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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа за 2017 год и их планируемых значениях на
3-летний период
Развитие малого и среднего предпринимательства
(показатель № 1)
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2018 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 1112
человек.
Показатели
1
1.2.
2
2.1.

Численность субъектов СМП
в т.ч. ИП
Темпы роста в % (2010г. = 100%)
Численность занятых в сегменте СМП
на территории муниципалитета, чел.
Темпы роста в % (2010г. = 100%)

2014г.

2015г.

2016г.

2017г.

1 684
1 287
107,6

1 605
1 208
102,6

1 534
1 170
98,0

1 476
1 112
94,3

4 931

4 818

4 528

4 466

120,3

117,5

110,3

108,8

С 2009 года на территории округа действует муниципальная целевая программа
"Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе".
Программа предусматривает следующие виды поддержки:
1) Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства.
2) Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.
3) Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства.

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
В рамках оказания данного вида поддержки реализованы следующие основные
мероприятия:
1.1.
Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций,
мероприятий по проблемам развития малого и среднего 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 вопросам оказания государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории округа.
22 апреля 2017 года организован тренинг «Как начать и развить свой бизнес» от
профессионального бизнес-тренера Владимира Вороновича.
11 мая 2017 года в г. Костомукша проведен международный, межрегиональный бизнес
форум «Еврорегион Карелия» - возможности малых городов. В семинаре приняли активное

участие представители Финляндии - 53 человека, представители малого и среднего бизнеса
Республики Карелия. Всего форум привлек внимание 153 человека.
1.2.
Создание пункта консультирования для субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе бизнес инкубатора Республики Карелия. Оказание
консультационной и методической помощи предпринимателям на его базе.
В Костомукше на постоянной основе действует информационно-консультационный
пункт Бизнес-инкубатора Республики Карелия.

Финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
способствует расширению доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам.
Финансовая поддержка предусматривает выделение следующих субсидий и грантов
субъектам малого и среднего предпринимательства:
1.1. предоставление субсидий субъекту малого и среднего предпринимательства по
уплате процентов по кредитам - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в
российских кредитных организациях, на строительство (реконструкцию) для собственных
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в
целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг);
1.2. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства по
уплате лизинговых платежей - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей и (или) первоначальных
взносов (авансов) по договорам лизинга, заключенным с российскими лизинговыми
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг);
1.3.
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на выплату по передаче прав на франшизу (паушальный взнос);
1.4.
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на уплату первоначальных взносов при заключении договоров лизинга
оборудования;
1.5. предоставление cубсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
связанных с организацией и (или) развитием групп дневного времяпрепровождения детей
дошкольного возраста - субсидирование части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с организацией и (или) развитием групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им видов деятельности
по уходу и присмотру за детьми;
1.6.
предоставление
целевых
грантов
начинающим
субъектам
малого
предпринимательства на создание собственного дела;
1.7. предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением специализированных автомагазинов для осуществления
торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики
Карелия;
1.8. субсидии, направленные на субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
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.

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Период

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
ИТОГО

Кол-во
поступив
ших
заявок
(ед.)

Количе
ствово
победи
телей
(ед.)

28
45
68
52
15
12
12
232

11
16
46
9
6
3
6
97

Итоги проведенных конкурсов
Кол-во
Сумма
В том числе
новых
выделенных
Средства
Средства
рабочи
субсидий и
федеральног
бюджета
х мест
грантов –
о бюджета
Республик
всего
(тыс.руб.)
и Карелия
(тыс.руб.)
(тыс.руб.)
55
3184,0
2187,0
547,0
80
4553,332
3242,666
810,666
127
13600,0
12800,0
40
2 500
225,0
1775,0
11
2 391,588
2231,588
11
878,959
778,959
70
2689,79721
790,5
1699,29721
394
29797,6762
22255,713
4831,96321

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб.)
450,0
500,0
800,0
500,0
160,0
100,0
200,0
2710,0

В 2017 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.
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.
Кроме предоставления субсидий и грантов для субъектов МСП в рамках реализации
финансовой поддержки предусмотрены следующие мероприятия:
- организация программ обучения и повышения квалификации субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей
поддержки в рамках муниципальной Программы.

Организация программ обучения и повышения квалификации
субъектов малого и среднего предпринимательства
В 2017 году продолжено сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в
области
проведения обучения предпринимателей по трудовому и налоговому
законодательству, по вопросам охраны труда и промышленной безопасности. Совместно с
Карельским региональным институтом управления, экономики и права ПетрГУ, Бизнесинкубатором Республики Карелия в 2012-2017 годах семь 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 2017 году прошли обучение и получили
сертификаты и удостоверения 20 человек.
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.

В период с 01 февраля 2017 года по 14 декабря 2017 года были проведены следующие
мероприятия:
- семинар «Фандрайзинг. Как получить грант до 5 млн рублей»;
- учебный он-лайн курс «Социальное предпринимательство: от запуска до стабильного
бизнеса» с включением блока по развитию молодёжного предпринимательства;
- семинар-практикум
для потенциальных и действующих поставщиков
Костомукшского городского округа по работе на электронной торговой площадке ПАО
«Северсталь»;
- консультационный пункт по закупкам у госкорпораций;
- семинар «Маркетинг для малого бизнеса».
Всего в мероприятиях по повышению бизнес-компетенций и развитию
кооперационных связей на территории Костомукшского городского округа приняли участие
72 слушателя.
Совместно с администрацией Костомукшского городского округа, управлением
коммуникаций АО «Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда предпринимательства,
в том числе социального. Подготовлено и выпущено в средствах массовой информации 17
пресс-релизов. Данную работу необходимо продолжать в системном режиме.
Также
в
рамках
мероприятий
оказано
информационно-консультационное
взаимодействие с 42 начинающими предпринимателями и субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Кроме того, проведён мониторинг, целью которого являлось оценить потенциал сферы
малого и среднего предпринимательства. Исследование проходило в режиме онлайн.
Участие приняли 103 респондента. Полученные данные легли в основу плана дальнейшей
работы в рамках реализации Программы по повышению бизнес-компетенций и развитию
кооперационных связей.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 года №136СО/III «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Костомукшского городского округа» утверждены Правила формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также
утвержден порядок предоставления во владение и (или) в пользование имущества,
включенного в перечень муниципального имущества.
Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего
предпринимательства договоров аренды в отношении муниципального имущества,
включенного в перечень, предусмотрены следующие условия:
1) Срок договора аренды составляет не менее 5 лет и не более 15 лет. Конкретный срок
аренды определяется в соответствии со сроком указанном в заявлении субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2) при условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более, арендная плата
вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата вносится в
следующем порядке:
в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.

Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №192СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (за исключением земельных участков), образующего
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях.
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 жилищнокоммунальных 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.

