РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва
XLIV заседание

РЕШЕНИЕ
От «10» марта 2015г. № 446 - СО
г. Костомукша
О результатах деятельности главы администрации и
администрации Костомукшского городского округа в
2014 году
В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1. статьи 37 Федерального закона от
06.10.2003г № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Костомукшский
городской округ», заслушав и обсудив отчет главы администрации о результатах своей
деятельности и деятельности администрации в 2014 году, Совет Костомукшского
городского округа
Р Е Ш И Л:
1. Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и деятельности
администрации в 2014 году принять к сведению (приложение № 1 к решению).
2. Рекомендовать администрации в 2015 году сконцентрировать основные усилия на
следующих приоритетных направлениях:
 Обеспечение принятия мер по реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе в части достижения минимальных
целевых значений средней заработной платы отдельных категорий работников
образования, социального обслуживания населения, культуры;
 Решение вопросов, связанных с реализацией мероприятий Плана обеспечения
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 году в
Республике Карелия;
 Поиск источников финансового обеспечения строительства инженерных сетей и
магистральных дорог в новых застраиваемых территориях города;
 Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг за счет выполнения программ
капитальных и текущих ремонтов, технического перевооружения муниципальных
предприятий; приобретения новой техники в целях сокращения свернормативных
перебоев в подаче энергоресурсов;

 Исполнение мероприятий и проектов, планируемых к реализации на территории
Костомукшского городского округа в рамках федеральной целевой программы
«Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия до 2020
года» и плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия образования
Республики Карелия;
 Достойное проведение мероприятий, посвященных 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне.
3. Считать приоритетными проектами на 2015 год:


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



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



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



проектирование и строительство в городе Центра культурного развития.

4. Настоящее решение вступает в силу с 11 марта 2015 года и подлежит
официальному опубликованию.
Глава
Костомукшского городского округа

А.В. Бендикова

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

Приложение № 1 к решению

Совета Костомукшского городского округа
от 10 марта 2015 года № 446 - СО

Отчет главы администрации о результатах своей деятельности и
деятельности администрации Костомукшского городского округа за
2014 год
В соответствии с Уставом Костомукшского городского округа, глава
администрации ежегодно предоставляет отчет о результатах своей деятельности и
деятельности администрации. Решением Совета Костомукшского городского округа II
созыва от 13 марта 2014 года № 331-СО были определены главные задачи и приоритетные
проекты на 2014 год. Главными задачами на 2014 год были определены:
 Участие в разработке плана мероприятий по подготовке к празднованию 100-летия
образования Республики Карелия и проекта федеральной целевой программы
«Комплексное социально-экономическое развитие Республики Карелия до 2020
года» и включению в них мероприятий и проектов, планируемых к реализации на
территории Костомукшского городского округа до 2020 года. После утверждения
плана мероприятий и федеральной целевой программы – реализация мероприятий
и проектов в установленные сроки.
 Создание условий на территории округа для привлечения инвестиций и создания
новых рабочих мест;
 Выполнение в полном объеме программы по дорожной деятельности;
 Повышение качества жилищно-коммунальных услуг;
 Продолжение реализации Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг".
Приоритетными проектами на 2014 год были выделены следующие проекты:
 продолжение реализации проекта по строительству котельной на биотопливе в г.
Костомукша;
 продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс
«Костомукша»;
 реализацию комплекса мероприятий по долгосрочной целевой программе
«Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского городского
округа», в том числе работ по проектированию и строительству инженерных сетей
для удовлетворения потребностей населения городского округа в земельных
участках под жилищное строительство.
Итоги развития территории отражают целенаправленную работу администрации
Костомукшского городского округа по обеспечению реализации мер по сохранению
экономической и социальной стабильности в целом по округу, а также сохранению
стабильной ситуации в муниципальной сфере и городском хозяйстве.

1. Экономика и развитие территории
1.1. Разработка и реализация в рамках стратегии комплексных планов и программ
социально-экономического развития муниципального образования.
Решением Совета округа главной задачей для администрации на 2014 год была
поставлена задача по активному участию в разработке плана мероприятий по подготовке к
празднованию 100-летия образования Республики Карелия и включению в него
мероприятий и проектов, планируемых к реализации на территории Костомукшского
городского округа до 2020 года.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2014 года
№2563-р утверждена Концепция федеральной целевой программы "Развитие Республики
Карелия на период до 2020 года".
На реализацию целевой программы предусматривается выделение средств
федерального бюджета в размере 15 млрд.руб на период 2016-2020 гг.
В 1 квартале 2015 года Министерством экономического развития Российской
Федерации совместно с Министерством экономического развития Республики Карелия
будут согласованы конкретные проекты и мероприятия, которые войдут в федеральную
целевую программу. Программа предусматривает реализацию проектов, направленных на
повышение конкурентноспособности базовых и создание новых производств и секторов
экономики, инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития
Республики Карелия.
Мероприятия и проекты Костомукшского городского округа, вошедшие в проект
федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
Планируемые к реализации предприятиями округа за счет своих средств

№
п/п

1

Наименование мероприятия

Планируемый
срок
исполнения

Проектная мощность

Задача 1 - "Повышение конкурентноспособности базовых и создание новых
производств и секторов экономики"
Направление 1.1. - "Развитие промышленности"
10,5 млн.тонн
Модернизация ОАО "Карельский окатыш"
железорудных
2016-2020
(г.Костомукша)
окатышей в год

2

Строительство торфодобывающего предприятия на 55 тыс.тонн
топливного торфа в
территории Костомукшского городского округа
год
(ООО "Лесфорвард")

2016-2017

3

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

2016-2018

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

Планируемые к реализации за счет бюджетных средств
Планируемые объемы и источники финансового
обеспечения

№
п/п

Наименование
мероприятия

Проектная
мощность

Планируе
мый срок
исполнен
ия

всего,
млн.
рублей,
в ценах
соответствующих
лет

в том числе:
средства
федерального
бюджета

средства
бюджета
Республик
и Карелия

средства
бюджета
муниципального
образования

внебюджетн
ые
источник
и

Задача 2 - "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития"
Направление 2.1. - "Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства"

1

2

Реконструкция
участка
автодороги
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшагосграница, км
35-44 (9 км)
Реконструкция
участка
автодороги
Кочкома-ТикшаЛедмозероКостомукшагосграница, км
11-35 (24 км)
ИТОГО

9 км

2016

350,0

315,0

35,0

0,0

0,0

24 км

20172020

1200,0

1080,0

120,0

0,0

0,0

1 550,0

1395,0

155,0

0,0

0,0

Названные мероприятия существенно повлияют на улучшение транспортной
доступности округа.
В целях улучшения доступа к источникам электрической энергии для реализации проектов в
г.Костомукша в первоначальном проекте ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
предусматривалось мероприятие: строительство ВЛ 330 кВ РП 330 кВ Ондский - ПС Костомукша.

Планируемые объемы и источники финансового
обеспечения
№
п/
п

1

Наименование
мероприятия

Проектная
мощность

Планир
уемый
срок
исполне
ния

всего,
млн.
рублей,
в ценах
соответствующих
лет

средства
федераль
- ного
бюджета

в том числе:
средства средства
бюджета бюджета
Республ
мунициики
пального
Карелия образования

Задача 2 - "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития"
Направление 2.4. - "Развитие энергетической инфраструктуры"
Строительство ВЛ
330 кВ, 150
20180,0
0,0
0,0
3500,0
330 кВ РП 330 кВ
км
2020
Ондский - ПС
Костомукша
Инвестиционная
программа
ОАО "ФСК ЕЭС"
(проект программы
направлен на
утверждение в
Министерство
энергетики РФ
письмом исх. № ГВ1513 от 07.03.2013г)

К сожалению, данное мероприятие не прошло утверждение в Министерстве
энергетики РФ в инвестиционной программе ОАО "ФСК ЕЭС".
В рамках направления "Создание промышленных (индустриальных) парков"
федеральной целевой программы "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года"
на территории Костомукшского городского округа предусматривается формирование

внебюджет
ные
источни
ки

3500,0

инвестиционной площадки, обеспеченной необходимыми инженерной инфраструктурой и
энергетическими мощностями и предназначенной для размещения промышленных
производств. На сегодня в целях организации промышленной площадки выбран
земельный участок в районе Северо-Западной магистрали общей площадью почти 43 га,
из которой 24 га свободная, ни за кем не закрепленная территория.
Создание промышленной (индустриальной площадки)
№
п/п

Наименование мероприятия

Планируемый
срок
исполнения

Проектная мощность

Задача 1 - "Повышение конкурентноспособности базовых и создание новых производств
и секторов экономики"
Направление 1.3. - "Создание промышленных (индустриальных) площадок"
Инфраструктурное
обеспечение
промышленной до 150 тыс.м.кв.
2016-2020
площадки
на
территории
Костомукшского производственных
городского округа Республики Карелия
помещений
Реализация проектов в области социального развития предусматривается в рамках
отраслевых федеральных и республиканских целевых программ:
 Реконструкция здания "Костомукшский политехнический колледж" –
распоряжение Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2013 г. №
2161-р;
 Строительство многофункционального культурного центра, г.Костомукша непрограммная часть Федеральной адресной инвестиционной программы, ФЦП
"Культура России 2012-2018 годы";
 Проекты в сфере физической культуры и спорта - Государственная программа
Республики Карелия «Развитие физической культуры, спорта, туризма и
повышение эффективности реализации молодежной политики Республики
Карелия» на 2014-2020 годы.
Мероприятия и проекты Костомукшского городского округа в области социального развития

№
п/п

Наименование мероприятия

Проекты в сфере образования
1
Реконструкция
здания
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования Республики Карелия
"Костомукшский политехнический
колледж", г. Костомукша, ул. Мира,
д. 13
Проекты в сфере культуры
2
Строительство
многофункционального
культурного центра, г.Костомукша

Планируе
мый срок
исполнен
ия

Планируемые объемы и источники финансового
обеспечения
всего,
в том числе:
млн. рублей,
средства
средства
средства
федерального бюджета
бюджета
в ценах
бюджета
Республики
муницисоответстКарелия
пального
вующих лет
образования

20172018

32,85

22,34

10,51

0,00

20152016

100,00

50,00

25,00

25,00

Проекты в сфере физической культуры и спорта
Строительство
ФОК
в
г.
Костомукше- лыжный комплекс
20143 «Костомукша», г. Костомукша (с
2019
учетом освоенных средств с начала
строительства)
Строительство футбольного поля с
20164 искусственным покрытием в городе
2017
Костомукша
Реконструкция
стадиона
муниципального
5
2017
общеобразовательного учреждения
"Гимназия", г. Костомукша
Строительство
физкультурно6 оздоровительного комплекса в
2017
г.Костомукша
Строительство 6-ти пришкольных
20167
спортивных площадок
2017
Строительство крытого катка с
8 искусственным
льдом
в
2019
г.Костомукша
Реконструкция легкоатлетического
9 ядра стадиона: г. Костомукша, ул.
2020
Октябрьская;
ВСЕГО на развитие социальной
инфраструктуры

289,087

203,00

33,00

53,087

16,00

8,50

4,50

3,00

10,00

6,80

3,20

0,00

60,00

45,00

7,50

7,50

12,00

8,40

3,12

0,48

55,00

39,00

8,00

8,00

10,00

7,00

3,00

0,00

584,94

390,04

97,83

97,07

В 2014 году была продолжена работа по реализации мероприятий и проектов
комплексного инновационного плана модернизации моногорода Костомукша.
Комплексный инновационный план модернизации моногорода Костомукша на
период до 2020 года утвержден 22 ноября 2011 года после проведения публичных
слушаний (решение Совета Костомукшского городского округа от 22 ноября 2011 года №
727-СО).
В КИП моногорода Костомукша вошли инвестиционные проекты, планируемые к
реализации в среднесрочной и долгосрочной перспективе на территории округа:
 Строительство котельной на биотопливе (160 новых постоянных рабочих мест);
 Обеспечение участков, предназначенных для жилищного строительства,
объектами коммунальной и транспортной инфраструктуры;
 Строительство лыжно-биатлонного комплекса (140 новых постоянных рабочих
мест);
 Модернизация градообразующего предприятия;
 Модернизация аэропорта (90 рабочих мест);
 Проекты, реализуемые субъектами малого предпринимательства, в т.ч. за счет
предоставления государственной финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства (гранты, субсидии, займы, микрофинансирование
и иные) – до 655 новых постоянных рабочих мест.
В результате реализации инвестиционных проектов и мероприятий комплексного
плана модернизации моногорода Костомукша до 2020 года предусматривается создание до
1265 новых постоянных рабочих мест, снижение доли занятых в отрасли добычи
полезных ископаемых в общей численности экономически активного населения до 26,6 %,
увеличение доли занятых на малых предприятиях в общей численности экономически

активного населения до 13,6%, снижения уровня регистрируемой безработицы к
экономически активному населению до 1%.
Основной «якорный» проект КИП моногорода Костомукша – строительство
котельной на биотопливе. Мощность планируемой новой котельной – 60 МВт, работа
котельной предусматривается на местных видах биотоплива (торф, отходы лесопиления:
щепа, опилки, кора). Проект курирует ОАО «Корпорация развития Республики Карелия».
В январе 2014 года окончательно сформирован и поставлен на кадастровый учет
земельный участок, выделенный администрацией под проектирование и строительство
котельной. На сегодня ОАО «Корпорация развития Республики Карелия» работает с
инвестором - группой компаний «Ренорд-инвест» над разработкой проектно-сметной
документации котельной.
Второй по значимости проект – строительство объекта «ФОК г. Костомукши лыжный комплекс «Костомукша».
Проект включен в федеральную целевую программу «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы» с суммой финансирования
на 2014 год – 50 млн.рублей.
С учетом бюджетного финансирования принято решение о разделении
строительства объекта на отдельные этапы.
В 2014 году осуществлялось строительство 1 этапа, который предназначен для
использования лыжного комплекса как учебно-тренировочной базы и предусматривает
основные зоны для занятий спортом: замыкание существующих лыжных трасс на
стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа на 30 мест, стадион с
объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг.
За 2014 год освоено 53,6 млн.руб. В 2015 году запланировано завершение работ (на
общую сумму 30,1 млн.руб) и ввод 1 этапа объекта «ФОК г. Костомукши-лыжный
комплекс «Костомукша» в эксплуатацию в декабре 2015 года.
В 2014 году особое внимание уделялось содействию занятости населения.
Численность ищущих работу граждан за 2014 год, составила 872 человек, в 2013
году – 857 человек, в их составе 456 женщин (52,3%), 416 молодых граждан в возрасте до
30 лет (47,7%), (в 2013 году – 508 человек (59,3%) и 444 человек (51,8%) соответственно.
Среди обратившихся, выросла численность граждан, стремящихся возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва 2014 год - 151 человек
(17,3%), 2013 год – 116 человек (13,5%) и снизилась доля безработных граждан,
уволенных с последнего места работы в связи ликвидацией организации, либо
сокращением численности или сокращением штата работников 9,3% (81 человек из них 40
- пенсионеры) в 2013 году – 18,6% (159 человек из них 73).
Официально в 2014г. признано безработными 548 человек, показатель 2013 года
-529 человек в 2014 году снизилась доля признанных безработными женщин 56,7% (2013
год - 62,90%), и молодых граждан до 30 лет – 40,3% (2013 - 43,7%), но увеличилась доля
граждан, проживающих в сельской местности – 2,4% (2013 - 1,7%).
На конец отчетного периода в центре занятости населения числится 232
безработных, в их составе: 137 женщин (59,1%), 75 граждан в возрасте до 30 лет (32,3%), 2
сельских жителя (0,9%).
За 2014 год создано 168 рабочих мест, из них 119 новых рабочих мест и 49
модернизированных. Новые рабочие места были созданы на предприятиях ООО «АЕК»,
Проекты малого бизнеса, получившие поддержку в конце 2013 года, ИП Галимов В.В и
ИП Поломошнов И.В. и др.
В 2014 году предприятие ООО «АЕК» планировало создать не менее 50 новых
рабочих мест, фактически было создано 46 рабочих мест.
Увеличение объемов
производства производимой продукции за счет спроса на внутреннем рынке позволило
предприятию создать новые рабочие места в течение года.

На содействие занятости населения направлена и муниципальная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе".
В рамках реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" администрацией
в период с 2011 года по 2014 год проведены конкурсы на предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела.

Итоги проведенных конкурсов
№

Период

Кол-во
поступив
ших
заявок
(ед)

Кол-во
победите
лей (ед)

Кол-во
новых
рабочи
х мест

Сумма
выделенн
ых грантов
– всего
(тыс.руб)

В том числе
Средства
федеральног
о бюджета
(тыс.руб)

Средства
бюджета
Республики
Карелия

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб)

(тыс.руб)

1.
2.
3.
4.

2011 год
28
11
55
3 184,0
2 187,0
547,0
450,0
2012 год
45
16
80
4 553,332
3 242,666
810,666
500,0
2013 год
68
46
127
13 600,0
12 800,0
0,00
800,0
2014 год
52
9
40
2500,0
225,0
1775,0
500,0
ИТОГО
193
82
302
23 837,332 18 457,666
3 132,666
2 250,0
За четыре года действия муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Костомукшском городском округе до 2014 года" общая сумма
выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 23,8 млн. рублей.
Перечень победителей конкурса на предоставление грантов начинающим субъектам малого
предпринимательства на создание собственного дела в 2014 году

№
п/п

Наименование субъекта малого
предпринимательства

Сумма гранта,
выделенная по
решению
комиссии

Вид бизнеса по проекту

Количество
созданных
рабочих мест

(тыс.руб.)

1

ООО «Светлана»

300,0

Открытие ресторана
Производство домов из
оцилиндрованного бревна
Детская студия
«Компьютерного обучения
детей»

11

2

ИП Самсонов Александр Сергеевич

300,0

3

ИП Ковригина Надежда Ивановна

299,87

4

ООО «Кварта»

300,0

Монтаж и обслуживание
оптоволоконных сетей

3

5

ИП Загулин Павел Иванович

300,0

Мойка фасадов
многоэтажных зданий

5

6

ИП Ламанов Леонид Игоревич

300,0

7

ИП Андреева Яна Григорьевна

300,0

8

ИП Киприянова Маргарита
Александровна

300,0

ИП Горт Вадим Викторович
Итого

100,13
2 500,0

9

Производство натяжных
потолков
Производство изделий
художественной ковки
Производство заготовок
для встречных разъемов
тестировочных столов
Услуги шиномонтажа

1.2. Подготовка материалов к установлению, изменению и отмене местных налогов.

10
3

3
2
2
1
40

В соответствии с налоговым законодательством органы местного самоуправления
устанавливают ставки налога на имущество физических лиц, налоговые ставки, порядок и
сроки уплаты налога за землю, а так же порядок и сроки представления
налогоплательщиками документов, подтверждающих право на уменьшение налоговой
базы земельного налога; виды предпринимательской деятельности и размер
корректирующего коэффициента базовой доходности К2, применяемого при определении
величины базовой доходности при применении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход.
В 2014 году действовали следующие нормативные акты по местным налогам:
 по налогу на имущество физических лиц (Решение Совета Костомукшского
городского округа от 30 сентября 2010г № 573-СО «Об установлении налога на
имущество физических лиц на территории Костомукшского городского округа»);
В отношении налога на имущество физических лиц Федеральным законом от 04
октября 2014 года № 284-ФЗ внесены изменения в статьи 12 и 85 части первой и часть
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и признан утратившим силу Закон
Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц".
Основное изменение – способ определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объекта налогообложения.
Согласно ФЗ №284: Налог на имущество физических лиц устанавливается Налоговым
кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Налоговым
кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов муниципальных
образований и обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований.
Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований
определяют налоговые ставки в пределах, установленных Налоговым кодексом.

В
случае
определения
налоговой
базы
исходя
инвентаризационной стоимости объектов налогообложения

из

Пределы налоговых ставок, установленные Налоговым кодексом:
Суммарная инвентаризационная стоимость
объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов)

Ставка налога

До 300 000 рублей включительно

До 0,1 процента включительно

Свыше 300 000 до 500 000 рублей
включительно

Свыше 0,1 до 0,3 процента включительно

Свыше 500 000 рублей

Свыше 0,3 до 2,0 процента включительно

Допускается установление дифференцированных налоговых ставок в зависимости
от:
1) суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения,
умноженной на коэффициент-дефлятор (с учетом доли налогоплательщика в праве общей
собственности на каждый из таких объектов);
2) вида объекта налогообложения;
3) места нахождения объекта налогообложения;
4) видов территориальных зон, в границах которых расположен объект
налогообложения.

В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения
Пределы налоговых ставок, установленные Налоговым кодексом:

2. В случае определения налоговой базы исходя из кадастровой стоимости объекта
налогообложения налоговые ставки устанавливаются в размерах, не превышающих:
1) 0,1 процента в отношении:
жилых домов, жилых помещений;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначением
таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое
помещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не
превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках,
предоставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества,
садоводства или индивидуального жилищного строительства;
2) 2 процентов в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень,
определяемый в соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 настоящего Кодекса, в отношении
объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 статьи 378.2
настоящего Кодекса, а также в отношении объектов налогообложения, кадастровая
стоимость каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;
3) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
3. Налоговые ставки, указанные в подпункте 1 пункта 2 , могут быть уменьшены
до нуля или увеличены, но не более чем в три раза нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований (законами городов федерального
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя).
Решением Совета Костомукшского городского округа II созыва от 20 ноября 2014
года № 404-СО установлены следующие ставки налога на имущество физических лиц –
собственников имущества, признаваемого объектом налогообложения, в зависимости от
суммарной инвентаризационной стоимости объектов налогообложения:
Суммарная инвентаризационная стоимость
Ставка налога
объектов налогообложения, умноженная на
коэффициент-дефлятор (с учетом доли
налогоплательщика в праве общей собственности
на каждый из таких объектов)
До 300 000 рублей включительно
0,10 %
Свыше 300 000 рублей до 500 000 рублей
0,30 %
включительно
Свыше 500 000 рублей до 1 000 000 рублей
0,50 %
включительно
Свыше 1 000 000 рублей
1,00 %
 по земельному налогу (Решение Совета Костомукшского городского округа от
30 сентября 2010г № 572-СО «Об установлении земельного налога на территории
Костомукшского
городского округа» в редакции
решений
Совета
Костомукшского городского округа от 25 ноября 2010г № 596-СО, от 27 сентября
2012г № 109-СО, от 31 января 2013г № 171-СО, от 26 сентября 2013г № 262-СО):
Установлены налоговые ставки по земельному налогу на 2014 год в следующих
размерах:
0,1 процента в отношении земельных участков:
 занятых объектами социально-культурной сферы и используемых ими для
нужд образования, науки, здравоохранения и социального обслуживания
населения, физической культуры и спорта, культуры, искусства;
 приобретенных (предоставленных) для личного подсобного хозяйства,
садоводства, огородничества или животноводства, а также дачного хозяйства.

0,3 процента в отношении земельных участков:
 отнесенных к землям сельскохозяйственного назначения или к землям в
составе зон сельскохозяйственного использования на территории
Костомукшского
городского
округа
и
используемых
для
сельскохозяйственного производства;
 занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящейся на объект, не относящийся к жилищному
фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального
комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного
строительства;
0,9 процента в отношении земельных участков:
- занятых гаражами;
1,5 процента в отношении прочих земельных участков.
 по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности
(Решение Совета Костомукшского городского округа № 433-СО от 24.09.2009
года «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
территории Костомукшского городского округа» в редакции решений Совета
Костомукшского городского округа II созыва от 27 сентября 2012 года № 108-СО,
от 22 ноября 2012 года № 151-СО, от 26 сентября 2013 года № 261-СО).
1.3. Работа по мобилизации доходной части бюджета муниципального образования
«Костомукшский городской округ».
Администрации разработаны мероприятия по увеличению доходов местного
бюджета на 2014 год, в результате проведенных мероприятий за 2014 год общий
полученный эффект составил 2953,6 млн.рублей при плане 2800,0 млн. рублей, что
составляет 105,5 % от плана.
Информация о выполнении мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за 2014 год.
Наименование
мероприятия

Содержание
мероприятий

1.Проведение
заседаний комиссии по
мобилизации доходов в
бюджет и вопросам
денежного обращения,
в соответствии с
планом работы на 2014
год.

