
О принимаемых органами местного самоуправления 

Костомукшского городского округа мерах по реализации Указов 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 

Реализация Указа Президента Российской Федерации 7 мая 2012 года № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике» 

Программа «Комплексное развитие моногорода – муниципальное образование 

«Костомукшский городской округ». 

24 апреля 2017 года на заседании Совета по развитию моногородов в Республике Карелия был 

утвержден Паспорт программы «Комплексное развитие моногорода – муниципальное 

образование «Костомукшский городской округ». Программа включает в себя более 30 мероприятий 

и проектов по разным направлениям. 

В сфере развития промышленности в 2017-2018 гг. реализуются 4 проекта: 

1) Развитие производства электрооборудования ООО «АЕК»; 

2) Организация промышленного производства изделий из талькового камня (компания 

ООО "Стоун Групп"); 

3) Развитие перерабатывающего пищевого производства СППСК "Ягоды Карелии"; 

4) Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий. 

Выпуск комплектов деревянного домостроения. НПО «ФинТек».  

С общей суммой инвестиций в размере 347,0 млн.рублей и созданием до 246 новых 

рабочих места. 

В рамках реализации программы, по состоянию на 01 января 2018 года в моногороде 

создано 908 новых рабочих мест (2016 год – 32, 2017 год – 876). В том числе это - 187 

зарегистрированных в 2017 году индивидуальных предпринимателей; 239 временных рабочих 

мест; 70 мест, созданных в рамках реализации программы поддержки субъектов МСП. 380 

новых рабочих мест создано на предприятиях города, в том числе 360 - в ООО «АЕК». 

Установленное значение показателя по рабочим местам на 2017-2018 годы для 

Костомукши – 225 мест (в том числе 2017 год – 98 мест, 2018 год – 125). 

Объем привлеченных инвестиций в основной капитал по состоянию на 01 января 2018 

года составил 8,4 млрд. руб. (2016 год – 4,0 млрд. руб., 2017 год – 4,3 млрд.руб.). В том числе 

инвестиции градообразующего предприятия АО «Карельский окатыш» - 7,9 млрд. руб. (2016 

год – 3,8 млрд. руб., 2017 год – 4,1 млрд. руб.). 

 

 

 

 

 

 

 



В рамках программы «Пять шагов благоустройства» реализованы в 2017 году все 5 

запланированных мероприятий. 

Итоги по реализации мероприятий "Пять шагов благоустройства" на 01.01.2018 года 

№ 

п/п 

Наименование 

проекта 
Адрес проекта 

Объем 

средств, 

тыс. руб. 

Выполнение по состоянию 

 на 01 января 2018 года 

1 

Строительство объекта 

"Центр культурного 

развития" 

Республика 

Карелия, 

г.Костомукша, 

ул.Надежды 

99 889,9 

Выполнено. 

Строительство объекта 

закончено, ЦКР введен в 

эксплуатацию. 

2 

Реализация проекта: 

"Устройство 

спортивной площадки" 

в рамках Программы 

поддержки местных 

инициатив в 

Республике Карелия 

Республика 

Карелия, 

г.Костомукша, 

ул.Строителей, 3 

894,3 

Выполнено. 

Осуществлены работы по 

ограждению песочного поля, 

установлены футбольные ворота, 

установлены спортивные 

тренажеры на отдельной 

подготовленной площадке рядом 

с футбольным полем. 

3 

Развитие 

многофункциональной 

спортивной площадки 

для эксплуатации 

объекта в зимний 

период 

Республика 

Карелия,  

г.Костомукша, 

пр.Горняков, 2Б, 

2В, 2Г 

1525,0 

Выполнено. 

Выполнены работы по 

водоснабжению и 

водоотведению, по 

технологическому подключению. 

Приобретены светодиодные 

уличные светильники для 

освещения хоккейного корта и 2 

блок-контейнера 

(сантехнический и для 

хозяйственных нужд). 

4 

Благоустройство 

пешеходной улицы 

Первооткрывателей, 

включая мини-сквер у 

Памятного знака, 

посвященного 

первооткрывателям 

Республика 

Карелия, 

г.Костомукша, ул. 

Первооткрывателей 

407,1 

Выполнено. 

Обустроены три зоны отдыха 

вдоль улицы Первооткрывателей 

и мини-сквер возле памятного 

знака, посвященного 

Первооткрывателям. 

Установлены 15 всесезонных 

скамеек и 10 урн. 