Численность работников малых и средних предприятий (показатель № 2)
По состоянию на 1 января 2018 года на территории Костомукшского городского округа
зарегистрировано 855 предприятий и организаций, в т.ч. по видам экономической
деятельности:
Число организаций
Вид экономической деятельности
единиц
в % к итогу
Всего учтено субъектов
855
100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и
67
7,8
рыбоводство
Добыча полезных ископаемых
4
0,5
Обрабатывающие производства
63
7,4
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
7
0,8
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
9
1,0
утилизации отходов, деятельность по ликвидации
загрязнений
Строительство
67
7,8
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
160
18,7
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
146
17,1
Деятельность гостиниц и предприятий общественного
29
3,4
питания
Деятельность в области информации и связи
15
1,8
Деятельность финансовая и страховая
7
0,8
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
102
11,9
Деятельность профессиональная, научная и техническая
28
3,3
Деятельность
административная
и
сопутствующие
23
2,7
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
21
2,5
безопасности; социальное обеспечение
Образование
25
2,9
Деятельность в области здравоохранения и социальных
11
1,3

услуг
Деятельность в области культуры, спорта, организации
19
2,2
досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
52
6,1
В сфере промышленности на территории Костомукшского городского округа имеются
следующие крупнейшие предприятия:
 АО «Карельский окатыш»;
 ООО «АЕК»;
 ООО «ЦТА»;
 ООО «Корпанга»;
 ООО «Карелиан Вуд Кампани»;
 ООО «Теком Проф», группа «Теком».
Основными видами экономической деятельности являются:
 добыча полезных ископаемых;
 производство электрического оборудования;
 обработка древесины;
 производство пищевых продуктов;
 форелеводство.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних организациях за 11
месяцев 2017 года по основным видам экономической деятельности представлена в таблице.
Среднесписочная численность
человек
в%к
в%к
Вид экономической деятельности
итогу
январюноябрю 2016
г.
Всего
9 166
100,0
99,0
Добыча полезных ископаемых
2929 (на
31,9
99,4
01.01.2018 г.)

Обрабатывающие производства
Оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
Деятельность финансовая и страховая
Деятельность профессиональная, научная и
техническая
Деятельность
административная
и
сопутствующие дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение
военной безопасности; социальное обеспечение
Образование
Деятельность в области здравоохранения и
социальных услуг
Деятельность в области культуры, спорта,
организации досуга и развлечений
Предоставление прочих видов услуг

1452
429

15,8
4,7

118,6
138,5

810
72
166

8,8
0,8
1,8

71,2
93,1
68,1

481

5,2

113,5

646

7,0

95,2

898
833

9,8
9,1

93,7
99,7

106

1,2

87,3

344

3,8

Объем инвестиций

(показатель № 3)
В целях развития экономики и социальной сферы в 2017 году направлено 3,949 млрд.
руб. (без учета бюджетных средств) инвестиций в основной капитал, что составляет 99% от
уровня предыдущего года, и в основном, составляют инвестиции по отрасли добыча
полезных ископаемых. АО «Северсталь» продолжает инвестировать в АО «Карельский
окатыш» крупные суммы средств на выполнение планов по техническому перевооружению
горно-транспортного, дробильно-обогатительного, энергетического комплексов и системы
повышения качества продукции, в 2017 году инвестиции в горную отрасль территории
составили 3,7 млрд. руб. Кроме того, наблюдается значительный рост вложений по виду
деятельности «государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение» (в 1,8 раз). В структуре источников финансирования 99,2%
составляют собственные средства, в 2016 году этот показатель составлял 98,3%.
С 2018 года прогнозируется снижение инвестиций в основной капитал. В 2018-2020 гг.
АО «Карельский окатыш» планирует направить инвестиций в размере 2 млрд.руб. ежегодно.

Заработная плата
(показатель № 8)
Средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и средних
предприятиях городского округа, составила за 2017 год 53 840,3 рублей, что выше уровня
2016 года на 6,3% и выше уровня 2015 года на 13,3 %.
В декабре 2017 года наиболее высокая заработная плата наблюдается в таких видах
экономической деятельности, как «добыча полезных ископаемых», «транспортировка и
хранение», «деятельность финансовая и страховая», «деятельность профессиональная,
научная и техническая», «государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение». Наиболее низкий уровень заработной платы в 2017 году отмечен
по виду экономической деятельности «образование» - 31 848,7 рублей.
С учетом увеличения уровня оплаты труда по ряду предприятий, средняя заработная
плата одного работающего, занятого на крупных и средних предприятиях, будет расти: в
2018-2020 гг. прогнозируется рост на 6 % ежегодно.
В 2017 году на территории муниципального образования была продолжена работа по
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе в
части достижения минимальных целевых значений средней заработной платы отдельных
категорий работников образования, социального обслуживания населения, культуры.
В 2017 году обеспечено выполнение всех установленных для Костомукшского
городского округа целевых показателей по уровню средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений, работников культуры и
социальных работников.
Так в сфере общего образования по педагогическим работникам средняя заработная
плата сложилась на уровне 35 430 рублей при целевом значении 34 631 рублей (102,3%).
По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений средняя
заработная плата сложилась на уровне 30 726 рублей или 101,3% от установленного целевого
значения.
По педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования средняя заработная плата за 2016 год сложилась на уровне 31 258 руб. или 103%
с опережением установленного целевого значения.
По работникам учреждений культуры средняя заработная плата сложилась на уровне
27 695 рублей или 101,7% с опережением установленного целевого значения.
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.

Показатели оценки деятельности в сфере образования

Дошкольное образование (показатели 9- 11).
Прирост населения в 2017 году составил 399 человек, в том числе, детей дошкольного
возраста - 98 человек. Численность детского населения на территории Костомукшского
городского округа на 01.01.2018г. в возрасте от 0 до 18 лет составляет 6478 человек, из них
2549 (очередь + ДОУ) детей от 0 до 8 лет. На территории округа остаются стабильными
показатели рождаемости - до 400 детей в год.
Доля детей дошкольного возраста от 1 года до 7лет, охваченных различными формами
дошкольного образования составляет 79% в том числе: детей в возрасте от 1 года до 3 лет –
57,5%.
По состоянию на 01.01.2018г. на учете зарегистрировано 548 детей в возрасте от 0 до 3
лет. Таким образом, обеспечена 100% доступность, для детей, в возрасте от 1,5 до 3 лет.
В общем образовании число учащихся:
в 2017-2018г. – 3392 чел., 2016-2017 уч.году 3220 чел.; 2015–2016 уч.год - 3120 чел.,
Общее образование
В общем образовании число учащихся: в 2017-2018г. – 3392 чел., 2016-2017 уч.году
3220 чел.; 2015–2016 уч.год - 3120 чел.,
Девятиклассники (97 %) сдавали экзамены в форме основного государственного экзамена – 2
обязательных экзамена: русский язык, математика и 2 предмета по выбору. По математике
средний балл составил 15,4 (в 2016 году – 15,1), по русскому языку 30 (в 2016 году – 28,8)
баллов. Все девятиклассники прошли государственную итоговую аттестацию.
Выпускники 11-х классов сдавали экзамены по русскому языку и математике, получив
аттестаты среднего общего образования. Учащихся, показавших высокий результат по
русскому языку свыше 81 балла - 33. Максимальные результаты по русскому языку –100
баллов у выпускников МБОУ КГО «Гимназия». Всего высокобальных работ – 44. Средний
экзаменационный балл по КГО в 2017 году равен 58,5, что выше уровня предыдущих лет.
Участников, не преодолевших минимальный порог по предметам по выбору- 22человека, это
на 10чел. меньше, чем в прошлые годы.
Показатель
доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих современным требованиям обучения выступает в качестве измерителя
условий качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования.
К показателю относятся все виды благоустройства, в том числе, наличие водопровода,
центрального отопления, канализации,
обеспеченность электроэнергией, пожарной
сигнализацией, наличие актового зала, столовой, интернета и т.д..
Показатель по округу составляет 91,3% ввиду отсутствия в МБОУ «Лицей» большого
спортивного зала. Здания изначально проектировалось под учреждение детского сада.
Количество детей I и II групп здоровья в общеобразовательных учреждения
согласно сведениям медицинских работников- 2936 человек, что составляет 85,8% от общего
количества школьников.
Дополнительно образование
Муниципальные учреждения дополнительного образования предлагают более 50
кружков и секций, где обучаются 3490 человек, 75,6% от количества детей в возрасте от 5 до
18 лет, что вполне удовлетворяет запросы населения, и свидетельствует о востребованности
дополнительного образования детей у населения города.
В спортивных школах занимаются 883 человека (28,6% от общего количества
обучающихся в общеобразовательных учреждениях).
На 1 января 2018 года доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности составляет 90%, в общей численности детей данной возрастной
группы.