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

План
на
2014
год

2000

Факт
за
2014
год

2694,6

%
выпо
лнен
ия

134,7

Информация о проведенной работе с
указанием подробных причин
невыполнения (перевыполнения)
за 2014 года проведено 9 заседаний
комиссии, сумма погашенной
задолженности за отчетный период
2014 года составила 2694,6 тыс.руб.

2.1.Организация
работы по выявлению
неучтенных для целей
налогообложения
объектов
недвижимости,
расположенных на
территории
Костомукшского
городского округа, а
также фактов
осуществления
предпринимательской
деятельности без
регистрации с целью
привлечения их к
налогообложению
2.2 Организация
совместной работы с
Управлением
Росприроднадзора по
Республике Карелия
по выявлению
потенциальных
плательщиков платы
за негативное
воздействие на
окружающую среду
2.Повышение
эффективности
администрирования
налоговых и
неналоговых доходов

100

2.3.Принятие мер по
сокращению
задолженности
администрируемых
платежей, в том числе
за счет активизации
претензионноисковой работы
2.4. Оптимизация
налоговых льгот
(налоговых ставок) по
местным налогам

150

150

2.1.За 2014 год по вопросу
осуществления предпринимательской
деятельности без регистрации
проведено 8 проверок, нарушений
выявлены, лиц привлечены к
административной ответственности.
2.2. Поступление платежей за
негативное воздействие на
окружающую среду – план 61,7 млн.факт 64,6млн. к утвержденному плану
(суммы не отражены, т.к.
неисполнение плана доходов по
другим видам налогов).
2.3. На 01.01.2015 года недоимка по
арендной плате за аренду имущества и
земли увеличилась по сравнению с
01.01.2014г. за счет увеличения общей
суммы начислений по арендной
плате.
В газете Новости Костомукши № 2
(2567) от 23.01.2014 размещена
информация о необходимости
предоставления декларации в случае
получения доходов от сдачи
имущества, в № 7 (2572) от 27.02.2014
- информация о необходимости
соблюдения Соглашения по
минимальной заработной плате, в №
11 (2576) от 27.03.2014 - информация
о необходимости исчисления и уплаты
платы за негативное воздействие на
окружающую среду.
№ 20(2585) от 05.06.14г. и № 22(2587)
от 19.06.14г. информация об
увеличении минимального размера
оплаты труда;
№ 17(2582) от 15.05.14г. информация
о необходимости официального
трудоустройства.; №26(2591) от
17.07.14г. о выплатах з./платы в
конвертах; №27 (2592) от 24.07.14г. о
налоге на имуществе физ.лиц; №34 ;
информация о минимальной з/платы и
прожиточном минимуме №36 от
25.09.14; №46 от 04.12.14; № 48 от
18.12.14г.
На главной странице официального
сайта www.kostomuksha-city.ru
размещен телефон горячей линии, по
которому можно сообщить о
получении теневой заработной платы.
За 2014 года поступило 1 сообщение,
информация перенаправлена в
трудовую инспекцию.
На комиссию по МДБ за 2014 год
были приглашены 43 ЮЛ и ИП по
вопросам «легализации» заработной
платы, из них 12 повысили
заработную плату и 17 представили
пояснения по установленному уровню
заработной платы.
4. Установленные ставки налогов
имеют оптимальное значение.

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

3.1.Проведение
анализа структуры
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности с
целью получения
дополнительных
доходов в местный
бюджет
3.2. Пересмотр и
актуализация
договоров аренды
муниципального
имущества, в т.ч. при
наличии субарендных отношений,
с целью усиле- ния
эффективности
использования
сдаваемого в аренду
муниципального
имущества
3.3.Получение
дополнительной
прибыли от
деятельности
муниципальных
предприятий

ИТОГО

3.1. Проведен анализ структуры
имущества, утвержден План
приватизации имущества на 2014 г.
Аренда и продажа имущества
осуществляется только с торгов.
3.2. Договора по аренде земли и
аренде имущества не
пересматривались.
3.3. Доходы от перечисления части
прибыли муниципальных предприятий
план 1111 тыс. рублей – факт за 2014
год 1220 тыс. рублей
700

2800,0

109

15 %

2953,6 105,5 %

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 2014 год состоялось 9 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный
период сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов
составляет 2694,6 тыс. рублей.

№
п/п

1
2

3

4
5

Динамика погашенной задолженности по результатам работы комиссии
сумма
сумма
сумма
сумма
погашенной
погашенной
погашенной
погашенной
Наименовани
задолженност
задолженност
задолженност
задолженност
е налога
и в 2011 году,
и в 2012 году,
и в 2013 году,
и в 2014 году,
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс. руб.

Единый налог
на вмененный
доход
Налог на
доходы
физических
лиц
Налог на
имущество
физических
лиц
Земельный
налог
Прочие

Изменение
2014 г. к
2014 г.
(+/-),
тыс. руб.

915,5

534,3

1097,6

685,8

-412,0

663,9

348,3

5438,0

1498,9

-3939,1

20,3

0,0

14,2

114,7

+100,5

0,4

100,1

632,9

240,3

-392,6

0,0

0,0

519,3

154,9

-364,4

налоги
Итого

1600,1

982,7

7702,1

2964,6

-4737,5

По итогам работы Комиссии наблюдается тенденция к снижению задолженности,
особенно по налогу на доходы физических лиц, единому налогу на вмененный доход,
земельному налогу, однако возросла доля физических лиц не вовремя оплативших налог
за имущество граждан.
На заседаниях Комиссии в течение 2014 года рассмотрены 43 предприятия и
индивидуальных предпринимателя, выплачивающих заработную плату ниже
установленного минимального размера оплаты труда, из них на 12 предприятиях после
проведения комиссии заработная плата повысилась, а остальные предоставили пояснения
по уровню сложившейся заработной платы. Низкий уровень заработной платы в основном
наблюдается в торговом бизнесе и в сфере оказания бытовых услуг.
Основными проблемными вопросами в работе комиссии являются:
 Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии, за 2014 год направлено 788
приглашений на заседание комиссии явились только 140 или 17,8 % от числа
приглашенных. В 2013 году этот показатель составил лишь 15 %.
 Низкий уровень штрафов и пеней при несвоевременной оплате текущих налоговых
платежей, что позволяет налогоплательщикам пользоваться бюджетными деньгами на
льготных условиях.
 Низкий процент погашения задолженности, недоимщики предпочитают дождаться
списания задолженности путем выставления инкассовых поручений.
 Производственные предприятия экспортеры закрывают долги по налоговым
платежам после возврата НДС (задержка платежей на 3-6 месяцев).
 Предприятия и Индивидуальные предприниматели вместо погашения
задолженности по налоговым и неналоговым платежам предпочитают банкротство.
1.4. Деятельность муниципальных унитарных предприятий
На территории округа осуществляют деятельность 9 муниципальных предприятий,
учредителем которых является администрация Костомукшского городского округа:
 МУП «Автотранспорт»
 МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»
 МУП «Городские электрические сети г.Костомукши»
 МУП «Общежития Костомукшского городского округа»
 МУП «Объединение школьных столовых»
 МУП «СИНИРАНТА»
 МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»
 МУП «Фармация»
 МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ»
По предварительным итогам 2014 года из девяти муниципальных предприятий
три (МУП «Общежития», МУП «Объединение школьных столовых», МУП
«Фармация») получили прибыль. Результатом работы шести предприятий в 2014 году
явился убыток.
тыс. руб.

2014 год, факт (предварительные итоги)
Предприятие

Доходы,
тыс. руб.

Расходы, тыс. руб.

Чистая прибыль /
убыток

Средне
списоч.

Средняя
з/плата

всего

в т.ч.
ФОТ

численность,
чел.

(списочный
состав),
руб.

МУП "Автотранспорт"

28 489,9

32 051,7

15 586,2

-3 561,8

убыток

51

27 519

МКП "Горводоканал"

131 282,3

149 702,9

47 465,0

-18 420,6

убыток

143

27 912

МУП ГЭС

22 278,9

22 447,8

5 938,2

-457,8

убыток

15

36 530

МУП "Общежития"

29 841,0

29 084,0

2 525,0

287,0

прибыль

8

36 550

МУП "ОШС"

28 855,8

28 533,3

9 450,1

32,8

прибыль

40

19 688

МУП "СИНИРАНТА"

25 398,8

28 527,3

9 453,8

-3 362,2

убыток

28

28 700

МУП "Теплосети"

422 991,3

450 658,8

7 033,7

-22 674,6

убыток

16

37 561

МУП "Фармация"

64 194,0

61 734,0

11 792,0

1 948,0

прибыль

29

33 885

56 813,1

69 502,3

20 001,8

-12 689,2

убыток

62

27 410

810 145,1

872 242,1

128 880,9

-58 898,4

убыток

392

28 137

МУП ЦМР МО
"Костомукшский
городской округ"
ИТОГО по
предприятиям

В таблице представлен финансовый результат, полученный МУП
«Автотранспорт», без учета субсидий, предоставленных предприятию, и обязательств
по лизинговым платежам. В 2014 году из местного бюджета предприятию направлены
субсидии - на приобретение автобуса марки ПАЗ и погашение просроченной
кредиторской задолженности за ГСМ (2 720,0 тыс. руб.), а также на текущие расходы
предприятия (1 182,8 тыс. руб.). Лизинговые платежи за 8 транспортных единиц (2
единицы спецтехники, 6 мусоровозов) составили 6521,4 тыс. руб. С учетом субсидий и
произведенных лизинговых платежей убыток МУП «Автотранспорт» по итогам 2014
года фактически составляет (-)6 180,4 тыс. руб. Основным видом деятельности
предприятия являются пассажирские перевозки, при этом перевозки по
муниципальному заказу являются убыточными. Снижение объемов заказных
перевозок, выплата лизинговых платежей по приобретенной спецтехнике повлияли на
получение отрицательного финансового результата в 2014 году.
Аналогичным образом в сводной таблице отражен результат работы МКП
«Горводоканал КГО» - без учета субсидии, предоставленной предприятию в 2014 году
из местного бюджета. На погашение задолженности перед ОАО «КЭСК» за
электроэнергию, потребленную за период октябрь-декабрь 2013г., предприятию были
направлены 12 000,0 тыс.руб. Таким образом, с учетом предоставленной субсидии
фактический убыток предприятия по итогам года составил (-)6 420,6 тыс. руб.
МУП «Теплосети» по итогам 2014 года заявлен убыток в размере 22,7 млн.
руб. Основной причиной роста затрат предприятия является увеличение потерь
тепловой энергии, за 2014 год потери составили 28 402,9 Гкал. Кроме того, к прочим
расходам были отнесены не включенные в тариф затраты на оплату пени ООО «КТК»
(6,8 млн. руб.), комиссионное вознаграждение МУП ЦМР по взысканию дебиторской
задолженности (2,3 млн. руб.).
Получение МУП ЦМР убытка в размере (-)12 689,2 тыс. руб. связано с низким
уровнем тарифов, действующих по 59 многоквартирным домам, и не принятием
собственниками решений об увеличении тарифа на «Содержание и техническое
обслуживание». Кроме того отрицательно отразилось на результате заключение
договоров на выполнение дополнительных видов работ, не включенных в тариф
«Содержание и ТО» (вырубка деревьев и кустарников, покос травы, уборка детских

площадок, мытье лестничных клеток, ремонт и поверка коллективных приборов учета,
локальный ремонт кровли, погрузка крупногабаритного мусора и прочее).
Сальдированным финансовым результатом работы муниципальных
предприятий в 2014 году (без учета субсидий и лизинговых платежей МУП
«Автотранспорт») стал убыток (-)58 898,4 тыс. руб. С учетом всех предоставленных
предприятиям субсидий и лизинговых платежей сальдированный финансовый
результат составил (-)49 517,0 тыс. руб.
На 2015 год положительный финансовый результат работы запланирован
тремя муниципальными предприятиями – МУП «Фармация», МУП «Общежития» и
МУП «Объединение школьных столовых»:
тыс. руб.

2015 год, план
Средняя
численность,
чел.

Средняя
заработна
я плата
(списочный
состав),
руб.

Расходы, тыс. руб.
Доходы,
тыс. руб.

всего

в т.ч. ФОТ

Чистая
прибыль /
убыток

35 248,5

37 080,2

18 177,6

-2 582,4

55

27 542

146 155,2

161 781,7

44 117,8

-15 626,5

128

27 847

20 700,0

21 885,6

5 701,4

-1 395,6

17

27 950

27 382,0

26 581,0

2 484,0

301

8

36 300

МУП "ОШС"

30 400,0

30 060,0

10 300,0

40

43

19 962

МУП "СИНИРАНТА"

26 700,0

29 070,0

9 839,4

-2 670,0

29

28 270

МУП "Теплосети"

65 382,0

67 292,0

5 869,0

-1 911

12

39 765

МУП "Фармация"
МУП ЦМР МО
"Костомукшский
городской округ"

21 115,2

19 942,4

12 417,1

613,8

31

33 379

380 082,8

390 380,6

20 825,5

-10 465,7

64

29 600

753 165,7

784 073,5

129 731,8

-33 696,4

387

28 489

Предприятие

МУП "Автотранспорт"
МКП "Горводоканал
КГО"
МУП ГЭС
МУП "Общежития"

ИТОГО по предприятиям

В таблице плановые доходы и результат работы МУП «Автотранспорт»
отражены без учета субсидии 2 870,0 тыс. руб., предусмотренной к выделению из
местного бюджета в 2015 году на приобретение транспортных средств (2 450,0 тыс.
руб.) и возмещение части затрат по рейсу на Заречный (420,0 тыс. руб.). Также не
учтены плановые расходы по лизинговым платежам в размере 4 846,0 тыс. руб. С
учетом субсидии и лизинговых платежей предприятие планирует получить по итогам
2015 года убыток в размере (-) 4 558,4 тыс. руб.
В целом, сальдированный финансовый результат работы муниципальных
предприятий в 2015 году планируется в размере (-) 33 696,4 тыс. руб. (убыток).
Функции по координации и контролю за финансово-хозяйственной
деятельностью муниципальных предприятий Костомукшского городского округа
возложены на управление экономического развития администрации. Создана и
работает Комиссия по анализу эффективности
деятельности муниципальных предприятий (балансовая комиссия), в рамках заседаний
Комиссии рассматриваются и утверждаются планы финансово-хозяйственной
деятельности предприятий на предстоящий год. Управлением экономического

развития систематизированы и упорядочены формы предоставляемой предприятиями
отчетности, планов финансово-хозяйственной деятельности. Ежегодно проводятся
заседания Комиссии по рассмотрению итогов деятельности предприятий за отчетный
год, в ходе которых выявляются различные проблемы, и определяются пути их
решения. В 2015 году планируется ежеквартальное рассмотрение итогов работы
предприятий в рамках балансовых комиссий.
Управлением экономического развития администрации осуществляется
контроль в сфере установления систем оплаты труда на муниципальных предприятиях,
в частности, анализируются и согласовываются изменения, вносимые в штатные
расписания предприятий, Положения об оплате труда и премировании работников. В
рамках оперативного мониторинга деятельности муниципальных предприятий
утверждена форма ежемесячной управленческой отчетности, отражающая основные
показатели работы предприятия за предыдущий месяц. Предприятия предоставляют
данную отчетность в срок до 15-го числа месяца, следующего за отчетным. Кроме того,
еженедельно, под руководством главы администрации проводятся оперативные
совещания с директорами муниципальных предприятий, в рамках которых решаются
рабочие вопросы, возникшие проблемы.
1.5. Торговля, общественное питание и бытовое обслуживание 2014 год.
Розничная торговля
Одним из полномочий администрации Костомукшского городского округа является
создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами торговли,
общественного питания и бытового обслуживания населения.
В целях исполнения переданных государственных полномочий Республики Карелия
по лицензированию розничной продажи в 2014 году провели следующие мероприятия в
сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции: выдано и продлено 17
лицензий (2013 г. - 20), переоформлено 3 лицензии (2013 г. -5). На территории городского
округа в 2014 году розничную продажу алкогольной продукции осуществляло 47 (2013 г.
– 45) предприятия торговли и общественного питания. Получено государственной
пошлины за выдачу, продление и переоформление лицензий в сумме 1268 тыс. рублей
(2013 г. - 1170 тыс. рублей).
Плановые проверки лицензиатов проводились в соответствии с планом проведения
плановых проверок на 2014 год, согласованным с Прокуратурой Республики Карелия и
утвержденного распоряжением администрации от 31 декабря 2013 года № 678 «Об
утверждении плана проведения плановых проверок администрации Костомукшского
городского округа на 2014 год». Лицензирующим органом проведено 5 плановых
проверок юридических лиц, в ходе которых проверено 5 обособленных подразделений
лицензиатов. Утвержденный план выполнен в полном объеме. По результатам
проведенных проверок лицензиатам было направлено 1 предписание по устранению
нарушений действующего законодательства в сфере розничной продажи алкогольной
продукции. Кроме того, лицензирующим органом проведены 22 внеплановых проверок
обособленных подразделений лицензиатов для проверки возможности выполнения
лицензионных требований на объектах в рамках выдачи, продления срока действия и
переоформления лицензии.
В соответствие с Порядком размещения объектов торговли, общественного питания
и бытовых услуг на улицах, площадях, скверах и других общественных местах на
территории Костомукшского городского округа была организована торговля на
общегородских мероприятиях
(День города, День молодёжи и т.д.).
В соответствии с Федеральным законом «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Законом Республики
Карелия «О некоторых вопросах государственного регулирования торговой деятельности в
Республике Карелия», в 2014 году был разработан и утвержден Порядок организации

ярмарок на территории Костомукшского городского округа. В сентябре 2014 года была
предпринята попытка по организации сельскохозяйственной ярмарки. К участию были
приглашены индивидуальные предприниматели и представители крестьянско-фермерских
хозяйств Республики Карелия и других регионов Российской Федерации, но в связи с
удаленностью и плохой транспортной доступностью города, в ярмарке приняли участие
лишь несколько предпринимателей, занимающихся, в основном, розничной продажей
продуктов пчеловодства и мясных деликатесов. Продукция, представленная на ярмарке,
не пользовалась покупательским спросом у населения города Костомукши и в итоге,
ярмарка, запланированная по сроку проведения на 7 дней, была окончена через 2 дня.
Ежеквартально проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода
реализации положений Федерального закона «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации». Ежеквартально
проводится мониторинг состояния торговой деятельности и хода реализации положений
Федерального закона «Об основах государственного регулирования торговой
деятельности в Российской Федерации». Оборот розничной торговли за 2014 год составил
4209,6 млн. рублей, что выше показателей 2013 года на 13,4 процента.
Оборот розничной торговли, млн. рублей
Наименование

2014 г.

2014 г. в % к 2013 г.
(в сопоставимых
ценах)

Оборот розничной торговли, млн.рублей

4209,6

113,4

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

4,4

-

По состоянию на 01.01.2015 года в городском округе стационарных объектов
розничной торговли 180, нестационарных 47, в том числе 21 киосков и 18 павильонов, с
общей торговой площадью 29,1 тыс. кв. метров. Обеспеченность торговыми площадями
на 1 тысячу жителей (в процентах к утвержденному нормативу) составляет 196,7 %.
В
целом
насыщенность
торговой
сети
продовольственными
и
непродовольственными товарами носит устойчивый характер, предлагаемый населению
ассортимент товаров, отличается разнообразием. На территории городского округа
осуществляют деятельность 9 торговых сетей, в том числе – 7 федеральных и 2
региональных.
Администрация формирует торговый реестр хозяйствующих субъектов в сфере
розничной торговли. Данные из реестра направляются в Министерство экономического
развития Республики Карелия и Минпромторг России.
Общественное питание
Количество объектов общественного питания –45, посадочных мест – 2737 (2013
год- 2785), в том числе 3 ресторана, 12 кафе, 8 баров, 15 столовых и ряд других
предприятий. В 2014 году открыт 1 ресторан «Норд» по адресу ул. Горняков, 4а. Новый
объект общественного питания использует новые формы обслуживания посетителей,
новое торгово-технологическое оборудование. Несколько предприятий общественного
питания в 2014 году прекратили свою деятельность (бар «Авеню», бар «Зер Гуд», кафегриль «Yammi- Yammi»).
По состоянию на 01.01.2015 года площадь залов обслуживания посетителей на
предприятиях общественного питания на 1 тысячу жителей Костомукшского городского
округа составляет 184,0 кв. метра (2013 г. – 184,9).
Оборот общественного питания за 2014 год составил 199,3 млн. рублей, что в
сопоставимых ценах выше показателей 2013 года на 4 %.

Структура оборота общественного питания в разрезе муниципальных районов
(млн.руб)
Наименование

2014 г.

2014 г. в % к 2013 г.
(в сопоставимых
ценах)

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

199,3

104

5,7

-

Бытовое обслуживание
На территории Костомукшского городского округа услуги по бытовому
обслуживанию населения предоставляют 169 предприятий различных форм
собственности.
Наименование показателя

Ед.
изм.

Объекты бытового обслуживания:
в том числе
Ремонт и пошив обуви
Ремонт пошив швейных изделий
Ремонт
и
обслуживание
радиоэлектронной аппаратуры
Ремонт и техническое обслуживание
транспортных средств
Ремонт и изготовление мебели
Услуги парикмахерских
Прочие услуги

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

125

134

156

169

ед.
ед.
ед.

9
17
11

7
21
13

7
22
13

7
16
13

ед.

29

32

34

38

ед.
ед.
ед.

7
32
20

6
37
18

12
43
25

12
41
42

За 2014 год получили развитие бытовые услуги – услуги по дизайну интерьеров,
услуги фотографии и видеосъемки, услуги грузоперевозок, гостиничные услуги, услуги по
организации праздников, услуги по проведению различных мастер-классов. Большинство
бытовых услуг имеющихся на территории Костомукшского городского округа
оказываются представителями малого бизнеса
Мониторинг розничных цен
По состоянию на 1 января 2015 года цены на основные продовольственные товары
первой необходимости по Костомукшскому городскому округу в сравнении с 1 января
2014 года повысились по 18 наименованиям социально значимых продовольственных
товаров.
Динамика цен на основные продукты представлены в таблице:
Уровень потребительских цен
на основные продовольственные товары (min – max) по г.Костомукша
Соот-е
01.01.2014 к
01.01.2015 %

Един
измерен

01.01.2014

Хлеб "Дарницкий" (0,65)

руб/бат.

13,6-36,9

14,2-39,9

14,2-42,65

14,2-40,7

110,3

Хлеб "Окский" 0,55
Батон в/с 0,35

руб/бат.
руб/бат.

24,0
12,6-28,0

24,0
15,4-39,7

24,0
17,8-39,7

26,0
17,8-39,7

108,3
141,8

Показатели

01.06.2014

01.10.2014

01.01.2015

роста верхней
границы

Куры (кроме кур. окор.)
Свинина (кроме б/кост)
Рыба морож.неразд.

