа 30 000,00
Республиканский фестиваль мини-баскетбола, памяти 
В.Б.Гольштейна

5 - 7 ноября 20 337,40

ИТОГО 90 130,24



8. Общая  ситуация  с  санитарно-эпидемиологическим  благополучием  на
территории  округа  и  деятельность  Санитарно-противоэпидемической
комиссии (СПЭК) 

            В течение 2016 года ситуация с санитарно-эпидемиологическим благополучием
населения на территории Костомукшского городского округа была относительно стабильной
благодаря осуществлению межведомственного взаимодействия  с территориальным отделом
Управления Роспотребнадзора по Республике Карелия в городе Костомукша, Муезерском,
Калевальском,  и  Суоярвском  районах,  учреждениями  здравоохранения,  специалистами
Центра  гигиены  и  эпидемиологии,  костомукшской  ветеринарной  станции  ГБУ  РК
«Республиканская  СББЖ»,  отдела  пограничного  и  внутреннего  ветеринарного  контроля  и
надзора, своевременному проведению противоэпидемических мероприятий.

Координационным  органом,  обеспечивающим  согласованные  действия  в  решении
задач,  направленных  на  предупреждение  (профилактику)  инфекционных  заболеваний,
обеспечение  санитарно-эпидемиологического  благополучия  населения  Костомукшского
городского  округа,  является  муниципальная  санитарно-противоэпидемическая  комиссия
Костомукшского  городского  округа,  на  заседаниях  которой  в  течение  2016  года
рассматривались вопросы о готовности и проведении противоэпидемических мероприятий,
связанных с гриппом и ОРВИ, об организации комплекса дезинфекционных,  в том числе
дератизационных  мероприятий,  на  территории  Костомукшского  городского  округа  и
необходимости принятия дополнительных мер, о состоянии заболеваемости туберкулезом и
неотложных дополнительных мерах по профилактике и борьбе с туберкулезом, о ситуации по
заболеваемости  особо  опасными  инфекциями  в  мире  и  готовности  учреждений
здравоохранения к работе в случае выявления больного или подозрительного на заболевание,
об организации профилактики бешенства на территории Костомукшского городского округа.

В целях  обеспечения  санитарно-эпидемиологического  благополучия  на  территории
Костомукшского городского округа реализованы комплексные планы по санитарной охране
территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» от  завоза  и
распространения  заболеваний  инфекционными  болезнями,  вызывающими  чрезвычайные
ситуации в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения,  по борьбе с
туберкулезом,  по  предупреждению  распространения  заболеваний  гриппом  и  острыми
респираторными  вирусными  инфекциями,  по  обеспечению  эпидемического  и
эпизоотического  благополучия,  предупреждению  распространения  природно-очаговых
инфекционных заболеваний.

В рамках подпрограммы «Костомукша – город здоровья» муниципальной программы
«Социальная поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской
округ»» в  2016  году 96  человек  воспользовались компенсацией  расходов  по  проезду  на
консультации и лечение в учреждения здравоохранения Республики Карелия и обратно по
направлениям  врачей  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения
Республики Карелия «Межрайонная больница №1», на сумму 145,4 тыс.рублей, а также  36
детей воспользовались возможностью посещать аквапарк раз в неделю в период с сентября
по декабрь.

9. Реализация национальной политики и государственно-конфессиональных
отношений  на  территории  округа.  Деятельность  Консультативного
Совета.

Стабильность в  сфере  профилактики  проявлений  религиозного  экстремизма,
межнациональных и межконфессиональных конфликтов является одной из важнейших задач
совместной  работы  администрации  Костомукшского  городского  округа  и
правоохранительных органов на территории муниципального образования «Костомукшский
городской округ».



На территории  Костомукшского городского округа  проживают граждане  более 40
национальностей.  По  данным  всероссийской  переписи  населения  численность  русского
населения   составляет  около  77%,  карелов  8%,  украинцев  5,3%,  белорусов  4,1%,
представителей  других  национальностей  5,7%,   организована  деятельность   10
национальных сообществ и 9 религиозных организаций,  представители которых входят в
состав  Консультативного  Совета  по  реализации  национальной  политики  и  развитию
государственно-конфессиональных отношений. 