5 

Организация и 

проведение выставки – 

фотосушки "Из России 

с любовью" на 

территории лесной 

куртины в районе 

памятника по ул. 

Ленина 

Республика 

Карелия, 

г.Костомукша, 

ул.Ленина 

нематериа

льный 

проект 

Выполнено. 

12 июня 2017 года в День России 

МБУ "Культурно-музейный 

центр" организована и проведена 

выставка – фотосушка. Местом 

проведения послужила лесная 

куртина, расположенная в районе 

памятника по ул. Ленина рядом с 

Культурно-спортивным Центром 

"Дружба". 

 

 

 



По мероприятию программы «Ремонт основной (центральной) улицы в каждом 

моногороде» - в июле текущего года выполнен ремонт автомобильного покрытия картами 

(1537 м2) проспекта Горняков и шоссе Горняков на общую сумму 1 643 822 руб. 

По мероприятию программы «Модернизация (ремонт) зон регистрации и ожидания 

приема в медицинских учреждениях» - в ноябре-декабре текущего года проведена 

реконструкция входной зоны в поликлинике: установлена новая регистрационная стойка на 6 

окон регистрации (ранее было 4 окна); установлено электронное информационное табло с 

перечнем врачей, часами приема и номерами кабинетов. 

В целях возможности дозвона на телефон взрослой регистратуры приобретена и 

установлена цифровая АТС, работают 4 оператора. Все работы осуществлены за счет средств 

предпринимательской деятельности учреждения – 259 363 руб. 

Создание территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) 

В 2017 году администрацией Костомукшского городского округа в Министерство 

экономического развития и промышленности РК направлена 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. 

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 426 новых дополнительных рабочих мест; 

- повысить инвестиционную привлекательность моногорода; 

- к 2026 году увеличить дополнительные налоговые поступления в бюджет 

Костомукшского городского округа на 52,23 млн. рублей; 

- к 2020 году обеспечить рост объема инвестиций до 2,923 млрд. рублей, к 2026 году – до 

3,373 млрд. рублей. 

 

В формировании новых рабочих мест на территории большая роль отводится 

развитию малого и среднего предпринимательства.  

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2018 года 

количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 1 476 единиц, в том 

числе 272 микропредприятие, 85 малых предприятий, 7 средних предприятий и 1 112 

зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.  

Общая численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса – около 4,5 

тыс.человек (рост в сравнении с 2010 годом – 8,8 %), выручка от реализации продукции, 

работ, услуг в сегменте СМП – 5,5 млрд.руб (рост в сравнении с 2010 годом в 1,7 раза), 

налоговые поступления от малых и средних предприятий в муниципальный бюджет – 40,8 

млн.руб (рост в сравнении с 2010 годом – 17,2 %). 

 



В 2017 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет от 

хозяйствующих субъектов поступило 5,9 млн. руб., 22,1 млн. руб. составили платежи за 

аренду земельных участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 43 договора 

аренды муниципального имущества и 478 договоров аренды земельных участков. 

Совместно с Карельским региональным институтом управления, экономики и права 

ПетрГУ, Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2017 году проводилось обучение 

начинающих предпринимателей  города на базе Бизнес-центра по учебной программе 

«Основы предпринимательства». 

В 2017 году при участии администрации Костомукшского городского округа проведено 

6 различных мероприятий для предпринимательского сообщества, в том числе 2 обучающих 

семинара по внедрению онлайн-касс, 2 мероприятия по оказанию государственной поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на территории округа, проведен 

международный бизнес-форум «Еврорегион Карелия» - возможности малых городов. 

С 2016 года ведется работа с некоммерческим партнерством «Агентство Городского 

Развития» г.Череповец по внедрению в г.Костомукша опыта работы по улучшения условий 

деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Всего в мероприятиях по повышению бизнес-компетенций и развитию кооперационных 

связей на территории Костомукшского городского округа приняли участие 72 слушателя.  

 

В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011 года 

по 2017 год проведены конкурсы на предоставление субсидий и грантов субъектам малого и 

среднего предпринимательства.  

В целом в 2017 году 6 субъектам малого предпринимательства было выделено субсидий 

и грантов на общую сумму 2,7 млн.руб. В результате реализации проектов было создано 70 

новых рабочих мест. В прошлом году наряду с традиционной мерой поддержки в виде 

предоставления грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела впервые были оказаны новые формы финансовой поддержки: 

− грант начинающему субъекту малого предпринимательства на выплату по передаче 

прав на франшизу; 

− субсидия на приобретение оборудования в целях развития и модернизации 

производства товаров (работ, услуг); 

− субсидия на развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного 

возраста. 