руб/кг
руб/кг
руб/кг

87,0-115,0
179,9-195,0
62,50

91,9-131,0
189,0-239,0
59,9

117,9-149,0
292,0
62,4

121,0-132,0
260,0-290,0
62,4

114,8
148,7
99,8

Масло сливочное

руб/кг

171,8-315,0

176,4-320,0

179,5-600,0

179,5-600,0

190,5

руб/литр
руб/кг
руб/дес
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/дес

44,3-69,0
26,3-38,0
7,6-16,0
208,3-230,0
19,5-29,0
32,1-62,9
24,8-63,8
20,3-48,8
53,8-75,0
20,7-35,0
14,5-30,0
26,6-35,0
18,9-50,0
42,9-60,0
49,9-59,0

38,4-66,0
32,8-40,9
6,9-16,0
146,0-217,5
20,0-31,0
28,9-52,0
19,8-45,0
22,9-33,5
53,8-80,0
37,0-63,9
29,9-55,0
29,0-50,0
32,5-50,0
46,3-75,0
31,5-58,0

38,6-95,5
31,9-52,0
7,45-17,0
114,5-254,0
18,45-45,0
36,1-70,0
21,10-70,0
14,4-23,0
8,7-28,0
16,1-28,0
11,6-34,0
45,9-99,95
38,0-57,95

43,4-85,0
44,8-60,0
7,6-17,0
114,5-254,0
21,2-45,0
37,4-88,7
62,3-98,7
27,2-49,9
29,9-36,9
27,3-34,9
19,9-59,9
56,0-99,9
53,9-72,9

123,1
157,9
106,2
110,4
155,2
141,0
154,7
142,6
123,0
99,7
119,8
166,5
123,5

руб/литр

29,9-49,0

37,1-45,0

37,1-70,5

37,1-61,0

124,4

Масло подсолнечн.
Сахар-песок
Соль
Чай черный
Мука пшеничная
Рис шлифов.
Гречневая-ядрица
Пшено
Вермишель
Картофель
Капуста белокочанная
Лук репчатый
Морковь
Яблоки
Яйцо куриное
Молоко питьевое
цельное

В 2014 году изменилась ценовая ситуация на крупяные изделия: в 4 квартале 2014
года отмечен значительный рост цен на рис шлифованный, гречневую крупу ядрицу.
Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 07.08.2014 года
№778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 06.08.2014
года №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской Федерации», начиная с 11 августа 2014г,
проводился ежедневный мониторинг и контроль за состоянием рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Мониторинг розничных цен на территории городского округа проводится в 3
магазинах различных розничных сетей, осуществляющих торговую деятельность на
территории округа, в 2 магазинах локальных торговых сетей (местные предприниматели)
и 2 нестационарных торговых объектах. Дефицита товаров и перебоев с поставками
товаров, включенных в список для мониторинга, не наблюдалось.

Показатели

Изделия
колбасные
вареные
Колбасы
варенокопченые
Колбасы
сырокопченые
Сыр твердый
(м.д.ж. 45%)
Огурцы
свежие

Един
измерен

руб/кг

01.09.2014

01.10.2014

01.11.2014

01.12.201
4

01.01.2015

Соот-е
01.09.2014
к
01.01.2015
% роста
верхней
границы

150,0-437,5

88,1-437,5

88,1-395,0

99,9-401,5

145,0-395,0

90,3

223,2-440,0

223,2-445,0

229,5-447,5

129,9-466,0

175,0-447,5

101,7

руб/кг

339,0-788,5

339,0-788,5

339,0-788,5

284,0-788,5

413,0-706,6

89,6

руб/кг

220,0-600,0

236,0-528,9

244,0-809,0

234,9-809,0

297,0-809,0

134,8

руб/кг

42,9-59,0

59,9-99,0

47,2-110,0

79,95-113,6

109,9-133,0

225,4

руб/кг

Томаты
свежие
Перец сладкий
свежий
Бананы
Виноград
Апельсины
Мандарины

руб/кг

33,5-60,0

50,9-92,0

82,8-149,9

75,9-149,0

117,0-189,9

316,5

руб/кг

40,7-65,0

47,8-159,9

52,9-189,9

75,9-149,9

135,9-192,0

295,4

руб/кг
руб/кг
руб/кг
руб/кг

28,4-29,9
55,0-119,0
47,0-68,0
85,0-119,0

38,0-53,0
54,2-115,0
37,9-73,0
75,4-107,0

36,7-53,0
66,4-115,0
52,0-73,0
50,2-107,0

38,7-128,0
72,0-149,9
47,4-73,0
49,9-107,0

53,9-54,9
49,0-199,9
60,9-65,9
79,9-139,9

183,6
168
96,9
117,6

За 2014г из продовольственных товаров более всего подорожали: свинина – на
48,7%, крупа гречневая ядрица – на 54,7%, сахар-песок – на 57,9%, мука пшеничная – на
55,2%, масло сливочное - на 90,5%, картофель - на 42,6%, яблоки – на 66,5%, сыр – 34,8%.
Значительные повышения розничных цен на ряд социально значимых
продовольственных товаров отмечено в объектах торговли местной торговой сети, в
универсамах федеральных торговых сетей.
В целом по Республике Карелия потребительские цены на продовольственные
товары в декабре 2014г по сравнению с декабрем 2013г выросли на 16,4% (справочно: в
декабре 2013г по сравнению с декабрем 2012г – на 5,3%).
Цены на непродовольственные товары в декабре 2014г по сравнению с декабрем
2013г выросли на 7,1% (справочно: в декабре 2013г по сравнению с декабрем 2012г – на
2,9%).
Цены на бензин автомобильный марок АИ-95 и выше, АИ-93 выросли на 7% и 9%
соответственно, цена на дизельное топливо осталась на прежнем уровне.
1.6. Инвестиционная активность.
Администрация осуществляет постоянный мониторинг инвестиционной активности
и административную поддержку, сопровождение инвестиционных проектов на
территории Костомукшского городского округа.
В 2014 году ОАО "Карельский окатыш" выполнил работы по добыче во всех
карьерах 34279,0 млн.тонн железной руды, это за всю историю горно-обогатительного
комбината наивысший показатель и составляет 142,8 % к проектной мощности
предприятия по добыче руды. Общий объем выемки вскрышных пород составил 37416,0
млн. куб. м. Произведено 10 млн. 615 тыс. тонн окатышей. Объемы производства по
сравнению с предыдущим годом составили: по руде – 100,8 %, по готовой продукции –
100,5%, производство вскрышных работ 94,9 %. Более трети объема добычи руды
выполняется на Корпангском железорудном месторождении.
Производство щебня из вмещающих пород за год составило 1111,6 тыс. тонн.
(90,4 % к уровню 2013 года), из них 25,9 тыс. тонн реализовано строительным
организациям и жителям города, остальной щебень использован для собственных
потребностей горно-обогатительного комбината
Всего с начала эксплуатации железорудного месторождения добыто 726,8 млн. т.
руды, что составляет свыше половины от утвержденных запасов.
Месторождения нерудных
минеральных ресурсов не разрабатывались, за
исключением добычи песчано-гравийных смесей для строительства и дорожного
хозяйства.
Коммерческими организациями по лицензиям продолжаются поисковые
геологоразведочные работы на золото и алмазы, кроме них оценочные, поисковые и
научные работы на территории ведут Институт геологии КНЦ РАН и отраслевые
специализированные научные учреждения.
ООО "Инкод" частично выполнены вскрышные работы по
месторождению
талько-хлоритового (карбонатного) камня: четыре рудопроявления под общим названием
"Озерки", ведется работа по продлению лицензии на право добычи минерального сырья.

Костомукшская межрайонная больница планирует оформить новую лицензию на
право добычи радоновых вод, ранее приостановленную в связи с изменениями в
федеральном лесном законодательстве, и с лета 2015 года возобновить работу радоновой
лечебницы.
Используются мощности по производству щебня (ООО «Наследие»), выращиванию
форели (ООО «Кала я марья поят»). Практически завершены работы по строительству
цеха по производству и розливу соков и продолжаются работы по кондитерской фабрике
ООО «Ягоды Карелии».
Активно используется здание Баренц бизнес центра, где сейчас аккумулируется
работа по туризму, малому бизнесу, международным проектам, для проведения выставок
и деловых встреч с инвесторами. Договор на совместное использование Баренц бизнес
центра с округом Кайнуу подписан до 2017 года.
Продолжается реализация крупного инвестиционного проекта ООО «НПО Фин
Тек» по размещению на территории бывшей фабрики нетканых материалов лесопильного
производства, размещается оборудования по производству клееного бруса для жилищного
строительства, а на площадке бывшей мебельной фабрики – мощностей по производству
столярных изделий, по импорту приобретен полнокомплектный новейший современный
деревообрабатывающий завод, проводится монтаж, до конца 2015 года планируется запуск
в эксплуатацию. Всего в 2014 году на эти цели использовано 462 млн. руб. инвестиций.
В Интернете выложены бизнес-проекты для реализации в г. Костомукше:
1. Строительство форелевого хозяйства на р. Ливо;
2. Организация производства строительных изделий из композитных материалов;
3. Организация производства по добыче блочного талько-хлоритового камня.
4. Потенциальная инвестиционная площадка бывшей швейной фабрики на оз. Подкова.
Продолжаются работы по поиску приемлемых площадок под размещение
технопарка или промышленного парка, подобрано несколько вариантов.
1.7. Поддержка малого и среднего бизнеса
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2015
года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 397
единиц, в том числе:
 301 – микропредприятия,
 89 – малых предприятий,
 7 – средних предприятия, кроме того,
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило
1238 человека.
Данные по развитию малого и среднего предпринимательства

2010г.

2011г.

2012г.

2013г.

2014
год

Численность субъектов СМП
в т.ч. ИП

1565
1277

1695
1289

1753
1441

1680
1254

1635
1238

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

100

101,9

112,0

107,3

97,3

4450

4550

4930

4931

108,5

111,0

120,2

Показатели
1
1.2
.
2
2.1
.

3.

4100

Темпы роста в % (2010г. = 100%)
100,0
Результаты деятельности СМП
Выручка от реализации продукции,
работ, услуг в сегменте СМП,
3 194,2
3 588,8
млн.руб.

3 878,9

4 195,0

100,02

4800,0

3.2
.
4.
4.1
.
5
5.1
.

Темпы роста в % (2010г. = 100%)
Инвестиции в основной капитал млн.
руб.
Темпы роста в % (2010г. = 100%)
Налоговые поступления от малых и
средних
предприятий
в
муниципальный бюджет, млн. руб.
Темпы роста в % (2010г. = 100%)

100,0
25,0
100,0
34,8

100,0

114,4

112,4

121,4

131,3

337,0

46,5

87,0

462,0

1348,0

186,0

348,0

в 5,3
раза

38,7

41,0

44,1

44,4

111,2

117,8

126,7

В 2014 году наблюдалась нестабильность курса рубля и мировых цен на нефть, в
связи, с чем произошло снижение покупательской способности и снижение реальных
доходов населения. В перовую очередь данный фактор сказался на предприятиях торговли
и сферы услуг, в которых большую долю занимают представители малого бизнеса. На
территории Костомукшского городского округа наблюдается снижение количества
индивидуальных предпринимателей и количества субъектов малого и среднего
предпринимательств по сравнению с 2013 годом, однако общая численность занятых в
сегменте остается стабильной.
Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по
предпринимательству Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его
работе. Совет по предпринимательству работает по утвержденному плану работы, часть
заседаний Совета проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского
городского общества предпринимателей. Председателем Координационного совета
городского Общества предпринимателей на общественных началах работает директор
ООО "Евроком" Горяев А.С.
Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа
совместно с Координационным советом Общества предпринимателей проводятся
информационные встречи и "круглые столы" для представителей банковских учреждений
(Сбербанк, Росссельхозбанк, Русславбанк, банк ВТБ и др.) и бизнес-структур.
Продолжается сотрудничество с Петрозаводским госуниверситетом в области
проведения обучения предпринимателей по трудовому и налоговому законодательству,
по вопросам охраны труда и промышленной безопасности, а также по вопросам экологии
и энергосбережения. Совместно с Карельским региональным институтом управления,
экономики и права ПетрГУ, Бизнес-инкубатором Республики Карелия в 2012-2014 годах
пять раз проводилось обучение начинающих предпринимателей города по учебной
программе «Основы предпринимательства», а также проведены консультационные
семинары по вопросам организации бизнеса. По результатам учебы предприниматели
получают сертификаты о прохождении обучения. В 2014 году данное обучение впервые
проходило в формате он-лайн семинара, все обещающиеся по итогам аттестационного
экзамена получили кроме новых знаний, сертификаты государственного образца о
повышении квалификации в Карельском региональном институте управления экономики
и права Петр ГУ.
При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого
предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальный заказ на
выполнение работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных
зданий, поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).
С отделением Сбербанка РФ в г.Костомукше и дополнительным офисом
"Россельхозбанка" подписаны и действуют Соглашения о сотрудничестве по оказанию

100,7

поддержки субъектам малого предпринимательства
предпринимательства в Костомукшском городском округе.
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1.8. Международная деятельность администрации
Костомукша является пилотной территорией международных проектов, развивая
таким образом международное сотрудничество и решая вопросы устойчивого
социально-экономического развития, обеспечивая безопасность проживания, охраны
окружающей среды, сохранения культурного уникального наследия, создания
благоприятного климата для развития малого и среднего бизнеса. Участие в
международных проектах имеет своей целью содействовать созданию условий для
постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни населения и уровнях обустройства
приграничной таможенной и транспортной инфраструктуры по обе стороны границы.
Приоритетным партнером в международной деятельности администрации города
является Финляндия.
Одной из главных задач администрации по развитию внешних связей в 2014 году
являлась деятельность по внедрению проектов с привлечением иностранных инвестиций
в экономику города. С этой целью проведено 40 рабочих встреч с партнерами проектов,
представителями малого и среднего бизнеса, представителями иностранных фирм.
Презентации, знакомство с предприятиями Костомукшского городского округа,
публикации материалов о г. Костомукша в зарубежной печати. В течение года
Костомукшский городской округ посетили предприниматели из 12 регионов Финляндии,
Швеции. В 2014 году сотрудничество с Губернией Вестерботтен ( Швеция) вышло на
более высокий уровень, благодаря активной деятельности Петрозаводского ШведскоКарельского бизнес центра. Специалисты коммунального хозяйства города дважды
выезжали в Швецию с целью ознакомления и получения новой информации в области
энергетики, очистки сточных вод и возможного использования отходов как биотоплива.
Участие в проектах программы ENPI –Karelia, является для Костомукши еще одним
мощным ресурсом в продвижении не только своей территории на внешнем рынке, но и
республики Карелии в целом, благодаря тесной работе с министерствами и ведомствами
Республики Карелия.
Участие в международных программах дает не только огромный опыт в
международном сотрудничестве, но и приносит мультипликативный эффект на
территорию.
На территории Костомукшского городского округа в общей сложности за последние
2,5 года реализовано 20 проектов международной программы «ENPI- Karelia», в 16 из
которых администрация Костомукшского городского округа является
активным
партнером. 4 международных проекта программы «ENPI – Karelia» проводит заповедник
« Костомукшский». Благодаря четко выстроенной политике руководства администрации
все проекты успешно реализованы. На достаточно высоком уровне предоставлена
международная отчетность и проведены аудиторские проверки.
Администрация Костомукшского городского округа имеет большую проектную
историю, и положительный имидж по внедрению проектов на международной арене
(Финляндия, Швеция). Участие в международных проектах дает мощный толчок к
получению новых знаний и умений, предоставляет возможность реализовать намеченные
цели за счет внебюджетных источников. Установление новых отношений с зарубежными
партнерами, приводит к открытому диалогу, как с местными, так и региональными
властями по обе стороны границы, выстраиванию целостного понимания важности и
ответственности по участию в международных проектах.
В администрация Костомукшского городского округа выработана стратегия по
участию в международных проектах и соответствует
приоритетам социально экономического развития территории, улучшению инвестиционного климата, создание

новых видов малого и среднего бизнеса, развитию туристических индустрий, новых
видов услуг. Всего за последние 2,5 года за счет международных проектов привлечено
средств на территорию свыше 5 млн. евро (ок. 230 млн. руб.)
В рамках международного сотрудничества в 2014 году были завершены 2 крупных
международных проекта:
 Проект «Геотермальное тепло»;
 Проект «БИОКОС».
Проект «Геотермальное тепло» с бюджетом в 540 тыс.евро позволил перевести на
геотермальное отопление 3-и здания образовательной школы в дер. Вокнаволок и Дом
деревни «Кюля тало». Работы выполнены в летне-осенний период 2014 года: пробурено
12 скважин глубиной от 143 до 212 метров, проектом закуплено, завезено, смонтировано в
сеть и запущено в эксплуатацию необходимое оборудование. Окупаемость проекта – не
более 5-лет за счет снижения закупа дизельного топлива. Система запущена 04 сентября
2014 года, сервисное обслуживание и обучение персонала продолжается.
В результате реализации проекта «БИОКОС» построена котельная, работающая на
древесной щепе и осушенном декантером иловом осадке с производством 0,6 мВ тепла на
городских канализационно-очистных сооружениях. Проект внесет вклад в защиту
окружающей среды ввиду его способности утилизировать отходы и производить
теплоэнергию. Реализации проекта в дальнейшем положительно скажется на экономике
МКП «Горводоканал».
1.9. Брендинг
Администрация Костомукшского городского округа 5 марта в г.Москве приняла
участие во всероссийском этапе форума «Территория бизнеса - территория жизни» как
лидер конкурса муниципальных практик поддержки предпринимательства в Республике
Карелия. Из 8 представленных муниципалитетов Костомукшский городской округ стал
победителем всероссийского этапа в номинации «Лучшая муниципальная практика
развития предпринимательства». Как победителю вручен сертификат на сумму 1 млн.руб
на разработку бренда города.
Реализацию проекта разработки бренда Костомукши осуществляла компания ООО
«СитиБрендинг», г.Москва. Активное участие в разработке бренда также принимали 430
волонтеров из г. Костомукша и других городов России.
На первоначальном этапе реализации проекта по разработке бренда компанией ООО
«СитиБрендинг» проводились опросы, анкетирование населения г. Костомукша, опросы в
социальных сетях, других городах России, встречи с ведущими предприятиями округа,
осуществляющих деятельность в различных областях от производства до сферы услуг.
На основании собранной информации были предложены три варианта концепции
бренда:
1. Костомукша. дальше – лучше;
2. Костомукша: молодо, зелено, перспективно.
3. Костомукша 30+ (в 30 жизнь только начинается).
Для оценки вариантов концепции бренда Костомукши применена модель CBCD
(City Branding Concept Decision), которая предполагает многофакторный анализ отдельно
по параметрам «внутренний мир» и «внешний мир». 50 % оценки отводится мнению
самого города, выраженному в личных и коллективных оценках различных субъектов
городской жизни. Другие 50 % оценки отражают перспективность использования
концепций в России и в мире с точки зрения интереса людей, не знакомых с реалиями
Костомукши.
По итогам работы была выбрана концепция бренда
КОСТОМУКША. ДАЛЬШЕ – ЛУЧШЕ

В 200 км от полярного круга, среди лесов, еще сохранилось место, где белки
подбегают к двери дома, возле которого раскинулись брусничные заросли, а форель
плещется в озере неподалеку. Здесь, в удалении от шумных мегаполисов, люди находят
больше времени для общения с семьей и друзьями, все автомобилисты пропускают
пешеходов, а дети играют во дворе даже в темное время суток. Здесь экопродукты –
норма, а очереди и пробки – редкость. Здесь труд оплачивается достойно, а за границу
любой житель может ездить хоть каждый день. Здесь легко жить и хочется мечтать
дальше.
Потому что дальше – лучше.
В позиционирование заложен двойной смысл:
Удаленность города – благо. Это ключевое сообщение, которое должен доносить
бренд;
Костомукшу ждет светлое будущее. Это не просто лозунг, это оценка настоящего и
будущего жителями города, в том числе, его перспективности и молодости во всех
отношениях.
Аудитория бренда:
1. Жители. В равной степени работают оба заложенных в позиционирование смысла.
Внутри города есть риск прочтения позиционирования как «лучше – дальше» с
прямой ассоциаций с Финляндией в 35 км. Стиль не должен намекать на такую
интерпретацию.
2. Покупатели. Товары, произведенные вдалеке от мегаполисов, натуральнее,
экологичнее, эксклюзивнее. Некоторые товары в принципе производятся только
вдалеке, например, морошка. «Дальше – лучше» как знак качества.
3. Туристы. Обычно удаленность малого города России связана с ассоциациями
«отсталость», «провинциальность», «скудность жизни». Костомукша при первом же
знакомстве разрушает стереотипы о качестве жизни моногорода на севере Карелии,
построенного в советское время. Она не похожа ни на один город России и по
планировке, и по архитектуре, так как строилась финнами, строилась тщательно и
надолго. Заповедник, начинающийся в черте города, фантастическая рыбалка,
изобилие ягод, музеефицированная деревня Вокнаволок (одно из ключевых мест,
связанных с карельским эпосом Калевала) не оставят скучающим ни одного
туриста. Какое путешествие уникальнее и интереснее: недалеко от Москвы или на
край России в 200 км от полярного круга? Наверное, второе, но не замерзнем ли мы
там, есть ли там, чем заняться и вообще живет ли там кто-то? Все это стереотипы
призван разрушить бренд Костомукши, потому что дальше – лучше.
4. Инвесторы. Костомукша отличается от большинства населенных пунктов со
статусом «моногород» успешной историей диверсификации экономики, развития
малого и среднего предпринимательства, а также привлечения инвестиций, в том
числе европейских. С самого своего появления в 1983 году Костомукша отличается
позитивным бизнес-климатом, ростом экономики и уровня жизни. Даже в самые
трудные для страны времена Костомукша оставалось белым пятном на карте
городов с системными проблемами в экономике. Успешная история ведения
бизнеса – залог прибыльного будущего. Костомукша. Дальше – лучше.
Где использовать бренд?
 Официальная документация администрации/агентства развития города
(бланк, конверт, визитка, оформление презентаций, таблички);
 Городская среда (баннеры, афиши, междугородние автобусы, скульптура в
виде логотипа в центре города);

 Полиграфия (сувениры, книги, карта города, блокноты);
 Костомукшские товары (дизайн упаковок, стенды для выставок и продаж);
 Интернет (сайт о городе, группы в социальных сетях, баннеры).
Дальнейшая разработка актуальна для конкретных носителей, сборник которых в
будущем может быть преобразован в большой бренд-бук Костомукши.
С прибавлением каждой новой позиции (например, оформление мероприятий или
туристическая навигация) возможно частичное видоизменение и дополнение стиля.
1.10. Организация использования, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов
особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского
округа
На территории городского округа в 2014 году заготовлено 236 тыс. кубических
метров древесины, в том числе 0,34 тыс. куб.м. леса на корню выделено населению для
индивидуального жилищного строительства и для заготовки дров. Промышленной
заготовкой леса на территории округа занимается 8 организаций, включая организации,
которые освобождают от леса площадки для размещения производств (добыча руды,
карьеры ПГС и площадки для размещения оборудования при производстве поисковых и
геологоразведочных работ и т.д.). Местный бюджет от использования природного лесного
ресурса территории платежей не получает.
Годовая расчетная лесосека в лесах на территории округа составляет 343 тыс. куб.
м.
Большинство арендаторов лесных ресурсов провели независимую лесную сертификацию
по Европейской системе неистощимого лесопользования FSC с выделением на
арендованных участках лесов высокой природоохранной ценности с целью сохранения их
от рубок, что находит одобрение в экологических и природоохранных организациях
России.
Предприятия лесопромышленного комплекса, в условиях снижения на рынке
спроса и цены на лесоматериалы, работали стабильно. В лесной отрасли на территории
округа занято свыше 500 человек,
лесопромышленные предприятия из Костомукши
выиграли тендеры по аренде лесных участков и ведут заготовку леса в соседних районах
- Муезерском, Лоухском и Калевальском.
В 2014 году на муниципальных землях выдано 95 разрешений на сводку лесных
насаждений и древесно-кустарниковой растительности (на площадках под ИЖС, СНТ и
др.) с общим объемом 469 куб.м., получено в городской бюджет платежей на сумму 137,7
тыс. руб.
1.11. Сельское хозяйство
В Костомукшском городском округе в настоящее время практически нет товарных
сельхозпроизводителей, кроме рыбоводства. Расширяются новые форелевые хозяйства
ООО «Кала я марья поят» на оз. Верхнее Куйтто в дер. Вокнаволок и на оз. Нюк, ООО
«Форкос» возобновило работу форелевого хозяйство на р. Ливо, на оз. Ниеми-ярви
работает ООО «Форелька» и на р. Нагеус – ИП Владимиров. В 2014 году всего выращено
2760 тонны радужной форели, реализовано 1740 тонн.
Личные подсобные хозяйства и фермеры товарным производством
сельхозпродукции не занимаются, хотя численность животных у населения
увеличивается. На 01.01.2015г. у населения имеется 29 голов крупного рогатого скота, 62
головы мелкого рогатого скота, 14 лошадей и 146 голов птицы. ООО «Фрегат» содержит 3
головы оленей.
1.12. Туризм