Показатели оценки деятельности в сфере культуры, спорта,
молодежной и социальной политики в 2017 году (показатели 20-23)

В области культуры
В 2017 году администрацией Костомукшского городского округа реализовывались 7
полномочий в области культуры, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «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 2017 году из общего объема финансирования в отрасли «Культура» из местного
бюджета направлено:
- на заработную плату 41,19 млн. руб. (2016 – 53,1 млн. руб., 2015 г. – 52,14 млн. руб.);
- на культурно-массовые мероприятия 1,14 млн. руб. (2016 – 0,66 млн. руб., 2015 г.1,43 млн. руб.) с учетом денежных средств, выделенных на проект «Вокнаволок –
Культурная столица финно-угорского мира – 2017»;
- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,0 млн. руб.
(2016 – 0,0 млн. руб., 2015 г. – 0,0 млн. руб.)
Средняя заработная плата в отрасли в 2017 году составила 29,85 тыс. руб. (2016 – 25,78
тыс. руб., 2015 г. – 25,13 тыс. руб.)
Полностью реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры
на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020
года муниципального образования «Костомукшский городской округ», запланированные на
2017 год.
В 2017 году прошла независимая оценка качества оказания услуг муниципальными
учреждениями культуры. Это оценочная процедура, направленная на получение сведений об
оказании услуг учреждениями культуры, о качестве подготовки мероприятий данными
учреждениями. Анкетирование, которое было проведено среди жителей города, показало,
что они высоко оценивают компетентность специалистов, подчеркивая доброжелательное
отношение к посетителям. Удовлетворенность услугами предоставляемыми учреждениями
культуры составила 85% из 100%.
В октябре 2017 года прошла реорганизация двух учреждений культуры МБУ
«Муниципальный архив и центральная библиотека» и МБУ «Культурно-музейный центр» в
части перераспределения части видов деятельности. В МБУ «Муниципальный архив и
центральная библиотека» добавлены городской музей и штатные единицы информационнотуристского отдела.
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры.
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.
Организацией массового досуга и обеспечением жителей Костомукшского городского
округа услугами в сфере культуры занимаются муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-музейный центр» (далее - МБУ «КМЦ»), филиал МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок и

муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» (далее – МБУ «ДМиК»). На
их базе действуют 25 клубных формирований, в т. ч. самодеятельные творческие
коллективы. Общее количество участников, занимающихся в данных объединениях,
составляет 696 человек, что больше показателя 2016 года (18 формирований, 657
участников).
По итогам деятельности в 2017 года муниципальными культурно-досуговыми
учреждениями проведено 287 мероприятий для детей, молодёжи, работающего населения и
ветеранов. Количество посетителей на мероприятиях составило более 63 тыс. человек.
В 2017 году культурно-досуговым отделом МБУ «КМЦ» проведено более 140
мероприятий, в которых приняло участие более 56 тыс. человек. 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».
В 2017 году в МБУ «КМЦ» активно работало 19 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 563 человека, что больше показателя за 2016 год (13 клубных формирований, 524
участника).
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 позволило максимально широко
пропагандировать деревню и туристические возможности Костомукшского городского
округа.
За время проекта на территории деревни Вокнаволок было проведено более 30
культурно-массовых мероприятий, в них приняло участие более 9 тыс. человек (9 465 чел.).
Наиболее значимые мероприятия: Открытие Культурной столицы, Праздник снега,
Фестиваль финно-угорской музыки, Ильин день, Pokkojuhla в Суднозере, Фестиваль финноугорских фильмов, Закрытие Культурной столицы. Для гостей праздника было проведено 48
экскурсий, в них участников более 4 тыс. человек (4 200).
В 2016 году МБУ «ДМиК» был определен заказчиком объекта строительства Центра
Культурного Развития (далее – Центр), в связи с этим появилось много дополнительных
функций к деятельности, вопросов и действий в различных направлениях и сферах, в том
числе юридических. 30 сентября 2017 года было завершено строительство Центра. С 01
декабря 2017 года МБУ «ДМиК» начало работу в новом здании.
В конце 2016 года учреждением был получен грант от Министерства культуры
Российской Федерации Фонда Кино, по предоставлению средств на финансовое обеспечение
и (или) возмещение расходов, связанных с созданием условий для показа национальных
фильмов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения до 500
тыс. человек, в размере 5 миллионов рублей для обустройства дополнительного зала в
кинотеатре. Главное условие гранта - 50% репертуара этого зала должны составлять
национальные (российские) фильмы.
В рамках проекта по реализации Стратегии государственной национальной политики
Российской Федерации специалистами МБУ «ДМиК» был подготовлен и организован цикл
мероприятий «Миры встречаются» с демонстрацией фильмов о культурном наследии
различных народов.
В рамках акции каждое последнее воскресенье месяца бесплатно демонстрировались
лучшие зарубежные и российские киноленты. В 2017 году показан 31 бесплатный фильм,
посетителей более 1,5 тыс. человек.
В сравнении с 2016 годом в 2017 году произошло увеличение количества киносеансов и
количества зрителей:
- 1 697 киносеансов в 2016 году и 1 794 киносеансов в 2017 году;