  Основным направлением деятельности Консультационного совета в 2016 году была
работа  с  мигрантами  и  организация  мероприятий,  направленных  на  объединение  и
сплочение  народов,  проживающих  на  территории  Костомукшского  городского  округа.  В
течение года проведено 4 заседания Консультативного Совета, где рассматривались вопросы
трудовой миграция,  развития межнациональной политики на территории Костомукшского
городского округа, роли традиционных религий в формировании духовного единства народа,
профилактики экстремизма в молодежной и подростковой среде.
            Муниципальными учреждениями образования и культуры в тесном сотрудничестве с
национальными  сообществами  и  представителями  традиционных  религий  города  были
проведены    народные  праздники:  Иванов  День,  Ильин  День,  День  Покрова  Пресвятой
Богородицы,  День  народного  единства.  Необходимо  отметить  активное  участие
национальных  сообществ  в  праздновании  96-летия  Дня  Республики  Карелия  в  городе
Костомукша.
           В целях сохранения единства народов сотрудниками МБУ «Муниципальный архив и
Центральная  библиотека»  была  проведена  городская  акция  «Единая  страна  –  единый
триколор!»,  в  ходе  которой  среди  жителей  города  распространялись  информационные
листовки о российском флаге и других государственных символах.
           В преддверии Дня российского флага впервые была проведена патриотическая
интернет-акция в социальной сети ВКонтакте «Я горжусь Россией».
           В 2016 году в Центральной библиотеке открылся  «Музей азбуки» - собрание азбук и
букварей на языках народов России и мира, который включает в себя более 10 экспонатов. 

   Наиболее  активно   ведут  работу  национальные  объединения  -   клуб  карельской
культуры «Виенан  Карьяла» («Беломорская  Карелия»),  общество  национально-культурной
автономии  украинцев  «Мрия»,  общество  русской  культуры  «Северное  сияние»,  Татаро-
Башкирский клуб «Фирюза»,  общество дружбы «Россия – Финляндия».

10. Работа с обращениями граждан

10.1. Количество поступивших обращений

В течение 2016 года в администрацию городского округа поступило 1529 письменных
заявлений и обращений от граждан различными средствами связи (почтовой, электронной, через
официальный сайт).  Относительно аналогичного периода прошлого года,  объем поступивших
обращений уменьшился более чем на 30%. Все поступившие обращения были рассмотрены в
установленный законом  срок,  также  имели  место  случаи  продления  срока  рассмотрения.  По
каждому обращению граждан, поступившему на личном приеме главы администрации и главы
городского округа, даны либо устные разъяснения, либо направлен письменный ответ. 

10.2. Тематика поступивших обращений

Как и в 2015 году, в тематике обращений 2016 года преобладали вопросы предоставления
земельных  участков  в  собственность,  аренду  (322  –  21%  от  общего  числа  поступивших
обращений),  жилищного  строительства  (выдача  разрешений  на  строительство  и  ввод  в
эксплуатацию ИЖД) (109 – 7%). В целом обращения по землепользованию и градостроительству



составили 49 % от общего числа обращений ( в 2015 г – 53%, 2014 г. - 54,4%, в 2013 г. – 33%).
Незначительное снижение количества обращений по данному направлению объясняется тем,
что полномочия по распоряжению земельными участками  с 01.01.2016 года были переданы
в Государственное учреждение Республики Карелия «Управление земельными ресурсами». 

Актуальными  для  жителей  Костомукшского  городского  округа  остаются  вопросы
жилищно-коммунальной сферы и благоустройства города. Резонансными моментами в сфере
ЖКХ,  как  правило,  являются  начало  отопительного  сезона  и  подачи  горячей  воды.  В
текущем  периоде  администрацию  Костомукшского  городского  округа  по  фактам
некачественного  предоставления  услуг  жилищно-коммунальных  служб  поступило  48
обращений (3% - на уровне показателя прошлого года (ппг)).  Вопросы благоустройства в
2016  по обращениям граждан рассматривались в 61 случаях (4% - на уровне ппг.) 