На территории Костомукшского городского округа разработана и реализуется
Муниципальная целевая
подпрограмма «Развитие туризма на территории
Костомукшского городского округа до 2020гг.» В настоящее время основной проблемой
в сфере развития туризма в Республике Карелия, г. Костомукше является недостаточная
конкурентоспособность туристского комплекса в условиях резко возросшей
межрегиональной конкуренции за перераспределение сократившихся туристских потоков.
Туризм как активная отрасль экономического развития представляет собой
социально ориентированное
направление, обеспечивающий пополнение бюджетов
разных уровней, рост занятости и самозанятости населения, создание условий для
восстановления работоспособности, поддержания и укрепления здоровья людей.
Костомукша обладает выгодным геополитическим положением, богатыми
природными
ресурсами и
культурно-историческим наследием.
До 2008 года
включительно развитие туризма в Костомукше происходило на поступательной основе,
исходя из востребованности того или иного направления
Несмотря на кризисную ситуацию 2009 года, Советом депутатов Костомукшского
городского округа, администрацией
велась кропотливая работа по развитию
туристической деятельности на нашей территории и к 2015 году территория пришла с
достаточно хорошими результатами по строительству новых гостиниц, с вложением
частных инвестиций и реставрацией уже имеющегося фонда, строительства новых
частных кафе и ресторанов и иных мест развлечения
Анализ рекреационных возможностей г. Костомукши период 2008-20014гг.
койко/мест
Гостиница, турбаза,
гостевые дома,
санатории,
профилактории

«Фрегат»
«Подкова»
«Горняк»
«Венехъярви»
«Нагеус»
«Айна»
«Мыс Подснежников»
«Хозяюшка»
«Дом Рыбака»
ООО «Котиранта»
Гостевые дома д.
Вокнаволок
«Норд» гостиница
Мотель Скандинавия
Гостевой дом «ЛИ»
Хутор «Кормило»
Турбаза «Заповедный
угол»
ИТОГО по году

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

ИТОГО
мест

96
35
20
20
26
15

100
65
20
20
26
20

125
65
150
20
20
26
8
21

125
65
150
20
20
26
8
24

125
65
150
20
20
26
8
30

125
65
150
20
20
26
8
35

125
65
150
20
20
26
8
35

125
65
150
20
20
26
8
35

-

-

-

6

6

6

6

6

-

-

60

60

60

60

60

60

38
6
-

6
-

-

50

50

50

24
50

24
38
6
50

-

-

14

14

14

14

14

14

230

257

509

568

574

579

603

603

Частные инвестиции в сфере туризма с 2008 по 2014 год составили 120,7 млн. рублей
из них 23,0 млн. рублей только в 2014 году.
млн. руб.

Гостиница, турбаза,
гостевые дома,
санатории,
профилактории

«Фрегат»
«Подкова»
«Венехъярви»
«Айна»
«Мыс Подснежников»
«Хозяюшка»
«Дом Рыбака»
ООО «Котиранта»
Гостевые дома д.
Вокнаволок
«Норд» гостиница
Хутор «Кормило»
Турбаза «Заповедный
угол»
ИТОГО по году

2008
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

ИТОГО
инвести
ций

2,5
3,0
0,02
1,2

3,5
1,0
0,02
0,2

1,2
3,0
0,02
0,5

1,2
3,0
0,02
1,0
0,02
0,5

1,2
3,0
0,02
0,1
0,02
0,12

3,0
3,0
0,02
0,1
0,01
0,6

3,0
4,0
0,02
0,1
0,01
0,3

15,6
20,0
0,14
1,3
0,06
3,42

-

-

-

6,0

4,0

2,5

2,5

15,0

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,01

0,07

-

-

-

20,0

5,0

20,0
2,0

10,0
3,0

30,0
30,0

-

-

4,0

1,0

0,02

0,03

0,03

5,08

6,73

4,73

8,73

32,75

13,49

31,27

22,97

120,67

Намеченная программа развития туризма реализована путем решения следующих
задач:
 развития туристской инфраструктуры, прежде всего гостиниц и мест размещения
коттеджного типа;
 поддержки малого предпринимательства в сфере туризма;
 создания системы рекламно-информационного обеспечения туризма;
 вовлечения в туристский оборот всех имеющихся на территории округа
исторических и
природных достопримечательностей;
 подготовки профессиональных туристских кадров;
 продвижение турпродукта г. Костомукши на международные рынки;
 участия в международных проектах по развитию туризма.
Для увеличения въездного туристского потока в Костомукшу, необходимо решить
следующие задачи:
 транспортная доступность территории округа
 снижение высоких издержек на строительство туристских объектов на удаленных
от производственных площадок
и как
следствие отсутствие инженернотехнической инфраструктуры
 совершенствование качества туристского обслуживания
 недостаточная межведомственная координация в вопросах развития туризма и
смежных отраслей;
 сложные и длительные процедуры получения в аренду земель лесного фонда для
осуществления туристско-рекреационной деятельности;
В целом успешное туристское освоение территорий в значительной степени зависит
от состояния и планов развития смежных секторов экономики и социальной сферы –
транспорта, связи, торговли, дорог, музеев, развлекательных, медицинских, финансовых и
других услуг, согласованности стратегий и планов их развития с потребностями
формируемой опережающими темпами туристской индустрии.
С 2008 -2014 гг. высокими темпами шло строительство в сфере предоставления
услуг питания и торговли, что является неотъемлемым фактором
в
развитии
туристической индустрии.
За 2014 год частные инвестиции в объекты торговли, общественного питания и сферы услуг вложено
298,1 млн. рублей за период с 2008 по 2014 включительно более 1 млрд. рублей.

2008 год

наименование
собственника
ООО "Фотос"
Запрудский В.С.
ООО "Денталика"
ООО "Эльбрус"

вид
строител
ьства

адрес
расположения

наименование
объекта

площа
дь,
кв.м.

стоимость
строительс
тва,
тыс. руб.

новое
новое
реконст.
новое

Парковая 1
Хутор Кормило
Ленинградская 11
Антикайнена 26

магазин
гостевой дом
мед.центр
торг.павильон

216,6
130,3
61,2
268,5

7000
942,8
80
3000

677

11023

Итого за 2008 год

дата ввода

24.10.2008
10.11.2008
15.12.2008
25.12.2008

2009 год
ЗАО "Карелия
нефтепродукт"
ЗАО "Карелия
нефтепродукт"
МКУ "СЖА"
ООО "Сведвуд
Карелия"
ОАО "Карельский
окатыш"
ИП Поломошнов И.

реконст.

АЗС № 13

азс

20052

25.05.2009

реконст.

АЗС № 25

18441,8

25.05.2009

новое

Октябрьская 10
производственная
территория
территория
Аэропорта
пр.Горняков 4а

азс
бассейн с
аквапарком

3344,6

254261

29.10.2009

азс

7,9

16580

11.11.2009

оснощение
магазин

8234,86
2500

11.12.2009

331,1
3684

320070

реконст.
реконст.
реконст.

Итого за 2009 год

24.12.2009

2010 год
ООО "Нэртис"
ООО "Кала я марья
поят"
ООО "Эльбрус"
МКУ "СЖА"
ИП Семиенчива

новое

Первомайская 7а

магазин

170

2650

25.02.2010

новое
новое
новое
новое

производ. база
торг.павильон
бизнес-центр
магазин

1431
418,1
581,1
120,3

27898,2
5000
24993,3
6000

15.03.2010

ИП Харченко С.В.
ИП Боков А.В.
МКУ "СЖА"

новое
новое
новое

д. Вокнаволок
Антикайнена 26
Парковая 50
Антикайнена 17а
Приграничное ш.
6
Ленина 17 в
Советская 26

произв.база
центр отдыха
лыжная база

1207
379,3
212,5

7000
4000
2682,8

09.07.2010

4519

80224

1083
1494,2
1251,3
155,1
302,2
1306,9

4000
5000
6000
3000
6500
7000

5593

31500

421,5
400,4
48,5
156,9
604,7
0

6100
2600
16000
2600
12000
1000

1632

40300

1972,4

50000

Итого за 2010 год

19.03.2010
12.04.2010
18.06.2010

27.09.2010
20.12.2010

2011 год
ИП Кожевников А.В.
ИП Анисимов О.В.
ИП Летунов
ИП Киршин О.В.
ИП Балтруков Р.Г
ИП Самохвалов И.П.

новое
новое
новое
новое
новое
новое

Антикайнена
Антикайнена 16
Антикайнена 20
Калевала 17а
б.Лазарева 3
б.Лазарева 6

магазин
магазин
магазин
магазин
магазин
торг.центр

Итого за 2011 год

06.07.2011
11.08.2011
31.08.2011
21.10.2011
25.10.2011
25.10.2011

2012 год
ИП Джохаридзе Н.Т.
ИП Кожевников А.В.
ООО "Корт"
ИП Перемитько
ИП Скребцова
ООО "Меркурий"

новое
новое
новое
новое
новое
реконст.

Аннтикайнена 25а
Ленина 3б
Калевала 39а
Сосновая 9
Антикайнена 33
Подкова 10

магазин
магазин
автостоянка
магазин
магазин
расшир. бара

Итого за 2012 год

03.02.2012
16.06.2012
19.06.2012
16.07.2012
26.12.2012
26.12.2012

2013 год
МБУ "КМЦ"

реконст.

д.Вокнаволок

культурнодосуговый центр

30.01.2013

ИП Первушкина О.А.
ООО "МИО"
ИП Ганченко А.Д.
ООО "Инкод"
БФ "Газпром детям"
ИП Самохвалов И.П.
ООО "АВС"
ИП Шилов А.С.

новое
новое
новое
новое
новое
новое
новое
новое

Антикайнена 7а
Антикайнена 12
ш.Горняков 96
П. Семенова 12
пр. Горняков
б. Лазарева 8
Возрождения 48
Строителей 1/3

магазин
бизнес-центр
производ. база
магазин
спорт. площадка
торговый центр
склад
магазин

455,4
929,1
0
78,8
0
4102,9
582,9
270,6

15370
35000
7350
4779
116649,7
35000
779,37
2600

Итого за 2013 год

8392

267528

06.03.2013
25.04.2013
26.04.2013
07.08.2013
19.09.2013
08.10.2013
29.10.2013
20.12.2013

2014 год
ИП Солодянкин Н.С.
ИП Лехтинен О.С.
ИП Лехтинен О.С.
ИП Галимов В.В.
ИП Алиев М.А.
ИП Галимов В.В.
ЗАО "Тандер"
ИП Александров
Ю.Ю.
ООО "Фрегат"

новое
новое
новое
новое
новое
новое
реконст.

Калевала 29
Октябрьская 16/1
Октябрьская 16/2
Строителей 1
Интернацион. 15
пр.Горняков 4б
пр. Горняков 12

магазин
туркомплекс
дом рыбака
магазин
СТО
гостиница
магазин

210,2
107,8
31,4
262,4
627,3
1237,8
548,6

22500
11500
8650
2800
7557,2
30000
198445

18.02.2014

реконст.
новое

Ленина 3а
Пригранич. ш.15

магазин
магазин

150,5
492,4

15032
1600

02.07.2014

3668

298084

28165

1048729

Итого за 2014 год
Итого за период
с 2008 по 2014 год

18.02.2014
18.02.2014
18.04.2014
20.05.2014
06.06.2014
11.06.2014

14.07.2014

Участие в 12 туристических проектах международной программы ENPI –
Karelia,существенно помогло продвижению Костомукшского городского округа на
международный рынок. Костомукша была дважды представлена международной
выставке в Хельсинки в 2013 -2014 гг.
Участие в выставке «Отдых» в Москве рамках проекта «Белая дорога» - был
пробным мероприятием для нашего города. Москвичи активно интересовались нашими
туристическими возможностями и транспортной составляющей.
В планах 2015 года принять участие в ХХ11 Московской международной выставке
MITT -2015г. «Путешествия и туризм» в рамках участия Республики Карелия, с
выступлением на презентационной площадке выставки.
Туроператоры Костомукши и предприниматели, предоставляющие
услуги
размещения, питания, несмотря на жесткую конкуренцию активно разрабатывают новые
туристические пакеты. В течении всех новогодних каникул ООО « Котиранта» работало
на площадках Вуокатти (Соткамо) предлагая Костомукшу , как туристически активную
точку. Какие же виды туризма может предложить Костомукшский городской округ
1) Экологический и познавательный (данный вид туризма имеет особую
социальную значимость для жителей городской местности);
2) промышленный туризм (данный вид туризма в настоящее время один из самый
мало развитых, однако именно промышленный туризм является действенным механизмом
продвижения на внешний рынок товаров местных производителей);
3) этнический (данный вид туризма имеет особую значимость для сохранения,
развития и поддержания традиций и культуры северных карелов.
4) рыболовный и охотничий (благодаря наличию разнообразных лесных и
богатых водных ресурсов данный вид туризма является достаточно перспективным);
5) рекреационный, детский и семейный туризм (данный вид туризма играет
важную социальную и воспитательную роль,
На территории Костомукшского
городского округа имеется хорошая основа для развития данного вида туризма);

6) санаторно-оздоровительный и лечебный туризм (благодаря наличию санатория
профилактория «Горняк», благоприятной экологической обстановке данный вид туризма
имеет значительные перспективы);
7) автотуризм (ежегодно увеличивается количество туристов, путешествующих
самостоятельно на личных транспортных средствах. Близость к Европе и позволяет
говорить о перспективах развития данного вида туризма);
8) социальный туризм (данный вид туризма играет важную социальную роль,
развитие социального туризма направленно прежде всего на повышение качества жизни и
качества отдыха таких категорий граждан, как люди пожилого возраста и инвалиды).
Приграничное сотрудничество является одним из важнейших факторов для
развития въездного туризма. Близость расположения г. Костомукши к международному
автомобильному пункту пропуска (МАПП) «Люття» является приоритетом в развитии
приграничных связей и туризма.
По данным МАПП « Люття» в 2014 году пересекло границу:
1.Физических лиц- 475 055, что меньше на 15 % по сравнению с 2013 годом,
В том числе иностранцев 191 097 человек, на 5% больше чем в 2013 году
2. Транспортные средства- 275389 ТС, из них иностранных 184 853 ТС.
Несмотря большой поток иностранцев на территорию округа, в основном транзитный или
однодневный, лишь не значительная часть посещает культурные мероприятия в нашем
городе или покупает туристические пакеты наших турфирм.
Факторы, влияющие на снижение спроса и заинтересованности:
1.Снижение спроса на Российский турпродукт в целом
2.Доверие только своему туроператору и перевозчику в Финляндии
3. Меры безопасности
4. Геополитическая обстановка в мире.
Количество шопперов из Финляндии в Костомукшу с понижением курса рубля
увеличилось, как уже было сказано на 15%,что положительно сказывается на нашей сети
услуг и торговли, принося экономический доход на территорию.

2.

Городское хозяйство.

2.1. Жилищное строительство
Ввод жилья за 2014 год (при плане 15 000 кв.м. на год) составил 19 983 кв.м., в том
числе:
 многоквартирные жилые дома:
 ООО «Инкод» - 7 домов / 1941,1 кв.м.;
 ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 5 домов / 4674,1 кв.м.;
 ООО «Славяне Про» - 4 дома / 1704,8 кв.м.;
 ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РК» - 1 дом / 9096,7 кв.м. (из них
жилая 7825,5 кв.м.);
 физ. лица Тормазов А.В. и Александров Д.С. – 1 дом / 149,3 кв.м.;
 - индивидуальные жилые дома – 24 дома / 2417 кв.м. (индивидуальные
застройщики).

Показатели

Ввод жилья в
эксплуатацию

2009 год

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

2014 год

Ед.
измере
ния

факт

факт

факт

факт

факт

факт

кв.м.

8876

5052,0

6002

8254

13524,8

19983

Общее
количеств
введенных
кв. м. с
2009 по
2014 год.
61691,8

Индекс роста
(снижения)
в том числе
Многоквартирные
жилые дома
Индивидуальные
жилые дома

в%к
предыд
ущему
году

119,7

56,9

118,8

137,5

163,9

147,8

-

кв.м.

2919

1143

2601

5151

10833

17566

40213

кв.м.

5957

3909

3401

3103

2691,8

2417

21478,8

В 2104 году также введено 12 объектов общественно-делового назначения
( магазины, кафе, гостиницы, офисные здания) общей площадью 3685,6 кв.метров; 12
объектов промышленного и коммунально-складского назначения (водонапорная башня,
сети инженерно-технического обеспечения, автосервис, ремонтные базы).
За 2014 год в рамках утвержденной программы для жилищного строительства
выделено 120 земельных участков, в том числе:
- многодетным семьям – 106 участка, по заявлениям в порядке очередности (в
соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011г. № 1560-ЗРК «О бесплатном
предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для
индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики
Карелия», часть многодетных семей оформляет землеотводные документы, части уже
переданы в собственность земельные участки (35 участков));
- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 10 участков (в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», часть инвалидов оформляет землеотводные документы, части
уже переданы в аренду земельные участки (5 участков));
- льготной категории граждан (чернобыльцы), аренда – 4 участка (в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС»).
За 2014 год проведены следующие аукционы:
 под комплексную застройку 2 участка площадью 27714 м2 (арендная плата
554280 руб /год) и 30080 м2 (арендная плата 601600 руб/год);
 под индивидуальное жилищное строительство в д.Вокнаволок 4 участка:
 1500 м2 аренда в год 3959 руб;
 1500 м2 аренда в год 6809 руб;
 1500 м2 аренда в год 3959 руб;
 1500 м2 аренда в год 3980 руб.
Проектом планировки территории района ул. Лувозерская предусмотрено 25
земельных участков для индивидуального жилищного строительства; проектом
планировки территории района ул. Светлая предусмотрено 116 земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Большая часть данных земельных участков
будет предоставлена многодетным семьям, а также льготным категориям граждан
(инвалидам и «чернобыльцам»), и выставлена на аукцион.
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства
на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» в 2014 году
выполнено строительство и экспертиза проекта магистральных улиц жилых застроек
города, устройство дороги в районе индивидуальной жилой застройки, а также
разработаны проекты планировки и проекты межевание жилых застроек города на общую
сумму 5,874 млн.руб, в том числе:
 - строительство Магистрали т.т.28-32 (продолжение ул.Ленинградская) – 2,189
млн.руб;
 -устройство дорог и проездов в районе индивидуальной жилой застройки по
ул.Солнечная – 1,996 млн.руб.;

 - экспертиза проекта Магистраль т.т.35-11а (ул.Северная,ул.Дружбы) — 0,5
млн.руб.;
 - разработка проекта планировки (ул.Светлая) – 0,5 млн.руб.;
 -разработка проектов межевание блоков «А» и «Г» – 0,685 млн.руб.
Для обеспечения участков новых жилых районов города объектами
коммунальной и транспортной инфраструктурами и для развития жилищного
строительства разработана проектно-сметная документация с положительным
заключением государственной экспертизы на строительство следующих объектов:
1. Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а (ул.Северная, ул.Дружбы) - 252,1
млн.руб.
2. Магистраль общегородского значения в т.т.28-32 (продолжение ул.Ленинградская)
– 104,2 млн.руб.
3. Магистраль общегородского значения в т.т.35- к14 (продолжение ул.Ленина) – 70,8
млн.руб.

Администрацией Костомукшского городского округа разработана и утверждена В
2014 году в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской
Федерации разработана (часть проектов за счет средств местного бюджета, часть за счет
средств частных инвестиций) и утверждена следующая документация по планировке
территории:
 документация по планировке территории зоны застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами в районе Лувозерской дороги, г.
Костомукша, Республика Карелия (шифр проекта 064.13-ПП). Разработана на
основании
муниципального
договора
между
администрацией
Костомукшского городского округа и ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша).
Утверждена Постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 27 марта 2014 года № 320;
 документация по планировке территории зоны застройки блокированными и
индивидуальными жилыми домами в составе проекта планировки и проекта
межевания территории
в районе улицы Светлая, город Костомукша,
Республика Карелия (шифр проекта – 16-Г/13). Разработана на основании
муниципального контракта между МКУ «СЖА» и ООО «Галана» (г.
Петрозаводск). Утвержден Постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 30 июня 2014 года № 722;
 документация по планировке территории для размещения линейного объекта
– линии электроснабжения ВЛ-10 кВ вдоль автодороги, ведущей к дачным
участкам, расположенным в г. Костомукша, квартал 112, выдел 33

Ладвозерского участкового лесничества (шифр проекта 029.14-ПП).
Разработана ООО «АВАНТЭ» (г. Костомукша) за счет средств частных
инвестиций. Утверждена Постановлением администрации Костомукшского
городского округа от 30 октября 2014 года № 1144.
2.2. Жилищные вопросы.
В 2014 году состоялось 5 комиссий по жилищным вопросам, на которых
рассматривались следующие вопросы:
 о принятии граждан на учет для улучшения жилищных условий;
 об изменении состава семьи в списках граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий;
 о выделении жилья;
 о признании ответственными нанимателями муниципальных жилых помещений;
 о выдаче разрешения или об отказе в регистрации граждан в жилые помещения
муниципального жилого фонда;
 о распределении освободившихся комнат в коммунальных квартирах.
За 2014 год предоставлены по договорам социального найма следующие жилые
помещения:
 1 комната в коммунальной квартире по проспекту Горняков, дом 2Г;
За 2014 год предоставлены в специализированном жилищном фонде следующие жилые
помещения:
 1 квартира (врачам городской больницы).
За 2014 год 17 семей исключено из списков граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, в том числе:
 1 участник ВОВ получивший социальную выплату из Федерального фонда
компенсаций по информации Министерства здравоохранения и социального
развития;
 6 семей, имеющих инвалидов и получивших в установленном порядке земельного
участка для строительства жилого дома;
 4 молодых семей участвовавших в подпрограмме “Обеспечение жильем молодых
семей” ФЦП “Жилище” на 2011-2015 годы;
 1 ребенок-сирота, в связи с изменением формы семейного устройства.
В 2014 году включены в списки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, 33 семьи.
За 2014 год заключено 23 договора социального найма на муниципальные жилые
помещения и 6 договоров найма специализированного жилищного фонда (3 договора на
«служебные жилые помещения и 3 договора на жилые помещения для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
Подпрограмма “Обеспечение жильем молодых семей”.
По подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей”;
 в 2007 году 5 молодых семей получили социальные выплаты;
 в 2008 году 2 молодые семьи получили социальные выплаты;
 за 2009, 2010 и 2011 годы социальные выплаты Костомукшскому городскому
округу не были предоставлены.
 в 2012году 21 молодая семья получила социальные выплаты;

 в 2013году 11 молодых семей получили социальные выплаты;
В 2014 году включены в подпрограмму “Обеспечение жильем молодых семей”
ФЦП “Жилище” 12 молодых семей.
В 2014 году исключены из списков участников подпрограммы “Обеспечение жильем
молодых семей”;
 4 молодых семей, получивших и реализовавших социальные выплаты по
подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” ФЦП “Жилище” на 20112015 годы.
 1 молодая семья, по личному заявлению.
В 2015 году по Костомукшскому городскому округу в подпрограмме “Обеспечение
жильем молодых семей” участвуют 61 молодая семья.
Реализация подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на
2011-2015 годы с разбивкой по годам:

Период

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Кол-во
молодых
семей,
получив.
соц.выплаты

Получено и
реализовано
социальных
выплат, всего, руб.