- 32 021 зрителей в 2016 году и 32 181 зрителей в 2017 году.
Эти изменения связаны с тем, что удалось расширить кинорепертуар, изменив
поставщика фильмов, демонстрировать фильмы в формате 3D, а также благодаря совместной
работе с общеобразовательными учреждениями города, детскими дошкольными
учреждениями и активному информированию жителей города различными способами.
В 2017 году на базе МБУ «ДМиК» работают 5 клубных формирований. Общий охват
участников в данных объединениях составляет 133 человека.
Ежегодно МБУ «ДМиК» 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. В 2017 году
прошел 25-ый юбилейный фестиваль. В нем приняло участие 1 332 человека.
Помимо кинопоказа специалистами МБУ «ДМиК» в 2017 году проведено более 100
мероприятий, участников мероприятий – 6 379 человек.
Сферу музейных услуг представляет Городской музей, с 01 октября 2017 года
входящий в состав МБУ «МАиЦБ».
За 2017 года музейными услугами было охвачено более 17 тысяч человек, что на одну
тысячу больше, чем в 2016 году.
В 2017 году сотрудниками музея организовано 14 выставок.
Сотрудниками музея ведется фондовая работа. В 2017 года было принято 169
экспонатов. Всего в музее находятся около 8 тысяч уникальных экспонатов, более 200
экспонатов находится в филиале музея д. Вокнаволок.
В июле 2017 года 13 предметов (монеты, медали) прошли апробацию в Национальном
музее Республики Карелия общей массой 298,4г., в том числе содержащие драгоценные
металлы: 12 шт. общей массой 293,33 г. (монеты, медали).
В музее регулярно проводится работа с особыми посетителями: с детьми с
ограниченными возможностями; детьми-сиротами, с ветеранами, с взрослыми людьми с
ограниченными возможностями, с детьми, состоящими на учете в правоохранительных
органах.
Для лиц из этих групп все экскурсии и мероприятия проводятся благотворительно. Они
приглашаются на официальные открытия всех выставок.
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека» оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания
населения, формирования муниципального архива.
За отчётный период перевыполнен годовой план по всем показателям (количество
пользователей, количество посещений, количество книговыдач). Главным показателем
востребованности библиотеки по-прежнему является посещаемость, которая составила 113
363 человек и превысила годовой плановый показатель на 33 363 человек (на 42%).
Количество пользователей составило 12 276 человек (+2%), количество книговыдач – 217
200 экземпляров (+8,6%). Это, в первую очередь, связано с использованием инновационных
форм работы и расширением спектра предлагаемых услуг, увеличением количества и
совершенствованием качества мероприятий, проведением крупных значимых мероприятий,
активной работой в социальных сетях.
Администрация Костомукшского городского округа направляет усилия на создание
условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их
родителей в системе дополнительного образования.
В 2016-2017 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 472 человека.
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
2017 г. 296 учеников.

В мае 2017 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 43
обучающихся, 4 выпускник получил справку об обучении. Количество выпускников,
обучающихся на «отлично» по всем предметам, – 43 чел. (11,62 % от общего числа
выпускников).
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 обучающихся на 01.01.2017 составлял 180 человек, на 31.12.2017г. - 176
человек. В школе работает 16 классов, 20 групп.
В сентябре 2017 года принято 20 обучающихся от 6,5 до 9 лет в 1-ый класс по
образовательной программе «Живопись» (2 группы).
16 студий работают на основе самоокупаемости с охватом 136 человек: 5 студий по
программе ДООП «Изобразительное творчество» на 3 года обучения, 1 студия по программе
ДООП «ИЗО» на 3 года обучения, 1 студия для взрослых, 1 подготовительная студия, 2
дошкольных студии, 2 архитектурных студии для детей, 3 студии для малышей 4-5 лет, 1
студия «Пальчиковой живописи» для детей 3-4 лет.
В области физической культуры и спорта
В 2017 году улучшилась дворовая спортивная инфраструктура. В рамках программы
«Комфортная городская среда» введены в эксплуатацию 2 дворовых физкультурноспортивных комплекса: поле для мини-футбола 20х40 метров с ограждением по периметру
высотой 3 метра и площадка уличных тренажеров (6 тренажеров) по улице Строителей и
баскетбольная площадка 25х15 метров с ограждением по периметру высотой 3 метра и
площадка уличных тренажеров (9 тренажеров) во дворе дома №21 по ул. Ленина.
В течение 2017 года проведены традиционные физкультурно–массовые мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2017»;
- Всероссийский день бега «Кросс нации - 2017»;
- Всероссийский «День молодёжи» - 4 мероприятия;
- Всероссийский «День физкультурника» - 7 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:
- XXXV баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей Костомукши";
- XXIX «Водное ралли в Костомукше - 2017»;
- 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;
- XXXII соревнования по шахматам «Кубок Костомукши».
Среди новых, впервые проведенных спортивных мероприятий стали:
- мероприятия в д. Вокнаволок в «День снега»;
- турнир по шахбоксу в деревне Вокнаволок (шахматы+бокс), 23 февраля;
- лыжные гонки «Kosta-Citi SKIATLON», 04 марта, лыжная база;
- потешные состязания «Игры героев эпоса Калевала», 18 марта, д. Вокнаволок;
- Костомукшский лыжный марафон\полумарафон «Тапиола», орг. Заповедник;
- легкоатлетический забег на 3 км. «Костомукшская белка»;
- турниры по мини-футболу среди дворовых команд 26 августа и 10 сентября.
Продолжена поддержка новых форм, таких как экстремальный массовый забег особой
сложности «Teräskontie», соревнования по футболу на болоте, соревнования по карельской
народной игре кюккя, легкоатлетические забеги.
В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий.

За 2017 год проведено 35 спортивных мероприятий, в которых приняли участие 3 692
человека. Бюджетом округа профинансировано 13 выездов спортсменов (200 человек) на
соревнования за пределы города.
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединения
(атлетические клубы – «Канон», «Медведь», «Триада», «Антей», «Гармония», боксёрские
объединения – «Олимп», «Боевые перчатки», единоборства – «Сакура», Клуб дзюдо, джиуджитсу, автоклубы – «Костомукша – полный привод», «Северное направление», хоккей
–«Тигры», «Рыси», туристские – «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, школьников, учащихся,
молодежи и взрослого населения осуществляют 67 спортивных работника. Среди них 24
учителя физкультуры (в т.ч. 7 в ДДУ, 1 в Вокнаволоке), 16 тренеров ДЮСШ, 1 – ЦВР, 2
преподавателя физического воспитания Костомукшского политехнического колледжа, 17
инструкторов по ФКиС как на предприятиях, так и индивидуальные предприниматели, 8
предпринимателей, оказывающих услуги спортивно-оздоровительного направления.
Администрацией города совместно с представителями общественности в области
физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа занимающихся физической
культурой и спортом:
Год
2012
Количество занимающихся физкультурой 5652
и спортом
% от численности населения города
19,3

2013
5700

2014
5990

2015
6176

2016
6579

2017
7025

19,3

20,0

20,6

21,9
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Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт»
в бюджете КГО (тыс.руб.)
2007г. 2008г. 2009г. 2010г. 2011г.
2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.
831,2 860,1 353,3 370,9 1249,8
1991,2 2115,4 2054,6 1685,1 593,6 585,6
В области социального обслуживания
В соответствии с социальным паспортом по состоянию на 01.01.2018 г. на территории
Костомукшского городского округа проживает 30 061 человек. Численность детского
населения в возрасте до 18 лет 6 261 человек. 247 семей имеют статус многодетных (с 3
детьми – 224, с 4 детьми - 18, с 5 детьми – 2, с 6 детьми – 2, с 7 детьми – 1).