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 снизилось
и составило  - 2,3%  (в 2015 г. – 6%,  2014 г. -  5,4 %, 2013 г. – 3,4%). Со второго полугодия
2016 года управлением городского коммунального хозяйства было рассмотрено более 30-ти
вопросов  по  составлению  административных  правонарушений  –  это  чаще всего  вопросы
парковки автомобилей в неположенных местах, нарушение правил благоустройства. 

По  прежнему  весомую  часть  обращений  составляют  обращения,  связанные  с
вопросами опеки и попечительства – 19,4 % (в 2015 г. – 15,9 %, 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.  Общее  количество  обращений  по  управлению  образования  и
вопросам опеки составило 365  обращений – 24% от общего количества.

Так же в 2016 году 7,8% обращений, поступивших в администрацию было направлено
на рассмотрение в МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью». Это, как
правило, вопросы заключения договоров социального найма жилого помещения, перевода
нежилых помещений в жилые, аренды земельных участков. Традиционно,  в  середине  года
наблюдался рост обращений граждан по вопросам сноса зеленых насаждений. В 2016 году
поступило 60 таких обращений – что составило почти 4% от общего количества и почти в
два раза превысило показатель 2015 года (в 2015 г. - 1,83 %). 

10.3. Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением

В течение  2016 года на личном приеме граждан исполняющим обязанности главы
администрации и главой округа было принято 58  человек, данный показатель ниже, чем в
прошлые годы (64 гражданина в 2015 году, 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 2016 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  городского  округа,  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 2016 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено около 100 обращений по
различным направлениям. 

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. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013
года  №  ПР-936,  12  декабря  2016  года  было  организовано  проведение  четвертого
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  Главе  Костомукшского  городского  округа  пришло 7
человек, это показатель меньше по сравнению с предыдущими годами (10 чел  в 2015 году, 1
чел в 2014 году).

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 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
городского округа. 
3. При массовых встречах с населением так же рассматриваются и решаются наиболее
актуальные и наболевшие вопросы. Традиционно подобные встречи проводятся в марте на
отчетном заседании Совета Костомукшского городского округа. Так же проводятся встречи
главы  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. 

http://www.kostomuksha-city.ru/


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  2017  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 по 31 декабря 2016 года в производстве юридического
отдела  находилось  более  120  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  (детям-сиротам),  предоставления  молодым  семьям  социальных  выплат  на



приобретение  жилья  в  рамках  реализации  подпрограммы «Обеспечение  жильем молодых
семей».

Юридическим отделом за отчетный период принято участие в 26 судебных заседаниях
Арбитражного суда Республики Карелия по 12 делам. Специалисты юридического отдела
также  принимали  участие  в  заседаниях  13  Арбитражного  апелляционного  суда  и
Федерального арбитражного суда Северо-Западного округа.

Наиболее значимыми для работы администрации на сегодняшний день являются дела,
рассматриваемые арбитражными судами, вытекающие из земельных правоотношений.

Также  юридическим  отделом  в  течение  2016  года  обеспечивалась  работа
административной комиссии Костомукшского городского округа, в том числе: за отчетный
период проведено 19 заседаний административной комиссии, рассмотрено 118 дел, вынесено
116 постановлений о привлечении к административной ответственности, сумма начисленных
денежных взысканий, подлежащих зачислению в местный бюджет – 243 500 рублей.

Кроме  участия  в  судебных  заседаниях  судов  различных  инстанций  и  обеспечения
деятельности  административной  комиссии,  юридическим  отделом  в  течение  2016г.
постоянно осуществлялось:

 участие в рассмотрении представлений и протестов прокуратуры г. Костомукши; 
 правовая  и  антикоррупционная  экспертиза  действующих  нормативных  актов

администрации (порядка 10 правовых актов),  а также проектов муниципальных правовых
актов (более 100 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  с  ФКУ УФСИН  РФ по  вопросам предстоящего  освобождения
заключенных.

 правовое сопровождение деятельности МУП «Автотранспорт», оказание правовой
помощи муниципальным предприятиям и учреждениям.
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