ФБ, тыс.руб.

Бюджет РК,
тыс.руб.

Местный
бюджет,
тыс. руб.

2
0
0
0
21
10
0

1 443,78
0
0
0
16 627,48
8 314 ,28
0

625,86
0
0
0
5 191,57
2 023,10
0

696,06
0
0
0
10 540,46
6 069,29
0

121,86
0
0
0
895,45
221,89
0

В том числе

Молодым семьям, которые включены в списки претендентов на получение
социальных выплат по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП
«Жилище» на 2011-2015 годы в планируемом году, при рождении (усыновлении) 1
ребенка из бюджета Костомукшского городского округа дополнительно предоставляется
социальная выплата в размере 5% расчетной (средней) стоимости жилья.
2.3.Капитальное строительство, капитальные ремонты, проектные работы
В 2014 году в соответствии с утвержденными и откорректированными на сессиях
Костомукшского городского Совета планами капитального строительства и ремонтов
объектов муниципальной собственности, планов проектных работ запланировано
155 860,2 тыс.руб., в том числе по источникам финансирования:
 местный бюджет — 61 127,7 тыс. рублей;
 бюджет РК — 42 061,5 тыс. рублей;
 бюджет РФ – 50 000,0 тыс. рублей;
 внебюджетные средства - 30 000,0 тыс. рублей.
Сведения о выполнении плана и финансирования работ
(тыс.рублей)
№

Наименование

План
на 2014 год

Финансирова
ние
за 2014 год

Выполнено
за 2014 год

Отношение
финансирования к
плану, в %

1

2

3

Капитальное строительство,
в том числе по источникам
финансирования:

128 194,5

82 620,0

70 169,0

64,4

-средства местного бюджета
-средства бюджета РК

39 589,8
8 604,7

23 889,5
3 604,7

23 449,6
3 610,2

75,5
41,9

-средства бюджета РФ

50 000,0

49 999,5

41 269,3

99,9

-внебюджетные средства

30 000,0

5 126,3

1 839,9

17,1

Капитальные ремонты,
в том числе по источникам
финансирования:

21 151,2

20 153,3

20 199,8

95,3

-средства местного бюджета

16 033,9

15 082,5

15 082,5

94,1

-средства бюджета РК

5 117,3

5 070,8

5 117,3

99,1

6 514,5

3 520,2

4 179,9

54,0

-средства местного бюджета

5 504,0

2759,0

3 418,7

50,1

-средства бюджета РК

1 010,5

761,2

761,2

75,3

155 860,2

106 293,5

94 548,7

68,2

Проектные работы,
в том числе по
финансирования:

Итого:

источникам

Неполное освоение запланированных в 2014 году средств объясняется, тем что
заключенные муниципальные контракты являются переходящими на 2015 год.
Капитальное строительство.
В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта
в Российской Федерации на 2006-2015 годы» продолжалось строительство объекта «ФОК
г. Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства.
В 2014 году заключено «2» муниципальных контракта на завершение строительства
объекта «ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства:
 - муниципальный контракт № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с
ООО «КСК» - 12 851, 256 тыс.рублей.;
 - муниципальный контракт № 0806300010114000100-0055331-02 от 23.12.2014 г. с
ООО «ПитерСтальКонструкция» на строительство объекта - 59 781,958 тыс.рублей.
Выполнено в 2014 году за счет средств федерального бюджета: 41 269,250 тыс.руб., в том
числе:
 по контракту № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с ООО «КСК» на
строительство биатлонного тира полуоткрытого типа на 30 мест (стрельбище) и
пневматического тира - 4 257,579 тыс.рублей.;
 по контракту № 0806300010114000100-0055331-02 от 23.12.2014 г. с ООО
«ПитерСтальКонструкция» - 37 011 671,73 тыс.рублей.






Объемы работ в натуральных показателях:
разработка грунта – 1419,4 куб.м.;
укладка дренажных трубопроводов – 273,8 м.п.;
бетонирование подпорных стен – 447,5 куб.м.;
армирование фундаментов – 1,06 тн.:
бетонирование фундаментов – 32,89 куб.м.;

 приобретение материалов и оборудования, в том числе: металлоконструкции –
111,9 тн, подстанция 2БКТП – 1 шт., кабель и провод электроснабжения – 2204
м.п., ПГС – 19419,1 куб.м., опоры освещения – 5 шт., лесоматериалы – 22,26 куб.м.,
прожектора и светильники освещения – 76 шт.
Профинансировано в 2014 году за счет средств федерального бюджета -49 999,499
тыс.руб., в том числе:
 по контракту № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с ООО «КСК»
на строительство биатлонного тира полуоткрытого типа на 30 мест (стрельбище) и
пневматического тира (земляные работы, осушение, фундаменты, подпорные
стены) - 4 257,579 тыс.рублей. и
 по договору № КС0115-12 от 25.12.2013г. с ОАО «ПСК» на технологическое
присоединение энергопринимающих устройств (аванс) – 8 730,248 тыс.рублей.;
 по контракту № 0806300010114000100-0055331-02 от 23.12.2014 г. с ООО
«ПитерСтальКонструкция» на строительство объекта - 37 011,671 тыс.рублей.
В 2014 году также выполнены работы за счет субсидии прошлых лет из бюджета
Республики Карелия – 3 610,169 тыс.рублей.:
 муниципальный контракт № 0306300002213000045-0055331-01 от 19.09.2013г. с
ООО «Инкод» на вертикальную планировку и осушение – 3 137,105 тыс.рублей.;
 - муниципальный контракт № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с
ООО «КСК» на строительство биатлонного тира полуоткрытого типа на 30 мест
(стрельбище) и пневматического тира (земляные работы, осушение, фундаменты,
подпорные стены) – 473,064 тыс.рублей.,
В натуральных показателях: осушение: укладка трубопроводов - 780 м.п.,
вертикальная планировка: 459,9 куб.м. грунта. Профинансировано в 2014 году за счет
средств бюджета РК – 3 604,674 тыс.руб.
В 2015 году запланировано завершение работ и ввод объекта «ФОК г. Костомукшилыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства в эксплуатацию, предназначенный
для использования лыжного комплекса как учебно-тренировочной базы и
предусматривающий следующие основные зоны для занятий спортом: замыкание
существующих лыжных трасс на стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа
на 30 мест, стадион с объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг.
Остаток финансирования по заключенным контрактам – 30 078, 8 тыс. руб., в том
числе:
средства РФ – 500,66 рублей (остаток от 50,0 млн.руб.);
средства РК – 20 296,4 тыс. рублей (за счет субсидии прошлых лет из бюджета
Республики Карелия по Министерству финансов Республики Карелия;
средства местного бюджета – 9 781,9 тыс. рублей. (Решение Совета Костомукшского
городского округа от 26.11.2014 г. №405-СО).
В 2014 году проведены аукционные процедуры на строительство объекта
«Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Костомукша», по итогам которого
строительная компания ООО «ЭкоСтрой» (г.Москва) с июля 2014 года приступила к
выполнению работ. В 2014 году освоено – 2 308,150 тыс.руб. (выполнена песчаная
подготовка под дренажные трубы, частично: дренаж вдоль поля, подпорная стенка,
фундаменты под мачты освещения, ливневая канализация).
Финансирование строительства за счет средств местного бюджета и внебюджетных
источников (ОАО «Карельский окатыш»). Срок ввода объекта - 15 июля 2015 года.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» в 2014 году
выполнено строительство и экспертиза проекта магистральных улиц жилых застроек
города, устройство дороги в районе индивидуальной жилой застройки, а также
разработаны проекты планировки и проекты межевание жилых застроек города на общую
сумму 4,185 млн.руб, в том числе:
- строительство Магистрали т.т.28-32 (переустройство участка водопровода и
канализации) – 2,189 млн.руб;
-устройство дорог и проездов в районе индивидуальной жилой застройки по
ул.Солнечная, протяженностью 128 метров, с придорожной канавой длиной 393 метров и
водопропускными трубами общей длинною 48 метров – 1,996 млн.руб.
Проведены аукционные процедуры по определению подрядчика на строительство
проезжей части и тротуара объекта «Благоустройство Бульвара Лазарева». Срок
выполнения работ по контракту - 31.07.2015 г. По оставшемуся объему работ согласно
проекта, аукционные процедуры состоятся до 06.04.2015г., срок выполнения работ –
31.08.2015 г.
Выполнены работы по устройству наружного освещения согласно проекта
«Благоустройство территории и организация дорожного движения в районе жилых домов
Горняков 2АБВГ». Также проведены аукционные процедуры на благоустройство
территории в районе жилых домов Горняков 2АБАГ (расширение заезда от ул.Ленина,
устройство тротуаров и автостоянок), срок выполнения работ – 31.07.2015 г.
В 2014 году установлены ограждения МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей», МБОУ
«СОШ в деревне Вокнаволок» на общую сумму - 3,2 млн.руб.
Капитальные ремонты
В 2014 году на объектах муниципальной собственности выполнен большой объем
ремонтов на общую сумму - 20,2 млн.руб.
Были выполнены следующие виды ремонтов:
 ремонт кровель МБОУ «СОШ №1», «СОШ №2», «Гимназия», МБДОУ д/с
«Кораблик», МБОУ ДОД «ДЮСШ 2», МБУ «Детский дом» - 4,0 тыс.кв.м.;
 ремонт и замена световых фонарей на кровлях МБДОУ д/с «Солнышко», «Березка» 4 шт.;
 ремонт межпанельных швов МБДОУ д/с «Солнышко» - 500,0 м.п.;
 ремонт крыльца, тамбура входа МБОУ «Лицей» - 288,5 тыс.руб.;
 ремонт циркуляционного водопровода МБДОУ д/с «Гномик» - 295 м.п.;
 замена трубопроводов отопления, водопровода гвс и хвс МБОУ «СОШ №2» - 623,0
м.п.;
 реконструкция теплового пункта, замена окна в МБУ «ДМиК» - 690,0 тыс.руб.;
 ремонт вентиляции, и ремонт помещений ПРУ (Ленина-14) – 200.0 тыс.руб.;
 ремонт кровли жилых домов по ул.Хвойная 14, ул.Перкова 3 – 372,0 кв.м.;
 ремонт 2-х колодцев в п.Заречный, ремонт сцены в д.Вокнаволок, ремонт фасада
жилого дома в д.Вокнаволок, косметические ремонты помещений МКУ «Закупки»,
МБУ «ЦБУК», Дома временного пребывания граждан в д.Вокнаволок на общую
сумму – 1390,7 тыс.руб.
 возмещены затраты управляющей организации МУП ЦМР за проведенный ремонт
общего имущества в доле муниципальных жилых помещений в размере – 83,4
тыс.руб.;
Проектные работы
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства на
территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года»

профинансировано проектирование магистральных улиц жилых застроек города на сумму
3,6 млн.руб, в том числе:
государственная экспертиза проекта Магистрали т.т. 35-11а—500,37 тыс.руб.;
проекты планировки территории в целях жилищного строительства ул. Светлая–
500,31 тыс.руб.;
проекты межевания блоков «А» и «Г» - 685,36 тыс.руб.
Кроме того, выполнен большой объем работ по разработке следующих проектов:
«Схемы водоснабжения, водоотведения и санитарной очистки Костомукшского
городского округа», «Благоустройство Бульвара Лазарева», «Благоустройство территории
и организация дорожного движения в районе жилых домов Горняков 2АБВГ, Ленина 1, 3,
5 и ТЦ «Славяне», «Пешеходный тротуар горбольница-вокзал», «Пешеходный переход на
а/дороге город-Контокки», «Проекты пешеходной зоны в районе ул.Октябрьская 2 и
ул.Первомайская 7».
2.4. Дорожная деятельность и благоустройство
В 2014 году в соответствии с утвержденными на сессии Костомукшского городского
Совета планами по дорожной деятельности и благоустройству освоено – 80 139,07 тыс.
рублей, в том числе:
Дорожная деятельность (муниципальный дорожный фонд)
№
п/п

2014 год, (тыс.руб.)
Наименование

Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах городских округов
и поселений - ВСЕГО

1
2

Субсидия на содержание муниципальных дорог по
виду деятельности "эксплуатация автомобильных дорог
общего пользования"
Субсидия на возмещение затрат на содержание
светофоров по виду деятельности "деятельность по
обеспечению работоспособности электрических сетей "

План

Выполнено

%

46 234,71

45 716,66

98,9

19 475,60

19 475,36

100

524,30

524,30

100

1 416,558

1 416,00

100

3

Содержание и ремонт муниципальных дорог

4

Замена стоек и дорожных знаков на пешеходных
переходах

271,88

271,88

100

5

Обустройство пешеходных переходов современными
техническими средствами (установка дорожных знаков,
нанесение линий дорожной разметки)

203,942

203,94

100

6

Обустройство парковок на территории г. Костомукша

570,00

569,76

100

151,00

0,00

0

401,90

401,90

100

175,41

175,41

100

226,49

226,49

100

7
8
8.1
8.2

Ремонт дорожного покрытия с отводом дождевой воды
на внутриквартальной дороге по ул.Ленинградская,
д.25 -д.49
Муниципальная целевая программа "Безопасный
город"
Устройство пешеходного перехода (ул.Строителейпереход на ул.Лувозерскую)
Поставка оборудования для светофорного объекта
ш.Горняков

9

9.1
9.2

Ведомственная
целевая
программа
"Развитие
муниципальных дорог Костомукшского городского
округа"
Ремонт муниципальных дорог
Ремонт
муниципальных
дорог
(субсидия
на
реализацию программы "Развитие дорожного хозяйства
РК на период до 2015 года")

23 219,53

22 853,52

98,4

219,53

0,00

0

23 000,00

22 853,52

99,4

Выполнен ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения
(субсидия РК) – 1,534 км / 21 692 м2 по ул. Ленина; ул.Антикайнена; 2-ой Финский
переулок.
За счет средств местного бюджета выполнен ремонт картами асфальтобетонного
покрытия на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, тротуарах и
дворовых территориях в объеме 1769 м2, в том числе:
 внутриквартальные дороги – 462 м2 (Калевала; ул.Интернациональная;
ул.Пионерская; ул.Октябрьская)
 тротуары- 879 м2 (ул.Интернациональная; Калевала; шоссе Горняков; ул.Героев;
пр.Горняков)
 дворовые территории- 428 м2 ( ул.Ленина, дом 8, 16, 20, 28; ул.Калевала, дом 2, 15,
17; ул. Пионерская, дом 2; пр.Горняков, дом 13; ул.Мира, дом 4, 10, 19;
ул.Строителей, дом 1-7)
В рамках договора подряда на содержание муниципальных дорог выполнен ремонт
асфальтобетонного покрытия картами – 811 м2 (ул.Строителей; ул.Надежды; дорога на
КОС)
Выполнены мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного
движения:
 установка дорожных знаков 5.19.1 и 5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом
фоне -18 комплектов на 9 пешеходных переходах (ул. Советская, Мира, Горняков,
Калевала, Октябрьская, Парковая);
 обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами – 4
пешеходных перехода (установка дорожных знаков, нанесение линий дорожной
разметки – ул.Мира, дом 2; ул.Советская, дом 6; ул.Ленина, дом 2;
ул.Интернациональная, дом 7)
 устройство пешеходного перехода по ул.Строителей-переход на ул.Лувозерскую –
выполнен первый этап (вырубка кустарников-1100 м2; подготовка песчаного
основания -38,1 м3);
 приобретено оборудования для светофорного объекта ш.Горняков (организация
пешеходного перехода в 2015 году)
Территории между домами 11-15 по пр.Горняков обустроены гостевыми парковками на
18 мест./340,5 м2.
За счет средств на обслуживание светофорных объектов приобретен и установлен
контроллер на светофорном объекте перекресток Ленина-Горняков - Мира.
Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД
МО МВД России «Костомукшский» 12 обследований уровня содержания уличнодорожной сети, автобусных маршрутов и освещенности городского округа.

В 2014 году за счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено:
1. Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение
скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон видимости):
- магистральных дорог- 176304м2
- внутриквартальных дорог – 156117 м2
- тротуаров – 43261 м2
- а/д на КОС – 8000м2
- а/д п.Заречный – 4400 м2
- вывоз снега – 23 817 м3
2. Летний период:
- механизированная очистка покрытий:
магистральных дорог – 168053 м2
внутриквартальных дорог- 90678 м2
тротуаров – 42383 м2
- ямочный ремонт проезжей части – 570,78 м2
- устройство дорожной разметки: горизонтальная - 2482п.м; вертикальная - 363п.м;
осевая -20521 п.м; линии на автобусных остановках – 839,52 м.
- установка дорожных знаков (щитки – 129 шт.; замена стоек на оцинкованные – 82
шт.);
- ремонт бордюрного камня- 60 п.м.
- заделка трещин в а/б покрытии- 6 131,9 п.м.
- ремонт дорог с добавлением материалов- 6 759 м2
- окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 203 п.м
- окраска стоек дорожных знаков – 700 шт.
- ремонт и покраска остановок – 13 шт.
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 12446,5 м2
Благоустройство
2014 год, (тыс.руб.)
№
п/п

1

1.1

1.2
1.3
2
2.1
3

Наименование
План

Субсидии на возмещение затрат на техническое
обслуживание и ремонт наружного (уличного) освещения,
включая расходы на оплату освещения наружного
(уличного) и светофоров-всего
субсидия на возмещение затрат по техническому
обслуживанию и ремонту сетей наружного (уличного)
освещения по виду деятельности "деятельность по
обеспечению работоспособности электрических сетей"
субсидия на возмещение затрат за наружное (уличное)
освещение
по
виду
деятельности
"передача
электроэнергии"
субсидия на возмещение затрат за освещение светофоров
по виду деятельности "передача электроэнергии"
Озеленение-всего
озеленение территорий г.Костомукша
По организации и содержанию мест захоронения-всего

Факт

%

12 141,80

11 433,668

94,2

3 855,00

3 636,952

94,3

8 108,00

7 627,656

94,1

178,80

169,06

94,6

1 900,00
1 900,00

1 900,00
1 900,00

100
100

2 815,443

2 732,335

97

3.1

содержание городского кладбища

3.2

отсыпка территории городского кладбища

499,00

415,997

83,4

1 367,283

1 367,283

100

449,16

449,153

100

500,00

499,902

100

18 676,06

17 014,508

91,1

5 499,20

5 498,151

100

431,80

431,400

100

4.2

воинские захоронения на территории Костомукшского
городского округа
подготовительные работы на новой площадке городского
кладбища
По содержанию прочих объектов благоустройства,
включая расходы на прочие мероприятия по
благоустройству-всего
субсидия на санитарную очистку муниципальной
территории по виду деятельности "уборка территории и
аналогичная деятельность"
санитарная очистка

4.3

благоустройство городских территорий

600,20

594,601

99,1

4.4

благоустройство сельских территорий

1 280,00

1 265,770

98,9

1 364,80

1 364,783

100

253,70

157,674

62,1

150,00
324,30
15,00

147,798
196,931
3,342

98,5
60,7
22,3

1746,67

573,817

32,9

100,00

99,433

99,4

25,00

24,858

99,4

1 838,29

1 608,892

87,5

390,00

390,00

100

286,00

285,979

100

934,830

934,821

100

115,82

115,814

100

3.3
3.4
4
4.1

4.5
4.6
4.7
4.8
4.9

субсидия на возмещение затрат на содержание дождевой
канализации по виду деятельности "удаление сточных
вод, отходов и аналогичная деятельность"
некоторые мероприятия по защите населения от болезней,
общих для человека и животных
содержание мест массового отдыха людей

4.13

ремонт, монтаж, демонтаж елей и новогодних гирлянд
перевозка тел умерших
приобретение и установка детского игрового и
спортивного оборудования
валка деревьев сухостойных на территории городского
кладбища
устройство горки из снега на площади КСЦ "Дружба"
обустройство памятника на ул.Героев

4.14

ремонт и демонтаж детских игровых комплексов

4.10
4.11
4.12

4.17

обслуживание детских площадок на придомовых
территориях
ремонт а/б покрытия территорий общеобразовательных
учреждений
ремонт строительных конструкций биотермической ямы

4.18

ремонт тротуаров по ул.Антикайнена

3 320,45

3 320,444

100

Муниципальная целевая программа "Безопасный
город", в том числе:
работы по устройству наружного (уличного) освещения
эвакуация транспорта

1 341,90
1 326,00
15,90

1 341,90
1 326,00
15,90

100
100
100

36 875,203

34 422,41

93,3

4.15
4.16

5
5.1
5.2

ИТОГО

По реализации мероприятий Муниципальной целевой программы «Безопасный город»
выполнены работы по устройству наружного освещения по объектам:
ул.Моховая, Брусничная (установлены деревянные опоры со светильниками –44 шт.;
прокладка кабеля – 1662пм);

ул.Антикайнена ( от дома № 3 по ул.Антикайнена до дома № 17 по ул.Ленина) –
установлены 6-ти метровые опоры со светильниками – 8 шт.; прокладка кабеля 222
пм.
ул.Героев ( от дома № 7 по ул.Мира до поворота к озеру) установлены 6-ти метровые
опоры со светильниками – 6 шт.; прокладка кабеля питания – 265 п.м.);
За счет средств субсидии на техническое обслуживание и ремонт наружного (уличного)
освещения в летний период выполнены мероприятия на сумму 1 636,1 тыс.руб., в том
числе:
Общеобразовательные и дошкольные учреждения:
замена светильников – 102 шт.; ремонт кабельной линии-150 пм; монтаж торшерной
опоры-1шт. (МБОУ «Гимназия»; МБОУ «СОШ № 3» (стадион); МБДОУ
«Кораблик»; МБДОУ «Гномик»; МБДОУ «Березка»; МБДОУ «Солнышко»
Придомовые территории:
 замена светильников -5 шт ; кабеля питания -320 пм; монтаж опор со
светильниками-3 шт.; монтаж «оттяжек» на опоры освещения-2шт; монтаж
«укосины» - 1 шт. (ул.Парковая, дом 1, 3; ул.Мира, дом 6, 16, 15, 17, 19;
ул.Октябрьская, дом 8; ул.Ленина, дом 10).
Поселок Заречный: замена светильников на опорах -19шт.
Вдоль автомобильных дорог общего пользования местного значения:
 монтаж 10-ти метровых опор освещения со светильниками – 10 шт.(перекресток
ул.Мира -вокзал; шоссе Горняков; Советская; ул.Ленина; ул.Интернациональная;
ул.Мира)
 замена светильников, ламп- 26 шт.(ул.Ленина, ул.Первомайская, ул.Антикайнена)
 ремонт кабельной линии- 217 пм ( ул.Советская; ул.Ленина; пр.Горняков).
В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения
ликвидированы несанкционированные свалки (ул.Советская (лесная куртина в районе
д/сада «Гномик»); береговая зона вдоль озера Контокки; территории бывших автостоянок
по ул.Надежды, 2-ой Финский переулок; лесные куртины по ул.Антикайнена в районе ТЦ
«Солнечный бульвар»; вдоль а/ дороги на КОС ). В летний период с территории города
вывезено 26 брошенных и разукомплектованных автомашин.
Приобрели и установили на детских площадках придомовых территорий:
детское игровое оборудование (качель-балансир; карусели) на дворовых территориях
в количестве 7шт (ул.Антикайнена, дом 19; пр.Горняков, дом 3; ул.Калевала, дом
12; ул.Ленина, дом 9; ул.Героев, дом 2)
игровые комплексы в количестве 7 шт. (пр.Горняков, дом 1; ул.Ленина, дом 14а;
ул.Героев, дом 4; ул.Интернациональная, дом 7; ул.Мира , дом 4-6-8; ул.Советская,
дом 2-6; ул.Интернациональная, дом 1)
скамейки – 25 шт.(ул.Ленинградская, дом 2,4,6; ул.Первомайская, дом 6-8; ул.
Интернациональная, дом 10-12; ул. Октябрьская, дом 6; пр.Горняков, 9-7; ул.Мира,
дом 12-14; ул.Мира, дом 10, 16, 20, 22; ул.Строителей, дом 1-3; ул.Мира, дом 4-6-8;
ул.Пионерская, дом 2; Ленина, дом 9, 10; ул.Карельская, дом 4; ул.Калевала, дом 3;
ул.Героев, дом 1; Калевала, дом 15)
Капитальный ремонт детских игровых комплексов – 7 шт.(ул.Калевала, 13; ул.Мира,
дом 15; ул.Первооткрывателей, дом 2; ул.Ленина, дом 10; Пионерская, дом 2; пр.Горняков,
дом 13; ул.Антикайнена, дом 7).
Благоустройство территории и обустройство памятника павшим ВОВ по ул.Героев