В 2017 году продолжалась реализация муниципальной программы «Социальная
поддержка граждан муниципального образования «Костомукшский городской округ»
до 2020 года, утвержденной 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).
Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в
2017 году составил 26 240,18 тысяч рублей, в том числе:
1.
Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» - финансирование 25
063,14 тыс. руб. за счет средств бюджета Республики Карелия;
2.
Подпрограмма «Социальная защита населения» - финансирование 818,14 тыс.
руб. за счет средств бюджета МО «Костомукшский городской округ»;
3.
Подпрограмма «Костомукша – город здоровья» - финансирование 358,9 тыс. руб.
за счет средств бюджета МО «Костомукшский городской округ».
Отделением социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов Центра было обслужено списочно 88 граждан. Оказано 26 622 социальных услуг,
из которых по-прежнему остаются самыми востребованными социально-бытовые
и
социально-медицинские.
В отделении социальной реабилитации граждан с ограниченными возможностями

Центра 27 детей инвалидов и подростков с ограниченными возможностями, а также 15
инвалидов трудоспособного возраста получали услуги ежедневно с полным пакетом
социально-бытовых услуг.
Количественный показатель получателей социальных услуг по социальному
сопровождению детей-инвалидов со сложной структурой нарушений, не обслуживающих
себя самостоятельно составил 1,4 (при запланированном - 2 чел.) Выполнение плана
составило 70%, в связи с тем, что второй ребенок поставлен на обслуживание
(сопровождение) с февраля 2017г., при этом в период летних каникул услуги по
сопровождению не оказываются.
В отделении временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов д.
Вокнаволок, рассчитанного на 12 мест, заполняемость за 2017 год, в среднем, составила 10,3
мест или 86%. С февраля по май 2017г. наблюдался спад количества обслуживаемых
граждан, в отчетный период 6 человек сняты с обслуживания в связи со смертью.
Отделением срочного социального обслуживания было обслужено 268 граждан,
оказано 3 219 социальных услуг, в том числе оказано содействие в получении
психологической и юридической помощи, а также услуг гуманитарного фонда.
Материальная помощь гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, на
общую сумму 131 тыс.рублей, оказана малообеспеченным семьям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию, находящимся на учете ГКУ СЗ «Центр социальной работы г.
Костомукши», лицам, освободившимся из мест лишения свободы (как дополнительная мера
социальной поддержки, направленная на социальную реабилитацию), семье, оказавшейся в
сложной жизненной ситуации по причине пожара в жилом помещении, фактическая
численность получателей за год составила 70 человек.
Общая сумма компенсаций расходов отдельным категориям граждан Костомукшского
городского округа проезда на консультации и лечение в учреждения здравоохранения
Республики Карелия и обратно по направлениям врачей государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Карелия «Межрайонная больница №1» составила
258,5 тыс.рублей, фактическая численность получателей за год составила 145 человек.
Израсходовано 6,8 тыс.рублей на проведение работ с гражданами, ведущими
асоциальный образ жизни по восстановлению документов и выделению продуктового
пакета, фактическая численность получателей за год составила 9 человек.
Для предоставления льготного проезда по дачным маршрутам пригородным
транспортом за период май-сентябрь израсходовано 67,4 тыс.рублей (приобретен 537
льготный билет).
Воспользовались возмещением расходов по гарантированному перечню услуг по
погребению (полномочия органов местного самоуправления в соответствии с ФЗ от
12.01.1996 N 8-ФЗ "О погребении и похоронном деле") – компенсация специализированной
службе разницы между установленной органами местного самоуправления стоимостью
услуг и размером социального пособия - 121 граждан, на сумму 273 тыс. рублей.
В течение года велась активная работа по привлечению к участию в социальнозначимых мероприятиях членов общественных ветеранских организаций, продолжил свою
работу проект «Народный университет».
На работу с участниками Великой Отечественной войны, участниками боевых
действий, содействие в проведении мероприятий, посвященных Дню Победы, памятным
датам, мероприятиям по сохранению памяти, в том числе на оказание адресной
материальной помощи по оплате ЖКУ израсходовано 128,76 тыс. рублей. Во исполнение
указания Президента Российской Федерации от 31 мая 2012 года № Пр-1438, вручено 17
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.

Показатели оценки деятельности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Дорожное хозяйство и транспорт (показатель 6,7)

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
Костомукшского городского округа на 01.01.2018 года составляет 88,3 км.
За счет средств местного бюджета выполнены следующие мероприятия:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения картами и ямочный –
3 328,5 м2, в том числе: картами- 3 115,0м2/ ямочный-213,5м2 (пр.Горняков, ул.Ленина,
ул.Антикайнена, ул.Калевала, ул.Парковая, ул.Мира, ул.Советскя, бульвар Лазарева,
ул.Зеленая);
- оборудован пешеходный переход на светофорном объекте (пр. Горняков - а/д «КочкомаТикша-Ледмозеро- Костомукша-Госграница» км 211 .+200 );
- организация автомобильного проезда с устройством парковочных мест для МБ ДОУ
"Гномик".
В целях реализации мероприятий направленных на повышение безопасности
дорожного движения за счет средств субсидии Республики Карелия выполнены мероприятия
по оборудованию нерегулируемых пешеходных переходов современными техническими
средствами организации дорожного движения, в том числе: установлены светодиодные
светофоры Т7 на 6-ти пешеходных передах (ул.Ленина-а/о «ТЦ Славяне»; ул.Ленина, д.2-д.5;
ул.Мира, д.2; ул.Мира, д.5-д.10; ул.Парковая, д.1- «Парковый родник»; ул.Парковая, д.50).
По населенным пунктам городского округа проходит регулярное автобусное
сообщение.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (показатель 24 – 26,36)
Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, администрацией подготовлены и выданы 97 разрешений на строительство:
43 разрешения на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов, 8
разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных жилых домов, 8
разрешения на строительство и реконструкцию объектов общественно-делового назначения,
8 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и коммунальноскладского назначения.
18 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.
8 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или
реконструкцию объектов капитального строительства различного назначения принято
администрацией. Основной причиной, которая не позволяет застройщику завершить
строительство - является недостаточное или неравномерное финансирование строительства
объекта.
В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, администрацией подготовлены и выдано 46 разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию, в том числе 8 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных
строительством индивидуальных жилых домов на общую площадь – 1114,0 кв.м.
(соответственно 1 дом равняется 1 квартире):

№
п/п
1

населенный
пункт
г. Костомукша

наименование улицы и номер дома
ул. Зеленая, д. 32

Общая площадь
(кв.м.)
143,4

2

г. Костомукша

пер. Ольховый, д. 1а

149,3

3
4
5
6
7

пос. Заречный
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша

ул. Молодежная, д. 47
ш. Горняков, д. 138
ул. Моховая, д. 52
ул. Северная, д. 27а
ул. Моховая, д. 62

108,0
127,5
79,0
120,1
141,5

8

г. Костомукша

ул. Дружбы, д. 29

245,1
Итого:

1 114 кв.м.

14 решений об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию принято
администрацией Костомукшского городского округа. Главной причиной отказа является непредоставление полного пакета документов, для принятия положительного решения.
Разрешение на отклонение от предельных параметров.
9 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.
4 решения – 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 указанные решения.
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.
10 разрешений – на предоставление условно разрешенного вида использования
земельного участка выдано администрацией.
Жилищно – коммунальное хозяйство (показатели 27-38)
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 «Жилсервис»,
ООО «УК Инкод», ООО «Мой дом», ООО «НАШ ДОМ», ООО «УПРАВДОМ»;
- Товарищество собственников жилья - ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ
«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху».

Структура и объемы реализации коммунальных услуг по годам
Теплоснабжение,

2012
202 615,6

2013
213 380,53

2014
179 671,49

2015
168 285,33

2016
129 645,28

2017
159 456,61

Гкал
Водоснабжение,
тыс.м. куб.
Водоотведение,
тыс. м. куб.

4 675,1

4 481,8

4 140,8

3 770,76

3 761,0

4 311,0

3 534,4

4 209,3

3 718,7

3 950,94

2 504,1

2 614,1

Рост объемов реализации по водоснабжению и теплоснабжения произошел в связи с
поздним окончанием отопительного сезона в 2017г., причиной в этому стала холодная и
затянувшейся зима. Доля потребления теплового ресурса по приборам учета составляет
79%, по электроэнергии – 100%. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который
выставлен по показаниям приборов учета по водоснабжению – 88%. Доля объема отпуска
горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета – 80%.