 

Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» 

В целях достижения целевых показателей повышения средней заработной платы 

отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской Федерации 

от 07.05.2012г. № 597 на территории Костомукшского городского округа утверждены Планы 

мероприятий («дорожные карты»), направленные на повышение эффективности деятельности 

муниципальных учреждений в сфере образования, культуры, оказания социальных услуг на 

территории Костомукшского городского округа» на 2013-2018 годы. Для обеспечения 

достижения целевых показателей по уровню средней заработной платы отдельных категорий 



работников муниципальных учреждений в соответствии с Указами на территории округа 

последовательно реализуются мероприятия по оптимизации сети и штатов муниципальных 

учреждений, уменьшению доли административно-управленческого и вспомогательного 

персонала. 

О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений образования. 

 

По данным мониторинга по итогам 2017 года средняя заработная плата:  

В сфере общего образования по педагогическим работникам   составила  102,3 % от 

установленного целевого значения; 

По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений - 101,3%. 

По педагогическим работникам  дополнительного образования   103,0%. 

По учреждениям культуры средняя заработная плата составила на 105,3% от 

установленного целевого значения.  

За последние 3 года рост заработной платы в дошкольном образовании составил 25,5%, в 

дополнительном -  15,1%, 

По итогам первого квартала 2018 года данные целевые значение по заработной плате 

также были выполнены. 

 

О повышении заработной платы работникам муниципальных учреждений культуры. 

 

По данным мониторинга за 2017 год средняя заработная плата работников 

учреждений культуры составила (тыс. руб.):  

 

Учреждение 2016 год 2017 год % роста 

По культурно-

досуговым 

учреждениям 

культуры 

22943 27695 20,7 

Учреждения 

культуры 

(дополнительное 

образование) 

36481 36365 -0,3 

 

(по сравнению с базовым 2013 годом наблюдается рост заработной платы на ставку по всем 

учреждениям): 

Наименование учреждения Средняя з/п на 

01.01.2013 г. на 

ставку 

Средняя з/п за 

2017 г. на ставку 

 (тыс. руб.) 

% прироста 

МБУ «Культурно-музейный центр» 15,81 23,15 46,4 

МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека КГО» 
16,93 22,16 30,9 

МБУ «Дом молодёжи и кино» 13,96 22,97 64,54 

ИТОГО: 16,01 22,64 41,41 

 

Для достижения целевого значения средней заработной платы работников учреждений 

культуры подписано Соглашение между Министерством культуры Республики Карелия и 

администрацией Костомукшского городского округа о предоставлении субсидии бюджету 



Костомукшского городского округа из бюджета Республики Карелия на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие культуры» (в целях 

частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы) 

В 2017 году сумма дополнительного финансирования на заработную плату работников 

культуры составляет 5519,4 тыс. руб. в соотношении 70 % (3863,5 тыс. руб.) за счет 

республиканского бюджета и 30 % (1655,9 тыс. руб.) из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городского округ». Финансовые средства были направлены на заработную 

плату учреждений, в которых данный показатель за 2017 год не был достигнут. 

 

Средний уровень заработной платы работников подведомственных учреждений 

согласно проведенному Мониторингу повышения эффективности управления, кадровыми 

ресурсами на 01.01.2018 года составил: 

- для педагогических работников учреждений дополнительного образования в области 

культуры - 36365 руб. при установленном целевом показателе – 30345 руб.; 

- для работников сферы культуры в муниципальных бюджетных учреждениях культуры – 

27695 руб. при установленном целевом показателе – 27223,50руб. 

 

Этим же Указом Президента поставлена задача создания специальных рабочих мест для 

инвалидов. 

 

В 2017 году создан и начал свою работу Совет по делам инвалидов при Главе 

Костомукшского городского округа (далее – Совет). 

Совет создан в целях координации и обеспечения взаимодействия деятельности 

органов местного самоуправления Костомукшского городского округа, органов 

государственной власти, организаций, участвующих в работе с инвалидами, и представителей 

общественных объединений инвалидов, осуществляющих свою деятельность на территории 

Костомукшского городского округа, представителей и организаций работодателей 

(предпринимателей) по выработке и осуществлению согласованных планов и действий в 

отношении инвалидов, проживающих на территории Костомукшского городского округа, 

формированию доступной среды жизнедеятельности для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, реабилитации инвалидов. Одной из основных задач Совета, является 

принятие мер, направленных на координацию деятельности по выполнению мероприятий, 

способствующих повышению уровня занятости инвалидов. 