(устройство покрытия из гранитной брусчатки – 477 м2; устройство ограждения
автостоянки из металлических столбиков- 32 шт.; устройство цепного ограждения – 48пм;
устройство бортового камня – 108 пм)
Ремонт а/б покрытия территории МБОУ «СОШ № 2» - 948,16 м2 и восстановление
газонов.
В рамках муниципальных контрактов на ремонт муниципальных дорог
восстановлены
вдоль магистральных дорог газоны – 3234 м2 (ул.Ленина,
ул.Антикайнена) и тротуар по ул.Ленина -383 м2.
Ремонт тротуаров по ул.Антикайнена – 3140м2
За счет средств собственников организованы гостевые автостоянки на придомовых
территориях по следующим адресам: ул.Ленинградская, дом 6; ул.Советская, дом 11;
ул.Октябрьская, 2; ул.Ленина, дом 8; ул.Интернациональная, дом 8; ул.Дружбы, дом
7,ул.Героев, дом 11.
Также в течение всего 2014 год проводились следующие работы по благоустройству:
 установлено скамеек – 85 шт. (снятие- 60шт)
 установлено урн – 206 шт. (снятие – 206 шт)
 изготовлено скамеек – 25шт.
 окраска деревянных и металлических поверхностей детского игрового оборудования220 м2
 мероприятия по оформлению города к праздникам (стирка, глажение, вывешивание
флагов на осветительные опоры, установка костров)
 восстановлено газонов- 2 380 м2
 посадка цветов в клумбы, вазоны, уход, полив – 122,7 м2
 выкашивание газонов (летний период) – 138 985 м2
 очистка колодцев дождевой канализации от мусора, песка, ила – 737 шт.
 очистка обводного канала - 4 км.
 ремонт колодцев- 16 шт.
 обслуживание детских площадок на придомовых территориях (уборка мусора) –
73172 м2
 очистка от мусора (городских территорий)- 319017 м2
 очистка лесных куртин – 301000м2
 удаление поросли- 79300м2
 валка деревьев- 434 шт.
2.5. Жилищно – коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам Костомукшского
городского округа предоставляют:
 МКП «Горводоканал» - услуги питьевого водоснабжения и водоотведения,
обслуживание инженерных сетей водоснабжения и канализации жилищного фонда
 МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа»
- услуги
теплоснабжения
 ООО «Прионежская сетевая компания» - обслуживание линий электроснабжения
 МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения
 МУП «Автотранспорт»- сбор и вывоз твердых бытовых отходов
 ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
Структура и объемы реализации коммунальных услуг по годам

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

2009

2010

2011

2012

2013

2014

228694

252072

207206

202615,6

213380,53

179671,49

5182,65

4939,59

4976,78

4675,1

4481,8

4140,8

3559,8

3502,8

3438,05

3534,4

4209,3

3718,7

Снижение объемов реализации по водоснабжению связано также с введением с
01.09.2012 года нормативов на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение,
утвержденных приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012 № 42 (в
редакции Приказа Государственного комитета Республики Карелия по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике от 27 мая 2013 года №21). Доля потребления
теплового ресурса по приборам учета составляет 39%, по водоснабжению – 79%, по
электроэнергии – 100%.
Структура управления многоквартирными домами (г.Костомукша)

Вид управления

1. Управляющие организации
1.1.МУП ЦМР
1.2.ООО "Жилремстрой"
1.3.ООО "УК Инкод"
Итого УК
2. ТСЖ
2.1. "Мира 14" (Мира 12,14)
2.2. "Карху" (Октябрьская 7)
2.3. "Интер 12"
(Интернациональная 12)
2.4. "Интер 24"
(Интернациональная 2,4 )
2.5."Квартал 260" (Советская
6,8)
2.6. "Октябрьская 9"
(Октябрьская 9)
Итого ТСЖ
3. Непосредственное
управление (дружбы 1,
надежды 10)
ИТОГО

Кол-во домов в
управлении по
состоянию на
01.01.2015 г.

Площадь МКД, тыс.кв.м

Доля от общего
количества домов,
находящихся в
управлении УО, %

109
51
29
189

286,458
180,297
48,976
515,731

50,3
31,6
8,6
90,5

2
1

6,559
2,208

1,2
0,4

1
2
2
1
9

5,396
6,929
6,744
3,705
31,541

0,9
1,2
1,2
0,7
5,5

22,669
129
327

569,941

4,0
100,0

В соответствии со ст.161 п.4. Жилищного кодекса Российской Федерации и с
Правилами проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору
управляющей организации для управления многоквартирным домом, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года №75
администрация Костомукшского городского округа провела 2 открытых конкурсов по
отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Постановлением администрации №478 от 13.06.2013 года создана постоянно
действующая конкурсная комиссия по отбору управляющей организации в составе 7
человек.
На основании проведенных открытых конкурсов были утверждены следующие
размеры платы за содержание и обслуживание жилого помещения:
№
п/п

Адрес
многоквартирного
дома

Размер платы
за содер. и
обслуж. жил.
помещения,
руб.

1
2
3

Калевала, 1
Калевала, 17
Ленина, 28

19,47
20,79
18,64

4
5

Мира,6
Пионерская,6

19,17

6
7
8
9
10

11
12
13
14
15
16

Героев, 9
Героев, 11
Октябрьская,6
Мира,5

19,62
27,59
26,98
27,21
26,97

Мира,7
Надежды,8
Надежды,8а
Надежды,11
Надежды,12
Надежды,13

26,89
23,46
24,87
17,81
17,67
21,69

Надежды,17

23,53

Распорядительный документ

Распоряжение администрации Костомукшского городского
округа от 19 декабря 2013 года №633 «О проведении
администрацией Костомукшского городского округа
открытого конкурса по отбору управляющей организацией
для управления многоквартирными домами №1,17 по
ул.Калевала, дом №28 по ул.Ленина»
Распоряжение администрации Костомукшского городского
округа от 30 января 2014 года №29«О признании
победителем муниципального унитарного предприятия центр
муниципальных расчетов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в открытом конкурсе по
отбору управляющей организацией для управления
многоквартирными домами»
Распоряжение администрации Костомукшского городского
округа от 30 января 2014 года №30«О признании
победителем муниципального унитарного предприятия центр
муниципальных расчетов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в открытом конкурсе по
отбору управляющей организацией для управления
многоквартирными домами»
Распоряжение администрации Костомукшского городского
округа от 24 декабря 2013 года №662 «О проведении
администрацией Костомукшского городского округа
открытого конкурса по отбору управляющей организацией
для управления многоквартирными домами №9,11 по
ул.Героев, дом №6 по ул.Октябрьская, №5,7 по ул.Мира».
Распоряжение администрации Костомукшского городского
округа от 30 января 2014 года №31«О признании
победителем муниципального унитарного предприятия центр
муниципальных расчетов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» в открытом конкурсе по
отбору управляющей организацией для управления
многоквартирными домами»
Распоряжение администрации Костомукшского городского
округа от 05 марта 2014 года №110«О признании
муниципальное унитарное предприятие центр
муниципальных расчетов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» -единственным
участником открытого конкурса по отбору управляющей
организацией для управления многоквартирными домами
№8,8а,11,12,13,17»

Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2014 год (без учета ТСЖ
«Карху»)
Начислено – 560517,37 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 426254,8 тыс.
руб. (76,05%)

Оплачено – 560878,405 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 424003,12
тыс. руб. (75,6%)
Задолженность на 01.01.2015 года составляет 92861,262 тыс. руб. или 16,6% от
суммы начисленных платежей, в т.ч. задолженность МУП ЖКХ – 21003,47 тыс. руб.
или 22,6% от общей суммы задолженности.
Сведения о начисленных субсидиях и льготах
Средний размер начисленной субсидии в месяц составил 1925,51 руб., количество
получателей субсидий – 192 семьи.
Начислено льгот - 3097,20 тыс.рублей., количество получателей льгот – 8121
человек в % от начислений за ЖКУ – 0,55 %.
Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в 2014 году
2012 год

98,8%

2013 год

2014 год

97,0%

100,1%

Информация о тарифах и нормативах потребления коммунальных услуг в 2014
году в Костомукшском городском округе
Вид коммунальной услуги, ед.
измерения

с 01.01. по 30.06.2014 года
население
(с НДС)

прочие
НДС)

(без

с 01.07. по 31.12.2014 года
население (с
НДС)

прочие (без
НДС)

Рост (для
категории
"население"), %

теплоснабжение, руб./гкал

2692,81

2282,04

2822,06

2391,58

104,8

холодное водоснабжение,
руб/м. куб.

19,27

16,33

22,69

19,23

117,7

водоотведение, руб/м. куб

19,51

16,53

24,25

20,55

124,3

электроснабжение, руб.
/кВт.ч

1,79

-

1,86

-

103,9

Размер платы за услугу «горячее водоснабжение» для населения г.
Костомукша
Наименование

с 01.01. по 30.06.2014 года

с 01.07. по 31.12.2014 года

группа домов по виду
благоустройства

руб/м.
куб.

руб/человека
в месяц

руб/м.
куб.

руб/человека
в месяц

многоквартирные дома г.
Костомукша, включая дома,
оборудованные
индивидуальными
тепловыми пунктами

175,86

510

186,80

541,72

Нормативноправовые акты
Постановление
администрации
Костомукшского
городского округа от
01 апреля 2014 года
№354
"Об
определении
площади
общедомового
имущества
для
расчета
размера

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

169,34

406,41

179,96

431,91

сблокированные дома ЛПХ

140,69

337,66

149,44

358,65

платы
на
общедомовые нужды
по
холодному
водоснабжению,
горячему
водоснабжению
и
водоотведению"

Подготовка к отопительному сезону 2014/2015 г.г.
В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону 2014/2015 все
многоквартирные дома г. Костомукши, объекты социального назначения и объекты ЖКХ
получили паспорта готовности.
Для финансирования работ по подготовке к работе жилищного фонда и объектов в
осенне-зимний период привлекались средства местного бюджета, эксплуатирующих
организаций и собственников в т.ч.:
Местный бюджет -9571,7 тыс.рублей. (план), освоено 9569,9 тыс.рублей. (99%).
План работ по подготовке объектов социальной сферы к отопительному периоду 2014/15
года

№

Наименование объектов и работ

1

МБОУ «СОШ №1» (ремонт кровли)
МБОУ «СОШ №2» (ремонт кровли, трубопроводов
ВК и отопления)
МБДОУ д/с «Кораблик» (ремонт кровли)
МБДОУ д/с «Гномик» (замена циркуляционного
водопровода)
МБОУ ДОД «ДЮСШ2» (ремонт кровли ангара
«Гипроруда»)
МБУ «ДМиК» (реконструкция теплового пункта)
МБУ «Детский дом» (ремонт кровли)

2
3
4
5
6
7
8

План на
2014г,
тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

%
выполне
ния

550,00

549,8

99,9%

3 250,00

3 249,9

99,9%

890,5

889,5

99,9%

478,0

477,7

99,9%

1 327,00

1 327,00

100%

690,00
1 699,00

690,00
1 698,9

100%
99,9%

303,7

303,7

100%

Ремонт муниципального жилья
Возмещение затрат за капитальный ремонт в доле
9
муниципальных жилых и нежилых помещений
10 Ремонт ПРУ

83,5

83,4

99,9%

200,00

200,00

100%

11 Ремонт колодца в п.Заречный

100,00

100,00

100%

9571,7

9569,9

-

Итого

Средства предприятий на ремонтные и
регламентные работы , в т.ч.:

1
2
3
4
5

МКП Горводоканал
МУП Теплосети
МУП ГЭС
МУП Автотранспорт
ОАО ПСК
Итого:

План, тыс.руб.

Факт
тыс.руб.

%
выполнения

13500
5164
1380,1
163,7
1942,3
22150,1

8868,7
5164
1380,0
163,7
1942,3
17518,7

65,7%
100,0%
99,9%
100,0%
100,0%
79,1%

Согласно плана мероприятий по подготовке жилфонда, общий объем
финансирования составил -10681,68 тыс.рублей. Управляющими компаниями освоено
8050,6 в т.ч.: ООО «Жилремстрой» -3621,7 тыс.руб. из 4387,4 тыс.руб., МУП ЦМР-4255,0
тыс.руб. из 6120,4 тыс.руб, ООО УК Инкод 173,9 тыс.руб. из 173,9 тыс.руб.
Проведены следующие виды работ:
-замена стояков ГВС и ХВС (616,0 тыс.руб.) ул.Ленина 1,ул. Антикайнена19;
-ремонт кровли (752,51 тыс.руб.) ул.Антикайнена д.29, ул.Горняков д.6, ул.
Карельская д.3,ул. Первомайская 8, ул.Ленина 14а;
-ремонт козырьков -668,2 тыс.руб.,
- ремонт межпанельных швов- 2230,42 тыс.руб.,
-остекление-167,3 м.;
-замена циркуляционного насоса, теплообменника (ул.Ленина д.14, ул. Героев 11)265,644 тыс.руб.
промывка отопительной системы-100%.
В рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Костомукшского городского округа на
2014-2016 г.г.» в 2014 году выполнены следующие мероприятия:
N
п/п

1.

Наименование и содержание
мероприятия

Выполнено
(тыс.руб.)

Поставка дисковых поворотных
затворов с электроприводом в кол-ве
5 шт. МКП «Горводоканал»

1 533,041

Итого по программе

1 533,041

Показатель реализации мероприятия

Устранены утечки воды-30,0
тыс.м.куб.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года №154
«Требования к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года №782
«Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения»
администрацией Костомуксшкого городского округа разработаны и утверждены схема
санитарной очистки территории муниципального образования, схемы теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения в административных границах муниципального
образования на период с 2014 по 2028 годы (Постановление администрации
Костомукшского городского округа от 24 декабря 2014 года №1382, Постановление
администрации Костомукшского городского округа от 18 августа 2014 года №869,
Постановление администрации Костомукшского городского округа от 14 мая 2014 года
№485).

3. Землепользование
В течение 2014 года и в соответствии Федеральным законом от 15 апреля 1998 г. №
66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях
граждан" 119 земельных участков (за 2013 год предоставлено 120 земельных участков)
передано в собственность бесплатно гражданам в следующих садоводческих
товариществах:
Романтик – 3 земельных участка, Рябина – 5 земельных участков; Сампо – 1 земельный
участок
Радуга-М – 1 земельный участок; Автомобилист – 1 земельный участок; Энергетик - 2
земельный участок; Сампо – 1 земельный участок; Родник – 9 земельных участков;

Калевала - 8 земельных участков; Кимасозеро - 5 земельных участков; Родник – 9
земельных участков; Карельсаий садовод – 3 земельных участка; Ремонтник-1- 16
земельных участков; Вангозеро – 8 земельных участков;
Инфра-1 – 16 земельных участков; Береза – 14 земельных участков; Хвоинка – 1
земельный участок; Рудник – 1 земельный участок; Курки-Ярви – 5 земельных участков;
Северянин – 1 земельный участок; Стройматериалы – 4 земельных участка; Пикник – 1
земельный участок; Пикник-1 – 1 земельный участок; Ягодка – 1 земельный участок;
Остров – 1 земельный участок;
Нюк – 1 земельный участок; Строитель – 3 земельных участка; Риноярви – 2 земельных
участка;
Ниемиярви – 3 земельных участка; Чернобылец – 2 земельных участка
По результатам проведения аукционов предоставлены следующие земельные участки
(заключены договоры аренды):
 Для индивидуального жилищного строительства – 4 земельных участка
общей площадью 6000 кв.м.;
 Для комплексного освоения в целях жилищного строительства – 2 земельных
участка общей площадью 57 794 кв.м.;
В соответствии со статьей 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации
выдано 75 разрешений на строительство объектов капитального строительства. Из них
на строительство индивидуальных жилых домов – 40 разрешений; многоквартирных
жилых домов – 8 разрешений; объектов общественно-делового назначения – 12
разрешений; объектов промышленно-коммунального назначения –15 разрешений.
В соответствии со статьей 44 Градостроительного кодекса Российской Федерации
разработано, утверждено и выдано 79 градостроительных планов земельных участков.
Из них 62 градостроительных плана земельного участка для индивидуального жилого
дома; 1 градостроительный план земельного участка для комплексного освоения в целях
жилищного строительства; 2 градостроительных плана земельного участка – для объектов
общественно-делового назначения; 10 градостроительных планов земельного участка –
для
объектов
промышленного
и
коммунально-складского
назначения;
4
градостроительных планов земельных участков – для объектов планируемых к 100-летию
Республики Карелия в 2020 году.
В соответствии с Главой 4 Жилищного кодекса Российской Федерации выдано 22
согласования администрацией на переустройство и (или) перепланировку жилых
помещений на территории муниципального образования.
В соответствии с административным регламентом по присвоению почтовых
адресов выдано 69 справок о присвоении адрес вновь построенным объектам
капитального строительства,
В течение 2014 года была проведена большая работа по координатному описанию
местоположения границ населенных пунктов, входящих в состав Костомукшского
городского округа – д. Вокнаволок, д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Поньгогуба и д.
Толлорека с целью внесения сведений о прохождении границ в государственный кадастр
недвижимости. Сумма муниципального контракта составила 496 000, 00 рублей. Контракт
был заключен между администрацией КГО и ООО «Карельский геодезический центр» (г.
Петрозаводск). В настоящее время готовиться техническая документация для
предоставления ее в Управление Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии.
Также в течение декабря 2014 год и по настоящее время по договору № 28 и № 29
заключенному между администрацией КГО и ООО «АВАНТЭ» ведется работа по

разработке проекта межевания застроенной территории ул. Возрождения, ул. Светлая и ул.
Строителей (начало п. Контокки) с целью установления красных линий данного района,
формирование новых земельных участков предназначенных для индивидуального
жилищного строительства, а также установления границ застроенных земельных участков.
Утверждение данной документации планируется в марте-апреле 2015 года.
К наиболее значимым принятым нормативным правовым актам, относящимся к
деятельности Управления, утвержденным в течение 2014 года можно отнести Положение о
порядке проведения муниципального земельного контроля на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ», которые было рассмотрено на очередном
заседании Совета Костомукшского городского округа 23 декабря 2014 года и утверждено
Решением № 416-СО.
Также Решением Совета Костомукшского городского округа от 23 декабря 2014
года № 415-СО устранена правовая коллизия, в части установления единого минимального
предельного размера земельных участков, предоставляемых гражданам для
индивидуального жилищного строительства. Так минимальный размер земельного участка
для ИЖС теперь составляет 600 кв.м. на всей территории муниципального образования.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 06 мая 2014 года № 348СО утвержден перечень случаев, когда предоставление земельных участков для
строительства из земель, находящихся в муниципальной собственности, а также
земельных участков на территории Костомукшского городского округа, государственная
собственность на которые не разграничена, осуществляется исключительно на торгах,
который устанавливает конкретный перечень земельных участков предназначенных для
строительства и которые предоставляются только с аукциона.
Решением Совета КГО от 28 августа 2014 года № 372-СО внесены изменения в
Генеральный план Костомукшского городского округа в части у становления границ
населенный пунктов – г. Костомукша и п. Заречный. В настоящее время ООО «Геоком»
готовиться необходимая техническая документация для постановки границ населенных
пунктов на государственный кадастровый учет. Так площадь территории, занятая городом
Костомукша составила 1683,96 Га (ранее была 2514,9 га), площадь территории, занятая
поселком Заречный составила 33, 28 га (ранее была 37,4 га). После осуществления
государственного кадастрового учета в отношении границ данных населенных пунктов
одной из главной задачей работы Управления будет изменение границы города
Костомукша и поселка Заречный в большую сторону.
Решением Совета КГО от 29 мая 2014 года № 358-СО внесены изменения в
утвержденные Правила землепользования и застройки Костомукшского городского округа.
Изменения и дополнения коснулись в большей части зоны садоводств и зоны
неиспользуемых природных территорий, которые повысили эффективность использования
земельных участков, и также возможность беспрепятственной реализации законных прав
и интересов граждан и их объединений.
Наиболее «острым» вопросом в деятельности Управления является, как и в
предыдущие годы - вопрос обустройства инженерной инфраструктурой вновь выделяемых
земельных участков. Земельные участки, планируемые для предоставления льготным
категориям граждан и выставления их на аукцион формируются в новых районах города –
ул. Солнечная, пер. Ольховый, ул. Яакко Ругоева, ул. Лувозерская, в районе ул. Светлая,
которые не обеспечены необходимыми сетями инженерно-технического обеспечения.
Также необходимо отметить высокую заболоченность территории, на которой
формируются земельные участки, в связи с этим необходимо проводить инженерную
подготовку территории с целью осушения болот.
За период январь – декабрь 2014 года в администрацию поступило 2117
обращений физических и юридических лиц, государственных, муниципальных и иных
органов касающихся земельных отношений, в том числе:

 1241 заявление по вопросам связанным с землепользованием,
 392 заявления вопросам, связанным со строительством,
 484 обращения поступило от органов государственной власти и
территориальных органов федеральных служб
Специалистами администрации подготовлено 895 Постановлений (в том числе
постановления о передаче в аренду земельного участка – 64 штуки; постановления о
предоставлении в собственность за плату земельного участка – 75 штук; постановления о
передаче в постоянное (бессрочное) пользование земельного участка – 16 штук;
постановления об утверждении схемы расположения земельного участка – 267 штук),
написан 651 ответ по запросам и обращениям органов государственной власти и
территориальных органов федеральных служб, 1127 ответов на заявления от физических
и юридических лиц.
За отчетный период в администрацию Костомукшского городского округа поступило:

20 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защиты
инвалидов в Российской Федерации», 7 из них стоят на очереди в администрации
Костомукшского городского округа, признанные нуждающимися в улучшении
жилищных условий. В течение 2014 года было предоставлено 5 земельных участков.
Всего на конец 2014 года в очереди на получение земельного участка стоит 3 человека.

58 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с
Законом Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном
предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков для
индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики
Карелия», 35 земельных участков предоставлено в общую долевую собственность
всем членом многодетной семьи. В 2015 году планируется предоставить 99 земельных
участков многодетным семьям. По состоянию на 23.01.2015 г. (в случае предоставлении
99 земельных участков которые запланированы на 2015 год) в очереди останется 4
многодетные семьи.