Структура управления многоквартирными домами (г. Костомукша)
по состоянию на 01.01.2018
в т.ч:
жилые
дома
сблокиров
анной
застройки

Количество
квартир

1. Управляющие
организации

МКД,
ед

Площадь
МКД,
тыс.кв.м

Доля от общего
количества
домов,
находящихся в
управлении, %

1.1. МУП ЦМР
1.2.ООО «Жилремстрой»
1.3. ООО «Жилсервис»
1.4. ООО «Наш Дом»
1.5. ООО «Мой Дом»
1.6. ООО "УК Инкод"
1.7. ООО «Управдом»

91
39
16
2
1
45
2

243,09
150,04
58,58
4,43
6,77
86,09
4,18

39,9
24,62
9,61
0,72
1,11
14,13
0,7

17
0
0
0
0
1
0

4 953
3 402
1 197
81
120
1 643
84

Итого УК

196

553,18

90,8

19

106 24

2

6,56

1,07

0

129

1

2,21

0,4

0

45

1

5,40

0,9

0

105

2

6,93

1,13

0

135

1

3,71

0,6

0

75

7

24,80

4,1

0

489

152

31,25

5,1

152

490

355

609,23

100,0

171

11 603

2. ТСЖ
2.1. "Мира 14"
(Мира 12,14)
2.2. "Карху"
(Октябрьская 7)
2.3. "Интер 12"
(Интер. 12)
2.4. "Интер 24"
(Интер. 2, 4)
2.6. "Октябрьская 9" (Окт.
9)
Итого ТСЖ
3. Непосредственное
управление
ИТОГО

Среднегодовая численность постоянного населения
(показатель № 38)

Численность населения Костомукшского городского округа на 01 января 2017 года
составила 29,898 человек и снизилась в сравнении с 1 января 2017 года на 163 человека.
Снижение численности связано с миграционным оттоком населения, за 2017 год
миграционное снижение составило 218 человек, за 2016 год данный показатель составил 127
человек. Естественный прирост населения за 12 месяцев 2017 года составил 59 человек, что
на 80 человек меньше показателя 2016 года.
В Костомукшском городском округе за последние годы наблюдается стабильный
положительный естественный прирост населения. В 2017 году естественный прирост
составил 59 человек, в 2016 году 139 человек, в 2015 году 148 человек.
На перспективу в 2018-2020 гг. планируется увеличение численности постоянного
населения города примерно на 100 человек ежегодно вследствие положительного
естественного прироста.

Показатели оценки деятельности в разделе
«Организация муниципального управления»
Доходы бюджета муниципального образования
(показатель № 31)
Всего доходы бюджета за 2017 год составили 807,5 млн.руб. и снизились на 2,6% к
уровню 2016 года. Налоговые и неналоговые доходы составили 421,6 млн.руб. (+1,8% к
уровню 2016 года), безвозмездные поступления из бюджета Республики Карелия выполнены
в сумме 385,9 млн.руб. (в том числе субвенции бюджету муниципального образования
составили 341,3 млн.руб.)
В 2017 году в доходной части бюджета доля налоговых и неналоговых доходов
составляет 52,2% (в 2016г. - 49,9%), доля безвозмездных поступлений от других уровней
бюджета 47,8% (в 2016г. – 50,1%).
Структура наполнения собственных доходов бюджета представлена в следующих
показателях:
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составили
поступления по следующим источникам: налог на доходы физических лиц – 50% или 212
млн..руб.; плата за негативное воздействие на окружающую среду 14 % или 58 млн.руб.;
земельный налог и налог на имущество физ.лиц – 13%, 48,6 млн. земельный налог и налог
на им-во физических лиц 3,6 млн.руб.; доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности – 7% или 29 млн.руб.; налоги на совокупный доход – 6% или
27 млн.руб.; прочие налоговые и неналоговые доходы – 7%.
В разрезе доходных источников в 2017 году по сравнению с поступлениями 2016 года
наблюдается:

по налогу на доходы физических лиц - в 2017 году объем поступлений по
налогу составил 212,4 млн.руб. или на 12,2 млн.руб. (6,1%) больше, чем в 2016 году в связи с
ростом уровня заработной платы работников по основным видам экономической
деятельности и уменьшением возвратов по налогу на доходы физических лиц;

акцизам по подакцизным товарам – в 2017 году поступило доходов от акцизов
на нефтепродукты в сумме 5,9 млн.руб., или меньше, чем за аналогичный период 2016 года
на 1,6 млн..руб. (на 20,9%). Снижение поступлений в 2017 году связано с изменением
норматива отчислений в местный бюджет (0,2987% в 2016 году, 0,2949% в 2017 году), а
также норматива отчислений в бюджет Республики Карелия;

единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности - в
2017 году поступило налога на сумму 22,75 млн.руб. или меньше, чем в 2016 году на 1,6
млн.руб. (на 6,5%). Снижение поступлений по единому налогу связано с уменьшением
количества плательщиков ЕНВД в 2017г.;

налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения - в
2017 году поступило налога на сумму 4,7 млн.руб., что больше, чем в 2016 году на 0,2
млн.руб. или на 4,7%. Рост поступлений по налогу связан с увеличением в 2017 году

коэффициента-дефлятора К1 на 7,2 % по сравнению с коэффициентом, установленным в
2016г.

по налогу на имущество физических лиц - в 2017 году поступило налога на
сумму 3,6 млн.руб. или больше на 1,1 млн.руб. (46,5%), чем в 2016 году. Увеличение
поступлений в 2017 году связано с ростом количества налогоплательщиков, ростом
количества строений, помещений и сооружений, по которым предъявлен к оплате налог,
ростом инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений;

земельному налогу - в 2017 году поступило налога в сумме 48,6 млн.руб. или
меньше, чем в 2016 году на 2,5 млн.руб. (4,9%) в связи со снижением в 2017 году платежей у
основного плательщика по причине изменения кадастровой стоимости участков;

плате за негативное воздействие на окружающую среду - объем поступлений в
2017 году составил 58,1 млн.руб., что ниже, чем в 2016 году на 7,0 млн.руб. (10,8%). по
причине
снижения поступлений от основного плательщика в связи с изменением
законодательства;

доходам от сдачи в аренду муниципального имущества - в 2017 году в бюджет
округа поступили на сумму 5,9 млн.руб. или на 5,5 млн.руб. (48,3%) меньше, чем в 2016
году. Снижение поступлений связано с сокращением сдаваемых муниципальных нежилых
помещений (в связи с их выкупом арендаторами, а также приватизацией муниципального
имущества);

по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена - в 2017 году поступили на
сумму 21,7 млн.руб., что больше, чем в 2016 году на 2,5 млн.руб. или на 13,2%. Рост
поступлений в 2017 году был обеспечен путем снижения недоимки по арендным платежам ;

доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности - в 2017 году в бюджет округа поступило доходов от продажи
муниципального имущества на сумму 4,8 млн.руб. или на 0,3 млн.руб. (5,3%) меньше, чем в
2016 году;