Администрацией Костомукшского городского округа совместно с ГКУ РК «Центр 

занятости населения города Костомукша» осуществляется контроль исполнения 

муниципальными учреждениями требований по созданию или выделению рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов, в соответствии с установленной квотой. 

В 2017 году во всех муниципальных учреждениях и предприятиях проведена работа по 

соблюдению требований установленных Законом Республики Карелия от 27.12.2004 № 841-

ЗРК «О регулировании некоторых вопросов обеспечения занятости инвалидов в Республике 

Карелия». В настоящее время, в муниципальных учреждениях г.Костомукша из 17 

квотированных рабочих мест одно рабочее место вакантно, 16 инвалидов трудоустроено. 

 

В июле 2016 года подписано Соглашение от 08.07.2016 г. с ООО «УК Инкод» о 

трудоустройстве 1 инвалида, инвалид трудоустроился с 11.07.2016 г.  Сумма средств на 

оборудование рабочего места составила 100,0 тыс. рублей и 37,0 тыс. рублей выделено на 

заработную плату работника. В 2017 году данный гражданин продолжает трудовую 

деятельность. 

 

 

 

 



Реализация Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. 

№ 598 «О совершенствовании государственной политики в сфере 

здравоохранения» 

О реализации мероприятий по формированию здорового образа жизни 

Активный и здоровый образ жизни жителей округа являются приоритетом в 

деятельности администрации. Комплекс мероприятий по формированию ЗОЖ реализуется в 

первую очередь через учреждения дополнительного образования, в частности спортивные 

школы. 

Численность детей в возрасте от 5 до 18 лет на территории округа 4291 человек. Охват 

детей, занимающихся в спортивных школах – 23% (1016 человек). В двух спортивных школах 

занимаются дети по 10 программам спортивной направленности: баскетбол, волейбол, футбол, 

дзюдо, хоккей, плавание, скалолазание, бокс, биатлон, лыжные гонки.   Дополнительным 

образованием спортивной направленности (внеурочная деятельность) в школах охвачено 

около 10% обучающихся. Численность детей, занимающихся в спортивных секциях других 

форм собственности (художественная гимнастика, пауэрлифтинг, бокс, рукопашный бой) 

составляет 160 человек. 

Таким образом, количество несовершеннолетних, вовлеченных в спортивную 

деятельность, составляет 38% от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет (1395 чел.). 

В 2017 году Костомукша продолжила участие в Фестивале Всероссийского 

физкультурно-спортивном комплекса «Готов к труду и обороне (ГТО)». Нормы ГТО были 

приняты у 167 обучающихся школ, из них 36 человек получили «Золотой значок ГТО», 20 - 

«Серебряный», и 11 - «Бронзовый». По результатам 2017 года в комплексных спортивных 

мероприятиях Республики Карелия Костомукшский городской округ занял 3 место. 

Реализация Указа Президента Российской Федерации № 599 от 7 мая 

2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»  

в части достижения к 2016 году в Российской Федерации 100 % доступности 

дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет. 

Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО в 2017 году 

функционировало 7 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений с 

наполняемостью - 2075 человек, 1 дошкольная смешанная группа в МБОУ «Вокнаволокская 

средняя образовательная школа» - 15 детей.   

По итогам 2017 года во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуются 

образовательные программы в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования. 

Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа  на 

01.01.2018 г.  в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6478 человек ( на 170 чел.больше, чем в 

2016г.), из них 2549 детей от 0 до 8 лет. В целом услуги дошкольного образования в 2017 году 

получали 2011 детей, это 79% от детей дошкольного возраста, из них 3%  (56 детей с ОВЗ (17 

детей-инвалидов)) дети с ограниченными возможностями здоровья.   

По состоянию   на 01.01.2018 г.  на учете для получения места в ДОУ  зарегистрировано 

548 детей в возрасте от 0 до 3 лет. Детей с актуальным спросом на получение места в МДОУ в 

возрасте от 1,5 лет в очереди нет, т. е. места в детском саду предоставляются сразу в момент 

обращения родителя, с учетом регистрации в очереди. Таким образом, обеспечена 100% 

доступность, для детей, в возрасте от 1,5 до 7 лет.    