5 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года N 1244-1 "О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС".
В течение 2014 года было предоставлено 4 земельных участка. 2 заявителя отказались
от предлагаемых земельных участков. Всего на конец 2014 года в очереди на получение
земельного участка стоит 3 человека.
В соответствии с административным регламентом о проведении проверок при
осуществлении муниципального земельного контроля на территории Костомукшского
городского округа проведено 18 проверок физических лиц: из них 14 плановые, и 4
внеплановые. По результатам четырех проверок выявлены нарушения. Для рассмотрения и
принятия решения по выявленным фактам нарушения земельного законодательства
материалы с результатами проверок направлены главному государственному инспектору
по охране и использованию земель Костомукшского городского округа в Костомукшский
отдел Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Карелия.
В соответствии с Решением Совета Костомукшского городского округа № 442-ГС
от 25 октября 2005 г. «Об утверждении Положения о порядке проведения публичных
слушаний в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» Главой
Костомукшского городского округа проведено 17 публичных слушаний по вопросам
градостроительства и землепользования, в том числе из них:
 2 публичных слушания - по вопросам установления публичных сервитутов на
земельные участки
 1 публичные слушания - по внесению изменений в Генеральный план






Костомукшского городского округа (документ территориального планирования)
2 публичных слушаний - по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Костомукшского городского округа (документ градостроительного
зонирования)
6 публичных слушаний - по документации по планировке территории (документы
территориального планирования)
6 публичных слушаний – по выдаче разрешения на отклонения от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального
строительства.
По результатам 16 проведенных публичных слушаний выданы положительные
рекомендации. По результатам 1 проведенных публичных слушаний выданы
рекомендации по корректировке, доработке.

4.Образование.
Основной целью администрации Костомукшского городского округа в области
образования
является
повышение
доступности
качественного
образования,
соответствующего требованиям инновационного развития экономики, современным
потребностям общества и каждого гражданина.
Муниципальная система образования Костомукшского городского округа
представлена 20 муниципальными образовательными учреждениями.
Общее образование
В муниципалитете
создана
сеть муниципальных образовательных учреждений,
предоставляющая различные виды образовательных услуг, ориентированных на
социальный запрос населения городского округа:
- 6 общеобразовательных учреждений - 3081 человек:
- 7 детских садов – 1973 воспитанника
- 5 учреждений дополнительного образования (ДЮСШ№1, ДЮСШ №2,ЦВР,
художественна и музыкальная школы)
- Детский дом - (18 чел)
-Центр развития образования
Результаты государственной (итоговой) аттестации.
За последние два учебных года контингент обучающихся в школах увеличился за счет
передислокации Службы п.Калевала в г.Костомукша. Прибыло 100 детей, из них 61школьники (2011-2012г-2983чел., 2012-2013г.-2998 чел., 2013-14гг- 3081ч.).
В текущем году все выпускники города были допущены к государственной (итоговой)
аттестации, все успешно ее прошли: из 149 выпускников с работой по математике не
справился только 1 выпускник (МБОУ СОШ №2, вечернее отделение).
Высокобальных работ (от 90 до 100 баллов) 11 (это очень высокий показатель);
- средний балл по КГО выше среднего балла по Республике Карелия по таким предметам
как: биологии, литературе, математике, обществознанию, русскому языку, химии.
Средний балл по предметам ЕГЭ по Костомукшскому городскому округу составил 55,9
что также выше среднего балла по Республике Карелия. 54,7
Проанализировав результаты ГИА выпускников 11 классов за несколько последних лет
можно сделать вывод, что в целом выпускники показывают положительную динамику.
По итогам 2013/2014 учебного года 22 выпускникам 11 классов вручены медали «За
особые успехи в учении».
Принятые Указы Президента утвержденная Концепция выявления и развития
молодых талантов определили задачу максимальной реализации потенциала каждого
ребенка, а также базовые принципы построения общенациональной системы выявления,
развития и поддержки одаренных детей.
Одним из значимых событий муниципальной системы образования является

Всероссийская олимпиада школьников. Ежегодно 32% обучающихся принимают участие
в школьных предметных олимпиадах. В целях поддержки детей данной категории
установлена ежемесячная стипендия главы администрации одаренным детям. В 2014
года 48 обучающихся получили единовременную стипендию за особые заслуги в
образовании, спорте, культуре и искусстве, общественной деятельности.
Доступность образовательных услуг для детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья
В этом году реализация сетевых программ и образовательных программ с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. В
2013-2014 учебном году д.сады посещали 16 детей – инвалидов, школы - 47 детей –
инвалидов.
Дети - инвалиды, не посещающие образовательные учреждения получают услуги по
желанию родителей в МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков.
Обучение и воспитание детей, имеющих ограниченные возможности здоровья,
осуществляется в соответствии с индивидуальными особенностями и организуется: в
МБОУ «СОШ №2 им. А.С. Пушкина» создан класс, в котором 11 чел. обучаются по
адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья с нарушениями интеллекта.
В этом учебном году 20 детей с ОВЗ обучались с использованием дистанционных форм,
30 педагогов прошли курсовую подготовку для организации дистанционного обучения.
Получено 29 базовых рабочих мест для данной категории детей, 21 базовое рабочее место
для педагогического работника
Школа №2 в 2014г.стала участников государственной программы «Доступная среда».
Программа, предусматривающая создание универсальной безбарьерной среды,
позволяющая
обеспечивать
полноценную
интеграцию
детей-инвалидов
в
образовательный процесс. Планируется получить из средств РК более 2 млн. рублей. Пока
ведутся строительные работы за счет средств местного бюджета .
В МБДОУ д/с «Берёзка» функционируют 3 группы компенсирующей направленности:
организовано обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе
уровня дошкольного образования 35 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья с задержкой психического развития. Прием в группы осуществляется на
основании заключения муниципальной психолого-медико-педагогической комиссии.
Дошкольное образование.
В декабре 2013г. введено в эксплуатацию дошкольное учреждение детский сад
«Ауринко», рассчитанное по нормативам на 300 мест. В настоящее время в учреждении
открыто 12 групп (250 воспитанников), принято в штат 60 сотрудников.
Таким образом, достигнут 100 % показатель доступности дошкольного образования
для детей в возрасте от 3 до 7 лет. И частично решена проблема доступности для детей в
возрасте от 2до 3-х лет.
Говоря о решении задачи по ликвидации очередности, важно отметить механизм
обеспечения прозрачности учета детей. На территории округа создана единая городская
очередь по учету детей дошкольного возраста.
На 01.01.2015 года, в очереди
зарегистрировано 644 ребенка, возрасте от 0 до 3 лет. Более 50% детей получат места в
ДОУ в сентябре 2015 года.
В каждом дошкольном учреждении созданы консультационные пункты, которые
оказывают родителям методическую, психолого-педагогическую, диагностическую и
консультативную помощь без взимания платы ( в 2014 году помощь получали 13 семей).
Администрацией Костомукшского городского округа обеспечена организация
компенсационных выплат части родительской платы за содержание ребенка в детском
саду,
в 2014г. компенсацию получали 1854
семей, (8386,65 тыс. руб.); в 2013г. - 1608

семей (8384,7 тыс. руб.)
Также, на основании установленного порядка, семьи, имеющие детей в возрасте от
полутора до трех лет, не получившие место в дошкольном учреждении, получают
компенсацию в размере 3700 руб. в месяц. В 2014 году компенсацию получали 4 семьи
(93,5 тыс. руб.), (в 2013 году 6 семей - 201,5 тыс. руб.).
За счет средств местного бюджета производилась социальная поддержка сотрудников
дошкольных учреждений: доплаты производились работникам, принятым по должности
«няня» обслуживающему и рабочему персоналу.
Дополнительное образование детей.
В учреждениях дополнительного образования
получают образование 3406
человек, 89,8% (2013 - 3341 человек, 86,6 %) 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 учреждениях спортивной направленности занимаются более 970 чел., (31% от
общего количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях).
В целях создания национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
подрастающего поколения, направленной на совершенствование физической подготовки
школьников, в соответствии с Указом Президента РФ от 30 июля 2010 г. №948 " О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников" на территории
округа организованы школьный и муниципальный этапы Президентских соревнований и
игр. Охват участников в данных спортивных соревнованиях составил 1762 человека (30
% от общего количества обучающихся в школах). В 2013 году на проведение
соревнований из бюджета округа израсходовано - 1456,0 тыс.рублей, в 2014г. - 981,25
тыс. рублей.
По итогам 2013-14 уч. года удалось добиться положительных итогов: сохранить
систему дополнительного образования детей, увеличить количество спортивных секций и
кружков.
В рамках муниципальной целевой программы «Костомукша – город здоровья» в
2013г. было выделено 3863,4 тыс. руб. на введение третьего часа урока физкультурыплавание (2-11кл.) (2700чел.), секции по плаванию – 1672,8 тыс.руб.
По ММЦП «Каникулы: отдых, здоровье, развитие» на организацию детских
оздоровительных лагерей в 2014г. в МБ на организацию детских лагерей - 1,3 млн. руб.
(2013г.- 1,3 млн руб.).Было организовано 13 оздоровительно-образовательных лагерей, с
охватом более 700 реб. (2012 – 16 лагерей с охватом 603 ребенка). Трудоустроено в
период каникул 87 несовершеннолетних.
В целях достижения целевых показателей повышения средней заработной платы
отдельных категорий работников, определенных Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012г. № 597 утвержден План мероприятий («дорожная карта»)
направленный на повышение эффективности образования и науки» в отрасли образования
на территории Костомукшского городского округа» на 2013-2018 годы.
В 2014 году были выделены дополнительные средства из республики на
повышение фонда оплаты труда педагогов, что позволило выполнить задачу,
поставленную Президентом РФ В.В. Путиным о повышении зарплаты в дошкольных и
общеобразовательных учреждениях.
Целевым показателем результативности предоставленной субсидии является
повышение уровня средней заработной платы (среднегодовой показатель за 2014г.)
- педагогическим работникам образовательных учреждений общего образования в
размере 29249,80 руб.;
- педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений в размере
24110,90 руб.

- педагогическим работникам дополнительного образования детей в размере 29876,60 руб.
Ежемесячно проводится мониторинг средней заработной платы категорий
персонала, в отношении которых предусмотрены мероприятия по повышению средней
заработной платы. Динамика роста заработной платы педагогических работников
образовательных учреждений положительная.
За 2014г. заработная плата педагогических работников:
- дошкольных образовательных учреждений выросла на 0,7 % и составляет 24491,71
рублей.
- общеобразовательных учреждений возросла на 3,8 % и составляет 36093,41 рубля.
- учреждений дополнительного образования детей выросла на 1,04% и составляет
27155,90 рублей.
Средняя зарплата педагогических
работников

2013 год

2014 год

% роста

В дошкольных учреждениях:

24316,61

24491,71

0,7

В общеобразовательных учреждениях

34756,28

36093,41

3,8

В учреждениях дополнительного
образования

26876,00

27155,90

1,04

Профилактика социального сиротства
С 2008 г. исполнение государственных полномочий по опеке и попечительству в
отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
совершеннолетних граждан, признанных судом недееспособными возложены на
администрацию Костомукшского городского округа. Исполнение данных функции
является одним из направлений работы управления образования.
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Костомукшского городского округа
проживают 77 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
поддержке государства. 59 из них проживают в замещающих семьях граждан, постоянно
проживающих на территории округа и 18 детей, воспитываются в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За отчетный период данной
категории несовершеннолетних граждан было оказано 758 государственных услуг.
В рамках межведомственного взаимодействия специалистов государственных
учреждений и организаций, в течении 2014 года, было выявлено 6 несовершеннолетних
граждан, проживающих в округе и нуждающихся в защите государства. Из них 1 ребенок
был устроен на постоянное проживание в учреждение для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и 5 детей переданы на воспитание в приемные
семьи.
Кроме этого, за отчетный период, 5 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, прибывших в сопровождении приемных родителей из других регионов, были
поставлены на учет в органы опеки и попечительства администрации Костомукшского
городского округа.
Все семьи, воспитывающие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей имеют материальную поддержку со стороны государства. По состоянию на
31.12.2014 г. размер ежемесячной выплаты на содержание одного ребенка, составляет
10805,20 руб. Кроме ежемесячной выплаты приемным родителям, а также опекунам
(попечителям) воспитывающим ребенка достигшего тринадцатилетнего возраста, либо
ребенка-инвалида, дополнительно выплачивается вознаграждение в размере 7783,60 руб.
В целях создания механизмов правовой, организационной и психологопедагогической поддержки граждан, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство), в приемную семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, на базе МКОУ «Детский дом г. Костомукша» продолжает свою работу
«Уполномоченная служба по развитию семейных форм устройства детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей».
В рамках работы службы, за отчетный период, 19 граждан (11 семей) прошли
подготовку лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей по Программе утвержденной приказом Министерства образования Республики
Карелия от 03.10.2012 г. №1194. Из них 3 человека (2 семьи) приняли в свою семью на
воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей и 1 семья оформила
разрешение на временное пребывание 2 воспитанников МКОУ «Детский дом»
(смешанный) г. Костомукша.
Помимо детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специалисты
управления образования осуществляют защиту прав совершеннолетних граждан,
признанных судом недееспособными и нуждающихся в установлении опеки. По
состоянию на 01.01.2015 г. на учете в органах опеки и попечительства находятся 34
совершеннолетних недееспособных граждан. Из них 33 человека проживают под опекой
близких родственников и над 1 гражданином рассматривается вопрос установления опеки.
В течении отчетного периода данной категории граждан было оказано 253
государственные услуги.
Приобретения
жилья для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
является расходным обязательством Республиканского бюджета. В 2014 г.
Костомукшскому городскому округу из средств субвенции было выделено 7,086 тыс. руб.
Приобретено 4 благоустроенные однокомнатные квартиры. 3 квартиры предоставлены
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, по договорам найма
специализированного жилищного фонда.
Всего
в списке по внеочередному получению жилья состоят 5
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет.

5.Социальное обслуживание.
В Костомукшском городском округе ведется активная работа по реализации
государственной политики по социальной защите семьи, детства, пожилых граждан и
инвалидов.
Основными направлениями работы управления культуры, здравоохранения, спорта,
молодежной и социальной политики администрации Костомукшского городского округа в
сфере социального обслуживания населения являются:
 социальная поддержка граждан Костомукшского городского округа, попавших в
трудную жизненную ситуацию;
 сохранение социальной стабильности на территории Костомукшского городского
округа;
 поддержка общественных инициатив, направленных на повышение социальной
активности отдельных категорий граждан;
 поддержка организации социально-значимых мероприятий для отдельных
категорий граждан; - формирование и распространение ценностей здорового образа
жизни.
По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Костомукшского городского округа,
проживает:
- пенсионеров – 11121 чел. из них пенсионеров по старости – 10322 чел.;
- детей – 6210 чел.;
- количество семей, имеющих детей – 4523;
из них в трудной жизненной ситуации – 444 семей/738 детей (на 01.01. 2014 г. –
436/676).
Средний размер пенсии жителей Костомукши на 01.01.2015 г. составляет:
- по старости – 15272,67 руб. (10322 получателя);

- по инвалидности – 10424,07 руб. (192 получателя);
- по потере кормильца – 9303,99 руб. (108 получателей).
На территории Костомукшского городского округа функционируют 3
муниципальных бюджетных учреждения социального обслуживания:
 МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»;
 МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»;
 МБУ «Центр социального обслуживания населения».
 МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда».
Специалистами Центра за 2014 год обслужено
– 584 семьи (повторно - 125) (Семьи
с детьми, испытывающие временные трудности, в трудной жизненной ситуации, в
социально опасном положении)
На социальном патронаже стоит
36 - семей (начало года)
Поставлено за год
9 - семей
Снято за год
10 - семей
На социальном патронаже стоит
35 - семей (конец года)
Обслужено несовершеннолетних
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В базе данных Центра одиноких отцов и матерей стоит 277 семей,
воспитывающих 317 несовершеннолетних (только по данным МБУ «ЦСПС и Д
«Надежда»). За 2014 год 150 одиноким родителям была оказана социальная помощь в
Центре.

Сравнительные показатели обслуживаемых категорий граждан (семей) в отчетный период
и в предыдущих периодах.
Категория

Граждане в трудной жизненной ситуации, в т.ч.
БОМЖ
Лица, освободившиеся из мест лишения свободы
Члены семей граждан, страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью
Семьи в ТСЖ, в т.ч.
-малообеспеченные

2012 год

2013 год

2014 год

13

19

2

13

19

2

63*

70*

60*

523
123

575
134

584
111

-многодетные
-неполные
- с детьми-инвалидами
- прочие

30
159
1
210

35
139
2
265

21
4
4
317

Сравнительный анализ показателей деятельности за 2013/2014 гг.
1. Численность обслуженных лиц.
Всего обслужено
лиц

2014 г.

В том числе
повторно

2013 г.

2014 г.

Обслужено с/н

2013 г.

В том числе
повторно

2014
год

2013
год

2014
год

2013
год

584

575

125

249

Семьи,
имеющие
детейинвалидов
2014 2013
год
год

4

В том числе детейинвалидов

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

2014 г.

2013 г.

3111

3149

496

547

1

2

4461
4458
849
859
2.Численность обслуженных семей.
Всего
обслужено
семей

В том числе
повторно

Многодетные семьи

Неполные
семьи

Малообеспе
ченные
семьи

Беженцы

2014
год

2013
год

2014
год

2013
год

2014
год

2013
год

2014
год

2013
год

21

35

150

139

111

134

1

-

2

Семьи,
состоящие
на соц.
патронаже
2014 2013
год
год

35

36

3.Количество предоставленных услуг.
Всего
2014
год

2013
год

Соц.
эконом.
2014 2013
год
год

Соц. медиц.
2014
год

2013
год

Соц.
правовые
2014 2013
год
год

Соц.
бытовые
2014 2013
год
год

Соц.
психологические
2014
2013
год
год

Прочие (соц.
педагогические)
2014
2013
год
год

17405 17890
2081 2526 4155 5112 4853
4345
6316
В течение 2014 года реализовывались следующие программы:
1. Программа для гиперактивных детей «Непоседливый ребенок».
Цель: развитие и коррекция детей с синдромом дефицита внимания и
гиперактивности.
Занятия способствуют оптимизации тонуса мышц, улучшению ритмирования
организма, развитию самоконтроля и произвольности, улучшению восприятия, развитию
межполушарного взаимодействия, снятию мышечных зажимов, элиминации гнева и
агрессии, гиперактивности и импульсивности.
2. Цикл психологических занятий (8 занятий) для родителей детей, посещающих
группу «Непоседливый ребенок».
Цель: повышение родительской компетентности в вопросах общения, воспитания
детей с СДВГ.
В результате родители приобрели знания и умения об эффективном
взаимодействии с гиперактивным ребенком.
2. Программа «Альтернатива».
Цель: создание благоприятного климата в коллективе для более эффективного и
гармоничного взаимодействия и развитие самосознания и самоисследования подростков
для коррекции и предупреждения эмоциональных нарушений на основе внутренних и
поведенческих изменений.
В результате: подростки целевой группы почувствовали себя успешными людьми,
что отразилось на успеваемости, получили навыки общения, умения слушать, высказывать
свою точку зрения, приходить к компромиссному решению и пониманию других людей,
приобрели навыки самоанализа и самооценки, навыки социально приемлемого
самовыражения, расширили знания о чувствах и эмоциях. Были созданы условия для
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развития способности безоценочного принятия чувств и эмоций, формировались умения
управлять выражением своих чувств и эмоциональных реакций.
3. Тренинг «Береги себя», приуроченный к всемирному дню борьбы со СПИДом.
Цель: сообщение достоверной информации о ВИЧ (пути передачи, способы
профилактики); укрепление ценностей и норм, которые поддерживают безопасное
поведение и помогают сопротивляться негативному давлению.
В результате: подростки повысили уровень знаний по вопросам ВИЧ, получили
возможность открыто обсудить рискованные стереотипы поведения, способствующие
заражению ВИЧ и возможность "примерить" риск передачи ВИЧ к своей жизни с
помощью ролевой игры и дискуссии.
4. Программа «Путь к себе».
Цель: развитие и коррекция эмоционально-волевой сферы детей младшего
школьного возраста.
В результате занятий дети познакомились с богатым миром человеческих эмоций,
научились не подавлять свои эмоции, а выражать их социально-приемлемыми способами,
а также управлять основными эмоциями и контролировать их.
5. Программа «Домашняя школа», направленная на развитие познавательных
процессов младших школьников с целью предупреждения школьной дезадаптации.
В первом полугодии группу посещали 5 детей, учащиеся 1-2 классов (4 мальчика,
1девочка) и 5 взрослых.
Сравнительный анализ данных первичного и повторного исследования
особенностей внимания показал, что у 4 детей данной группы улучшились показатели по
уровню развития внимания. У 2 детей увеличилась скорость и улучшилась концентрация
внимания. У 1 ребенка показатели остались на прежнем уровне.
Качественный и количественный анализы результатов повторного исследования
памяти показали, что у 4 детей улучшились индивидуальные показатели развития памяти.
По результатам первичной диагностики четверо детей имели низкий объем памяти, на
момент повторной диагностики они имеют средний объем памяти; у одного ребенка
показатели остались на прежнем уровне.
По результатам психодиагностического исследования были разработаны психологопедагогические рекомендации для каждого ребенка, с которыми родители ознакомились
на индивидуальных консультациях.
Во втором полугодии группу также посещали 5 детей, учащихся 2-3 классов (2
мальчика, 3 девочки) и 6 родителей. Также проводилась диагностика объема внимания,
памяти, мышления. По результатам исследования были проведены консультации с
родителями.
Итого за год группу посещали 20 человек (10 детей; 10 взрослых).
Специалистами Центра осуществлялось конструктивное взаимодействие с
учреждениями - субъектами профилактики семейного неблагополучия для того, чтобы
совместными усилиями решать задачи, связанные с ранней профилактикой
безнадзорности и социального сиротства.
Большое внимание на межведомственных заседаниях уделялось анализу
промежуточных результатов работы с семьей. По результатам обсуждения вносились
коррективы в работу специалистов. Важной формой межведомственного взаимодействия
являлся обмен информацией, характеризующей положение семей и детей на
подведомственной территории, и необходимой для осуществления деятельности в
интересах семей.
В 2014 г. на основании Постановления «О Межведомственном совете по работе с
семьей Костомукшского городского округа» от 20.04.2011 г., в целях раннего выявления
семей социального риска и обеспечения единого подхода к решению проблем
профилактики
безнадзорности
и
семейного
неблагополучия,
продолжено

межведомственное сотрудничество с КДН и ЗП, ПДН, ЦСР, ЦСО, поликлиникой и
другими социозащитными учреждениями.
Ежеквартально, а также в случае экстренной необходимости, проводились рабочие
встречи, где осуществлялся анализ состояния социальной ситуации в городе,
согласовывались действия учреждений – соц.партнеров, принимались меры для
преодоления социальной беспомощности граждан. Учитывая определенные сложности в
межведомственном взаимодействии на территории КГО, была предпринята попытка
наладить данное взаимодействие в рамках проекта «Будущее в настоящем».
Цель проекта: Снизить уровень правонарушений среди несовершеннолетних и
количество несовершеннолетних, состоящих на различных видах учета.
В течение 2014 года достигнут следующий результат:

Подписано
3-х
стороннее
Соглашение
между
местной
администрацией, МО МВД «Костомукшский» и проектом «Будущее в
настоящем». Определен ряд мероприятий по ранней профилактике
правонарушений среди несовершеннолетних. В рамках Соглашения за школами
закреплены участковые уполномоченные, установлен систематический обмен
информацией между комиссией по делам несовершеннолетних и социальными
педагогами школ города, проводятся рейды по исполнению федеральных
законов ФЗ №15 и ФЗ №71.
 Создано методическое объединение социальных педагогов города, которое
активно сотрудничает со специалистами Центра по социальному сопровождению
несовершеннолетних, состоящих на учете за совершенные правонарушения и
преступления.
 Проводится ежемесячный мониторинг несовершеннолетних, состоящих на
учетах различного вида, совместно с образовательными учреждениями, КДН и ЗП,
ПДН.
 Разработан пакет документов по организации психолого-социального
сопровождения несовершеннолетних, состоящих на учетах различного вида.
 Привлечение добровольцев к реализации. Цель: помощь в организации и
проведении мероприятий проекта.
В результате проведенной работы 10 семей снято с социального патронажа в связи с
улучшением ситуации в семье.
Снятие семей с социального патронажа произошло в связи с улучшением ситуации в
семье:
повышение психологических, юридических, педагогических знаний в вопросах
воспитания детей;
улучшение детско-родительских взаимоотношений;
отсутствие фактов повторного привлечения детей и родителей к административной
ответственности;
заинтересованность родителей в своих детях;
 МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями»
В 2014 году проводилась комплексная социальная и медико-психологопедагогическая реабилитация и адаптация детей, подростков и молодых людей старше 18
лет с интеллектуальными и физическими нарушениями развития. Кроме этого в 2014 году
более интенсивно началась работа по раннему предупреждению детской инвалидности,
оказанию помощи детям с пограничным состоянием в возрасте до 1 года.
В основную задачу центра входит обеспечение соблюдения прав и интересов
детей-инвалидов, всесторонняя социальная поддержка семей, в которых воспитываются
эти дети.