доходам от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности - в 2017 году поступило доходов от продажи земельных
участков на сумму 7,8 млн.руб., что выше, чем в 2016 году на 4,6 млн.руб. (в 2017 году было
реализовано 56 земельных участков, в 2016 году 20 земельных участков);

штрафам, санкциям, возмещению ущерба - в 2017 году поступило платежей на
сумму 6,3 млн.руб., что больше чем в 2016 году на 0,3 млн.руб. (4,8%). Рост поступлений в
2017 году был обеспечен тем, что в декабре 2017 года в бюджет округа поступили денежные
взыскания (штрафы) по главному администратору доходов – Территориальному органу
Федеральной службы судебных приставов в сумме 0,802 млн.руб.
Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым доходам в бюджет городского
округа по состоянию на 01.01.2018 года составила 29,3 млн. руб. и снизилась по отношению
к недоимке на начало 2017 года на 7,65 млн.руб., в том числе по налоговым доходам
недоимка составила 7,5 млн.руб. и увеличилась на 0,137 млн.руб., по неналоговым доходам
недоимка снизилась на 7,8 млн.руб. и составила 21,8 млн.руб.
Для обеспечения устойчивого финансового положения, учитывая высокую долговую
нагрузку бюджета и снижение части налоговых и неналоговых поступлений, администрацией
Костомукшского
городского
округа
разработана
Программа
оздоровления
муниципальных финансов, в которую включены мероприятия по увеличению доходной
части местного бюджета и оптимизации расходов.
По итогам 2017 года бюджетный эффект от проведения мероприятий программы
составил 36,1 млн. рублей или в 1,2 раз выше плановых показателей, в т.ч по доходам – 15,6
млн.рублей; по расходам - 14,7 млн. рублей.
Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов
млн. руб.
№
п/п

Мероприятия

Механизм реализации

Бюджетный эффект

Утверждено
Программой
всего

в т.ч.

49

2017
г.
31

25,1
Решение Совета КГО от 24
ноября 2016 года №41-СО/III
«Об установлении налога на
имущество физических лиц на
территории КГО»
Организация деятельности
Комиссии по мобилизации
доходов в бюджет по вопросам
денежного обращения

ВСЕГО по Программе:
I.

Меры по увеличению
поступлений налоговых и
неналоговых доходов

Переход на исчисление
налоговой базы по налогу
на имущество физических
1
лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов
налогообложения
Усиление
межведомственного
взаимодействия органов
власти по выполнению
2
мероприятий
направленных на
повышение собираемости
доходов

Расширение базы для
получения доходов от
3 использования
муниципального
имущества (собственности)

Проведение мероприятий
4 по легализации теневой
занятости
Увеличение неналоговых
доходов за счет
5 мобилизации
административных
штрафов.

6

Вовлечение в налоговый
оборот земельных участков

Претензионная работа МКУ
«Комитет муниципальной
собственности Костомукшского
городского округа»
Проведение комплекса
мероприятий по выявлению и
учету муниципаль-ного
имущества (проведение работы
по изъятию непрофильного и
неис-пользуемого в уставной
деятельности муниципального
имущества (соб-ственности),
находящегося в опера-тивном
управлении муниципальных
учреждений и предприятий, для
его дальнейшего целевого
использования (передача в
аренду, продажа)
Проведение работы с
руководителями организаций по
«легализации» и увеличению
заработной платы наемных
работников в рамках работы
комиссии по мобилизации
доходов в бюджет
Постановления администрации
КГО об утверждение ежегодного
норматива по увеличению
результатов от деятельности
административных комиссий
Уточнение сведений об объектах
недвижимости: актуализация
результатов государственной
кадастровой оценки объектов
недвижимости; предоставление
сведений о земельных участках в
рамках информационного
обмена; проведение

Исп
%
олне исполн
но за ения на
2017 отчетну
год
ю дату
36

118%

14,8

15,6

106%

1,0

-

-

-

6,3

2,6

3,4

131%

8,1

4,5

4,7

104%

6,9

6,4

7,5

117%

0,3

0,1

0,04

40%

0,4

0,2

-

-

1,5

0,8

-

-

Проведение мероприятий
по установлению
эффективных ставок
арендной платы за
7 сдаваемое в аренду
имущество и земельные
участки, находящиеся в
муниципальной
собственности

Пересмотр ставок по
8 земельному налогу на
территории города
II.

муниципального земельного
контроля; выявление
собственников земельных
участков и привлечения их к
налогообложению; содействие в
оформлении прав собственности
на земельные участки
физическими лицами
Внести предложения по
изменению Методики
определения арендной платы за
использование муниципального
имущества (за исключением
земельных участков),
утвержденной решением Совета
Костомукшского городского
округа от 30.09.2010 № 570-СО (с
учетом вносимых изменений) в
части пересмотра коэффициентов
вида деятельности равных 0
Внесение изменений в Решение
Совета КГО от 30.09.2015 № 514СО «Об установлении
земельного налога на территории
Костомукшского городского
округа»

Меры по оптимизации
расходов
Меры по снижению (не
увеличению)
муниципального долга

III.

0,5

0,2

-

-

0,1

-

-

-

22,7

14,9

14,7

99%

1,1

0,9

5,8

644%

Итоги деятельности Комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросам
денежного обращения (пункт 2 раздела I Программы)
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 2017 год состоялось 10 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный период
сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов составила 12 368,2
тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 8 665,7 тыс.руб., из них в местный бюджет
3 568,5 тыс.руб.) Процент погашения задолженности составил 59,5% от суммы недоимки по
рассмотренным на заседаниях комиссии налогоплательщикам.
На заседание комиссии были приглашены 271 физических лица, индивидуальных
предпринимателя и
предприятий, рассмотрено в рамках проведения комиссии 173
участника, из них 77 полностью погасили задолженность по состоянию на 1 января 2018 года
(44,5% из рассмотренных).

Сумма погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии
№
п/п
1

Наименование налога

Сумма
погашения
в 2015 году,
тыс. руб.

Сумма
погашения
в 2016 году,
тыс. руб.

Сумма
погашения в
2017 году,
тыс. руб.

Отклонени
е, %

Единый налог на вмененный
доход

775,4

1362,5

1126,9

-17,3%

2
3
4
5

Налог на доходы физических
лиц
в т.ч. в местный бюджет
Налог
на
имущество
физических лиц
Земельный налог
Прочие
налоги
(УСН,
транспортный налог, налог
на имущество организаций)
Итого
в т.ч. в местный бюджет

290,2

17852,9

6 100,4

-65,8%

63,8

3927,6

1342,1

-65,8%

140,8

50,4

79,0

+56,7%

775,8

830,8

1020,5

+22,8%

837,5

2100,4

338,9

2 819,7
1755,8

22196,9
6171,3

8665,7
3568,5

-61,0%
-42,2%

Снижение суммы погашения по ЕНВД в сравнении с 2016 годом на 235,6 тыс.руб.
(17,3%) связано в основном с отсутствием в 2017 году налогоплательщиков, имеющим
наибольшую задолженность и погасившую ее. В 2016 году погасили наибольшую
задолженность следующие налогоплательщики: ООО "Сапсан плюс" на сумму 124,6
тыс.рублей, Бобков Станислав Игнатьевич на сумму 93,8 тыс.рублей, Кульпина Арина
Андреевна на сумму 95,4 тыс.рублей. В 2017 году погасили задолженность меньшее
количество недоимщиков. Кроме того, в течение последних лет наблюдается снижение
количества индивидуальных предпринимателей, в т.ч. применяющих такой режим
налогообложения, как ЕНВД.
В 2017 году произошло значительное снижение суммы погашенной задолженности по
налогу на доходы физических лиц – на 11 752,5 тыс.руб. или в 2,9 раз. Данная ситуация
сложилась в связи с тем, что в 2016 году была погашена крупная задолженность по НДФЛ
ООО «Инкод» в размере 7 732,8 тыс.руб. (в 2017 году – 1 761,9 тыс.руб.), ООО «КСК» в
размере 2 600,3 тыс.руб. (в 2017 году – 2 372,5 тыс.руб.), ООО «ФТ Персонал» в размере
1 743,5 тыс.руб., МУП «Автотранспорт» в размере 1 345,3 тыс.руб. (в 2017 году – 641,8
тыс.руб.), ООО "АПЛ-Сов" в размере 675,2 тыс.руб. Кроме того, в 2017 году снизилось
общее количество налогоплательщиков, погасивших задолженность в наиболее крупном
размере.
Кроме налоговых платежей также наблюдается снижение суммы погашенной
задолженности во внебюджетные фонды. В 2017 году погасили наиболее крупную
задолженность по страховым взносам: МУП "Автотранспорт" в сумме 1 426,7 тыс.руб., ООО
"Костомукшское ДРСУ" в сумме 1 123,7 тыс.руб., ООО "АПЛ-Сов" в сумме 797,4 тыс.руб.,
прочие 354,6 тыс.руб., всего на сумму 3 702,4 тыс.руб. В 2016 году сумма погашения во
внебюджетные фонды составила 8 508,2 тыс.руб., в т.ч. : ООО "КСК" на сумму 4 185,4
тыс.руб., ООО "Инкод" на сумму 2 416,1 тыс.руб., МУП "Автотранспорт" на сумму 894,7
тыс.руб., прочие 1 012,0 тыс.руб.
На заседаниях Комиссии в течение 2017 года приглашено 40 предприятий и
индивидуальных
предпринимателей,
выплачивающих
заработную
плату
ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия.
По результатам работы 21 работодателей представили пояснения по уровню
заработной платы с представлением подтверждающих документов и 13 работодателей
произвели повышение уровня заработной платы.
Основными проблемными вопросами в работе комиссии являются:
 Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии. За 2017 год – 7,3 % , в
аналогичном периоде прошлого года этот процент составлял 7,2 %.
 Недоимщики предпочитают дождаться списания задолженности путем выставления
инкассовых поручений.
 Некоторые предприятия и ИП вместо погашения задолженности по налоговым и
неналоговым платежам предпочитают банкротство.
Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 14 ноября
2017 года № 797 создана Межведомственная комиссия по легализации налоговой базы
при администрации Костомукшского городского округа, утверждено Положение о
комиссии и ее состав. Предметом рассмотрения являются вопросы правильности
формирования налоговой базы и базы для исчисления страховых взносов, а также полноты

уплаты плательщиками НДФЛ и страховых взносов. Также особое внимание обращается на
налоговых агентов, выплачивающих заработную плату ниже прожиточного минимума.
В 2017 году состоялось два заседания комиссии, приглашено 16 организаций по
вопросам задолженности по НДФЛ и страховым взносам, а также выплачивающих
заработную плату работникам ниже установленного размера минимальной заработной
платы, 9 организаций явились и предоставили свои пояснения.
Претензионная работа МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» (пункт 2 раздела I Программы)
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.
В части претензионной работы за 2017 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
92
9879,3
6815,4
удовлетворено претензий
43
4379,0
356,5
2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества
кол-во сумма АП, тыс.руб.
сумма пени, тыс.руб.
направлено претензий
10
523,1
179,0
удовлетворено претензий
1
1,8
2,5
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 2017 год:
1) о взыскании задолженности по арендной плате за земельные участки:
- подано исков - 79, на общую сумму: аренда – 6 169,9 тыс. руб. пени - 5 938,7 тыс.
руб.;
- принято судебных актов - 73 на общую сумму по аренде – 1 662,6 тыс. руб., пени –
1 097,4 руб.
- взыскано по судебным решениям 2017 года: на сумму арендной платы – 1 678,8 тыс.
руб., пени – 776,4 тыс. руб.
2) о расторжении договора аренды земельного участка – 4, удовлетворено – 4.
3) о взыскании задолженности по арендной плате муниципального имущества:
- подано исков по взысканию задолженности по арендной плате за муниципальное
имущество 8 на общую сумму: по аренде 1 071,6 тыс. руб., пени - 408,4 тыс. руб.
- принято судебных решений 7 на общую сумму по аренде – 904,9 тыс. руб., пени
1 188,3 тыс. руб.
4) о расторжении договора аренды муниципального имущества – 4, удовлетворено – 4
иска.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
(показатели 39- 40)
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 2017/2018г.г.
выполнены наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация):
Котельная - монтаж парового котла ДЕ-50, капитальный ремонт водогрейного котла
КВГМ-100 №4 – 235,5 тыс.руб. В сентябре произведен ремонт тепловой изоляции
трубопроводов и газоходов котельной. В октябре 2017 года проведено техобслуживание и
ремонт трубопроводов тепловой сети, дымососов и вентиляторов.
Тепловые сети: выполнен капремонт ТК-291 - ТК-294 (п.Контокки); капитальный
ремонт тепловой сети ул.Хвойная, ул.Зеленая – произведён демонтаж плит лотков, демонтаж
и монтаж тепловой сети; капитальный ремонт ТК-71 - ТК-72 произведён демонтаж плит
лотков, демонтаж и монтаж тепловой сети. Подготовлены к ОЗП: ТНС №4, ТНС №2 – 100%,
5 ЦТП (в т.ч. п.Финский) - гидравлика, промывка, ревизия оборудования.
Водоснабжение, водоотведение: всего запланировано – 10 612,3 тыс.руб./
израсходовано средств – 8 403,3 тыс.руб. Готовность водопроводных сетей – 100%.
Готовность канализационных сетей-100%.
Участок наружных сетей: замена ветхих водопроводных сетей (6 п.м.) – 151,0 тыс.руб.–
выполнение 105%.
Электроснабжение: объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) запланировано –
732,46 тыс.руб., выполнено – 847,49 тыс.руб. – 115,7%; объекты электросетевого хозяйства
(АО ПСК) запланировано (хоз.способ) – 1306,64 тыс.руб. выполнено 100%, подрядный
способ – 15132,46 тыс.руб., реализовано 15074,52 тыс.руб. работы выполнены на 100%; по
инвестиционной программе запланирована реконструкция ВЛ-10кВ Л-9-5 п.Контокки
(замена одноцепной линии на двухцепную), плановая сумма средств 10170,0 тыс.руб.,
реализовано 4495,28 тыс. руб.- работы выполнены на 50%. Проведена чистка трассы линий
подрядным способом на сумму 886,8 тыс.руб. Подготовка электросетей - 100%, замена
ветхих сетей 91%, подготовка трансформаторных подстанций - 100%.
Жилфонд – 100% выполнена промывка ТП, 100% выполнены гидравлические
испытания. Выполнение плановых работ по ремонтам Жилфонда по УК составляет 93%.
Проведены работы по замене окон на энергосберегающие, ремонт межпанельных швов,
локальный ремонт кровли, замена входных групп.