На 1 января 2014 года в центе на учете состояло 79 детей. На 1 декабря 2014 года
на учете состоят 87 детей-инвалидов. Увеличение числа детей инвалидов произошло за
счет приезжих в город из других районов – 4 человека, а также 4 ребенка с вновь
установленной инвалидностью.
Фактически в 2014 году в ОДП прошли курсы реабилитации 83 детей-инвалидов
(списочно), т.е. 96 % от общего числа детей-инвалидов, состоявших на учете в РЦ за
отчетный период.
В 2014 году в МБУ «РЦДиП» зарегистрировано 1359 обращений по социальному
обслуживанию категорий граждан в соответствии со спецификой деятельности
учреждения.
В 2014 году реабилитационные услуги в РЦ получили 232 семьи, из них:
 87 семей, воспитывающих детей с инвалидностью (42 семей на ОДП и 49 семей на
ОСРиМППП);
 121 семья, в которых воспитываются дети с ограниченными возможностями;
 13 семей, в которых живут молодые люди с инвалидностью старше 18 лет,
лишенные дееспособности.
Численность обслуженных в 2014 году - 1359 чел (списочно), из них:
 98 детей с инвалидностью (89 детей-инвалидов КГО и 9 детей с инвалидностью из
районов РК);
 200 детей в ТЖС (20 - воспитанники городского детского дома, 30 школьная
организация волонтеров Лидер +, 145 детей с ограниченными возможностями, 5 –
сиблинги (братья и сестры детей с инвалидностью);
 35 инвалидов старше 18 лет;
 1026 – прочие (145 родителей детей-инвалидов, 71 ЧСОГ (тети, дяди, бабушки,
дедушки), 214 родителей детей с ОВ, 33 родителя инвалидов старше 18 лет, 85
специалист др. социальных учреждений города, 225 чел. – граждане, находящиеся
в тяжелой жизненной ситуации (люди, воспользовавшиеся пунктом проката
реабилитационного оборудования: пожилые люди и инвалиды, взрослые с
вывихами, переломами, после операций и т. д.).
Сравнительный анализ показателей деятельности Центра за 2013/2014 г.г.:
Наименование

Социально-бытовых
Социально-медицинских
Социально-психологических
Социально-педагогических
Социально-правовых
Социально-экономических
Количество предоставленных услуг всего

2013 год

2014 год

35326
31410
1462
14323
298
120
82939

39430
29366
2221
15655
264
108
87044

Наименование

2013

2014

Всего обслужено лиц, в том числе по категориям всего
ДИ
Д в ТЖС
И тр возраста
Прочие

1106
99
187
78
742

1157
109
171
65
803

Наименование
Всего обслужено семей, в том числе по категориям

2013
231

2014
244

с детьми-инвалидами
с детьми с ограниченными возможностями
семьи, в которых живут молодые люди с
инвалидностью старше 18 лет, лишенные
дееспособности.

99
119

105
104

13

35

По итогам за 2014 год муниципальное задание МБУ «РЦДиП» выполнено на 100 %
Основные методические направления работы специалистов в 2014 году:
1. Весь год работала «Школа будущего первоклассника», в которой логопеддефектолог и психолог занимались подготовкой детей к школе.
2. Систематически проводились занятия адаптивной физкультуры – 2 раза в
неделю в спортивном зале.
3. Продолжились занятия отделения адаптивной физкультуры государственного
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Республиканская
специализированная
детско-юношеская
спортивная
школа
олимпийского резерва». В рамках программы предусмотрены занятия адаптивной
физкультурой и бесплатные занятия в плавательном бассейне «Синиранта» по пятницам с
18.00 до 19.00 (ребенок + сопровождающий - один из родителей).
А также продолжились программы обучения - «Знакомство с окружающей средой», в
рамках которой дети познакомились с предприятиями и учреждениями города,
программы, направленные на развитие у детей навыков самообслуживания, ручного
творчества,
развития
мелкой
и
крупной
моторики,
мышления,
памяти,
коммуникабельности.
С сентября 2014 года начались занятия музыкальной терапии и игры на кантеле.
Основной целью всех реабилитационных мероприятий является полная интеграция
детей-инвалидов в городской социум. Поэтому задачами всех методик и мероприятий
являются выработка у детей устойчивых навыков взаимодействия с окружающим миром,
умения коммутативно вести себя со здоровыми людьми, быть с ними равными,
использовать все свои имеющиеся ресурсы для реализации своих способностей и
нахождения своего места в жизни.
В этом плане сотрудники центра уделяют особое внимание профориентации старших
детей. Поиском учебных заведений для получения необходимой специальности и
отслеживанием их трудоустройства.
По муниципальному заказу РЦ оказывает социальные услуги молодым инвалидам. В
2014 году за предоставлением социальных услуг обратилось 34 бывших воспитанника
МБУ«РЦДиП». Это были правовые консультации, пользование реабилитационным
оборудованием, психологическая помощь, помощь в разрешении жизненно важных
вопросах.
Особо необходимо отметить работу с молодыми инвалидами, которые в силу своего
заболевания не могут работать. Для них организована в центре мастерская, которая
работает в вечернее время. Изделия, которые ребята научились делать под руководством
инструктора по труду Заваловой Н. Б. молодые инвалиды реализуют самостоятельно. Так
же ребята вечерами посещают тренажерный зал центра, организовывают свои культурные
мероприятия. Участвуют в туристических походах, организованных центром. Это
позволяет им чувствовать себя востребованными и не оторванными от жизни. Всего в
2014 году постоянно пользовались услугами центра 16 молодых инвалидов.
 МБУ «Центр социального обслуживания населения»
Основная цель деятельности МБУ «ЦСО» - это обслуживание граждан пожилого
возраста и инвалидов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, предоставление услуг
гражданам и семьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Структурное
подразделение Центра «Дом временного проживания граждан пожилого возраста и

инвалидов» - специализированное отделение, предназначенное для постоянного,
временного (сроком до шести месяцев) проживания граждан пожилого возраста (мужчин
старше 60 лет и женщин старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18
лет), частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и
нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих
их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий
медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода,
организации отдыха и досуга.
Муниципальным заданием на 2014 год было запланировано по отделению
социального обслуживания на дому (включая социально медицинское обслуживание)
оказать (с нарастающим итогом) 134850 слуг 1248 гражданам. Оказано 161851 услуг 1215
гражданам (по списку 111). Социально-медицинское отделение было ликвидировано с
марта. По отделению срочного социального обслуживания (включая нестационарное
обслуживание) планировалось оказать 16020 услуг 4116 гражданам. Было обслужено 4116
граждан (по списку 625) и предоставлено им было 16123 услуги.

Период

2012 г.
2013 г.
2014 г.

Сравнительный анализ показателей деятельности центра отчетном и предыдущем периодах
Обслужено
В том числе, по видом социальных услуг
Обслужеза год
Всего
но всего
впервые/
оказано
Бытов.
Медиц.
Психол.
Педаг.
Правов.
(чел.)
повторно
услуг
(чел.)

694
753
775

115/579
121/632
197/578

413494
333791
349417

222855
195055
214588

80983
70035
59305

59009
32804
37162

14906
10877
9488

Зконом.

26670
8279
13373

9071
16741
15501

В отделении временного проживания граждан. Было запланировано оказание
171440 услуг 144 гражданам (с нарастающим итогом). Оказано по факту 171443 услуги
142 гражданам (по списку 39).
Таким образом, плановые показатели по объему услуг в 2014 году в целом были
выполнены.
Сравнительные показатели обслуживаемых категорий граждан (семей) в отчетном и предыдущем
периодах
Категория
2012 год
2013 год
2014 год

Граждане пожилого возраста (включая инвалидов), в т.ч.:
- участники Вов
- ветераны Вов (кроме участников)
- инвалиды Вов
- члены семей участников и инвалидов Вов
Инвалид трудоспособного возраста
Граждане в трудной жизненной ситуации, в т.ч.:
- лица БОМЖ
- лица, освободившиеся из мест лишения свободы;
- члены семей граждан, страдающих алкогольной и
наркотической зависимостью
Семьи в трудной жизненной ситуации, в т.ч.:
- малообеспеченные
- неполные
- с детьми инвалидами
- многодетные
Безнадзорные дети
Прочие

476
29
95
1
4
59
56
6
19

625
26
92
2
5
44
38
7
7

665
16
74
5
1
32
42
8
11

-

-

-

109
49
26
2
16
16

61
41
9
1
10
-

68
21
36
11
-

Для оказания различных услуг мало защищенным слоям населения г. Костомукши
на максимально возможном уровне, а также повышение роли и уверенности данных слоев
населения в их социальной значимости в обществе:
 постоянно ведется работа по выявлению инвалидов, граждан пожилого возраста,
нуждающихся в различных видах помощи, их учет и оформление на обслуживание на
дому и в отделении ВПГ;
 проводились обследования жилищно-бытовых условий и материального
положения граждан, контроль и посещение семей социального риска;
 продолжен мониторинг эффективности работы отделений, а именно:
 социологическое исследование и опрос обслуженных граждан о качестве услуг и
проблемах;
 посещение на дому лиц пожилого возраста и инвалидов с целью консультирования
о мерах социальной поддержки, востребованности оказываемых услуг;
 анализ полученных результатов в разрезе отделений и прогнозирование на
будущее;
 проводились тематические беседы в рамках работы «Социальной гостиной»;
 совершенствовалась документация МБУ «ЦСО»;
 население регулярно информировалось через СМИ об услугах, оказываемых
отделениями МБУ «ЦСО» и о проводимых им мероприятиях;
 проводилась работа с общественными ветеранскими организациями и с
молодежным объединением людей с ограниченными возможностями «Фомальгаут»;
 в результате работы со спонсорами в отделение ВПГ приобретены и установлены
жалюзи, в комнатах проживающих, подарен кухонный комбайн, периодически
проводятся музыкальные мероприятия.
В 2014 году МБУ «ЦСО» при осуществлении социального обслуживания граждан
пожилого возраста, инвалидов, отдельных категорий граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации и нуждающихся в социальной поддержке, взаимодействовало со
следующими организациями:
 ГУ Управление Пенсионного фонда РФ в г. Костомукша;
 УФСИН;
 УФМС;
 ГБУЗ «Костомукшская городская больница», Поликлиническое отделение;
 СЭС;
 Государственное Казенное учреждение социальной защиты Республики Карелия
«Центр социальной работы в г. Костомукша»;
 Центр занятости населения г. Костомукши;
 ООО «Вояж», ОАО «РЖД»;
 Почта России;
 Полиция, участковые;
 Фонд социального страхования;
 МУП «ЦМР»;
 «Ресомед» (и иные медицинские страховые организации);
 «Комплексмед».
МБУ «ЦСО» участвовал в проекте КА475 «Учебная лаборатория для доступной
среды», проект завершён.
Отделения МБУ «ЦСО» в достаточной мере обеспечиваются необходимым
оборудованием, мебелью и инвентарем. В течение года производились соответствующие
закупки инвентаря, мебели, и оборудования. Замена автомашины ГАЗ-3110 (2000 года
выпуска) на более новую, ГАЗ 3102. От Министерства здравоохранения и социального

развития РК получена автомашина ГАЗ 3322132, лестничный подъемник, поручни и
портативная информационная индукционная система «Исток А2».
По отделению ВПГ. Здание реконструировано из старого деревянного детского
сада 1970 года постройки и допущено к эксплуатации в соответствии с действовавшими
на тот момент нормами в 2000 году. В соответствии с СанПиН 2.1.2.2564-0,9
утвержденными 23 ноября 2009, необходимый набор помещений отделения резко возрос,
и в соответствии с предписанием Роспотребнадзора РК в г. Костомукша, необходимо
выделить дополнительные помещения, что конструктивно невозможно. Утвержденный
постановлением Правительства РК от 18.12.2014г. № 394-П норматив обеспечения
площадью жилых помещений при предоставлении социальных услуг соблюден.
Специалисты МБУ «ЦСО» в 2014 приняли участие в следующих семинарах и
курсах повышения квалификации:
- семинар «Безбарьерная среда. Доступная городская инфраструктура» -1 участник;
- повышение квалификации «Содержание и организация социального
обслуживания пожилых людей и инвалидов в условиях КЦСО и других социозащитных
учреждениях» - 1 участник;
-семинар «Реализация в Республике Карелия Федерального закона от 28.12.2013 г.»
- 2 участника;
- семинар «Особенности и новации формирования годовой бухгалтерской
отчетности – 2014» - 2 участника;
- семинар-тренинг «Причины, профилактика, коррекция деструктивного поведения
(обиды, конфликты, аутоагрессия)» - 1 участник;
- повышение квалификации по профилю основных профессиональных
образовательных программ «Юриспруденция» - 1 участник;
- обучение по дополнительной профессиональной программе «Обучение
должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной подсистемы
Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
РК» - 1 участник.
Доходы от предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности
муниципальных учреждений социального обслуживания населения Костомукшского
городского округа за 2014 год
Наименование учреждения

Сумма

МБУ «Надежда»

786,9 тыс. руб. (из них 39,3 – оказание услуг на платной
основе, 680,6 тыс. руб. – проектная деятельность «Будущее
в настоящем», 67,0 тыс. руб. – проект «Семейное
благополучие»).
262,56 тыс. руб. – родительские взносы на частичную
оплату питания (из них спонсорская помощь 0,00 тыс.
рублей)
2416,92 тыс. руб. (из них:1692,85 тыс. руб.- проживание в
отделении ВПГ; 720,94 тыс. руб. - платные услуг за соц.
обслуживание; 3,14 тыс. руб. - платные услуги юриста);
Спонсорская помощь – 25,00 тыс. руб.

МБУ «РЦДиП»
МБУ «ЦСО»

Для обеспечения системы мониторинга за эффективностью деятельности
муниципальных учреждений, качеством предоставления социальных муниципальных
услуг населению, на 2014 год утверждены муниципальные задания для каждого
учреждения социальной защиты и социального обслуживания, включающие качественные
и количественные показатели.
По итогам за 2014 год муниципальное задание
муниципальными учреждениями социальной защиты и социального обслуживания
выполнено на 100%.

6.Культура
2014 год объявлен в России Годом культуры. Все основные мероприятия
проходили в рамках данного события. В 2014 году администрацией КГО в области
культуры реализовывались следующие направления:

организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры;

организация музейных услуг;

организация туристических услуг;

библиотечное обслуживание населения;

информационное обслуживание населения;

формирование и содержание муниципального архива;

организация предоставления дополнительного образования детям в сфере
культуры и искусства.
На территории Костомукшского городского округа функционирует 6 учреждений
культуры (в т.ч. Централизованная бухгалтерия) и 2 филиала в д. Вокнаволок.
На территории Костомукшского городского округа обеспечена доступность услуг
культуры для всех слоев населения. Расходы по услугам культуры на 1 жителя
Костомукшского городского округа составили в 2013 г. — 2380 руб. (в 2012 г. — 2320
руб., 2011 г. - 2180 рублей).
В 2014 году на финансирование отрасли «Культура» из местного бюджета было
направленно 68,84 млн. рублей (2013 г. – 69,99 млн. рублей, 2012 г. – 61,07 млн. рублей).
Доходы от продажи услуг культуры и целевые поступления в учреждениях культуры в
2014 году составили 11,11 млн. рублей (2013 г. – 9,9 млн. рублей, 2012 г. – 5,98 млн.
рулей).
Средняя заработная плата в отрасли в 2014 году составила 24,48 тыс. рублей (2013
г. - 24,12 тыс. руб. , 2012 г. - 21,44 тыс. рублей, 2011 г.-19,14 тыс. руб., 2010 г.- 17,05 тыс.
руб.).
По направлению организация массового досуга и обеспечение жителей городского
округа услугами организаций культуры – в данной сфере деятельности работают 2
учреждения: МБУ «Культурно-музейный центр» и МБУ «Дом молодежи и кино».
- Деятельность МБУ «Культурно-музейный центр»
По итогам деятельности в 2014 году муниципальными культурно-досуговыми
учреждениями проведено 1374 мероприятия. Среди них традиционные: «ХХVI Фестиваль
камерного искусства» (при поддержке ОАО «Карельский окатыш»), ХХII рок-фестиваль
«Nord Session», Иванов день, фестиваль памяти С. Ожигова, Hobby Expo 2014, большой
концерт на день города состоялся на площади КСЦ «Дружба», на котором выступили
группы г. Костомукши. В рамках празднования Дня города прошел Международный
молодежный фестиваль синтеза искусств. Мероприятие было организовано и проведено
Карельским колледжем культуры и искусств под эгидой российско-финского проекта КА425 «Непрерывное обучение менеджменту в сфере культуры для развития креативных
индустрий и туризма на приграничных территориях», получившего финансовую
поддержку из Программы приграничного сотрудничества «Карелия» Европейского
Инструмента Соседства и Партнёрства.
Администрация Костомукшского городского округа поддержала ежегодное
внедорожное соревнование «Снежный плен» от внедорожного клуба «Костомукша
Полный Привод».
В целях создания благоприятных условий для самореализации личности и
раскрытия творческих возможностей граждан в МБУ «Культурно-музейный центр» и
МБУ «Дом молодежи и кино» продолжают работать клубные формирования.

Деятельность клубных объединений осуществляется по разным направлениям:
художественное
и
техническое
творчество,
образовательно-просветительская
направленность, прикладное искусство, клубы по интересам и т.д.
В культурно-досуговой сфере активно работают 20 клубных формирования, в т. ч.
самодеятельные творческие коллективы. Общее количество участников, занимающихся в
данных объединениях составляет 531 человек.
В муниципальных учреждениях культуры, в целях формирования идеологии
здорового образа жизни, нравственного, гражданского и патриотического воспитания
среди молодежи, в течение года, были организованы и проведены акции «Рок против
наркотиков», реализована встреча с молодежью «Антинаркота», военно-патриотическая
интерактивная акция — экскурсия «Ругозерские рубежи» (с участием молодежных,
ветеранских и национальных общественных организаций города и патриотических
клубов).
В 2014 году был реализован план мероприятий в области национальной политики и
по взаимодействию с религиозными организациями. В тесном сотрудничестве с
национальными сообществами и представителями традиционных религий города были
организованы и проведены народные праздники Иванов День, Ильин День, Покрова
Пресвятой Богородицы, День народного единства.
В течение года МБУ «Культурно-музейный центр» совместно с национальными
объединениями были проведены встречи и мероприятия Клуба карельской культуры
«Виенан Карьяла» («Беломорская Карелия»), национально- культурной автономии
украинцев «Мрия» г. Костомукша, общества русской культуры «Северное сияние»,
Татаро-Башкирский клуб «Фирюза».
Успешно работают карельские фольклорные коллективы «Хете» («КМЦ»),
«Марты», «Катая» (д. Вокнаволок), детский ансамбль кантелистов «Vuokkiniemen pojat».
Деятельность МБУ «Дом молодежи и кино»
Основной вид деятельности учреждения – это кинопоказ
С 25 апреля 2013 года в учреждении было установлено новое цифровое
кинооборудование, которое дает возможность показа фильмов в цифровом формате, а
также в формате 3D.
Установленное оборудование позволило решить ряд актуальных проблем, а
именно: улучшение качества кинопоказа, демонстрация премьер фильмов в день выхода
их в широкий российский прокат, облегчение доставки фильмокопий (часть фильмов
поступает в кинотеатр через спутниковую систему).
Показатели улучшения деятельности по кинопоказу представлены в сравнительных
таблицах
СЕАНСЫ
2012
2013
2014
янв
69
63
160
фев
61
38
151
мар
34
26
94
апр
82
82
176
май
34
98
100
июн
42
77
119
июл
67
169
134
авг
39
144
130
сен
39
83
100
окт
55
172
157
ноя
42
119
115
дек
24
60
84
588
1131
1520

Из данной информации видно, что благодаря приобретению и установке
цифрового кинооборудования, произошло значительное увеличение показателей
кинотеатра.
Средства, полученные от кинопоказа, в первую очередь расходуются на исполнение
договоров по поставке, доставке и рекламе фильмов. По условиям договора с
дистрибьюторами фильмов прокатная плата составляет 60% от валового сбора.
На оставшийся доход от приносящей доход деятельности приобретаются:
 комплектующие для кинопоказа (лампы для проектора, очки, салфетки для протирки
очков, и многое другое).


полностью произведена замена устаревшей компьютерной техники и офисной мебели
учреждения.



заказан и сделан технический паспорт здания, которого не было за всё время
существования учреждения.



застраховано приобретенное кинооборудование.



устранены имеющиеся замечания ГПН, учреждение было подготовлено к плановой
проверке ГПН: закуплены и установлены новые системы пожаротушения, пожарные
ящики с гидрантами, произведена частичная замена труб, по новым нормам
приобретены информационные знаки и планы пожарной безопасности, испытание
пожарных лестниц. В результате всего этого проверка ГПН не повлекла для
учреждения штрафных санкций.



монтаж средств пожаротушения.



произведена замена дверей-выходов.



учеба, курсы, семинары для работников учреждения. (Охрана труда, ФЗ-44 и др)



частичная оплата услуг связи.

Посещение мероприятий учреждения в 2014 году:
«Новогодний фейрверк» - выставка новогодних постеров фильмов/мультфильмов;
o «Снежные забавы» - танцевально-игровая программа в рамках киноабонемента;
o «Рождественская звезда» игровая программа в рамках киноабонемента
o «Рок ZONE» - подведение итогов работы клубного формирования «Поколение»,
музыкальная программа;
o «Интеллектуальное многоборье» - турнир командного соревнования настольных
интеллектуальных игр.
o Участие в открытии года культуры – в рамках программы «Признание» презентация.
o «Русь Святая» - мероприятие с участием Костомукшской епархии, посвященное
празднованию 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
o «Антинаркота» - мероприятие к международному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом;
o «Альтернатива» - настольные интеллектуальные игры как альтернатива проведения
досуга для подростков группы соц. риска;
o «Любимые женщины» - поздравительная программа для детей, их мам и бабушек,
посвященная Международному Женскому дню;
o «Рок против наркотиков» - рок-концерт, посвященный международному дню борьбы с
наркозависимостью;
o «Весенняя фантазия» - игровая программа в рамках весеннего киноабонемента;
o «Год прогресса»- презентация, посвященная
годовщине установки цифрового
кинооборудования
o День рождения рок-клуба "Поколение"- концерт.

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

«Моя Карелия» - концерт, посвященный Дню Республики Карелия для досуга летних
лагерей
«Заповедная Карелия!» - мероприятие, посвященное Всемирному дню охраны
окружающей среды;
«День молодежи» - концерт групп рок-клуба «Поколение»;
7-летие Калевальского парка - познавательно- развлекательная программа.
Участие в форуме «Территория возможностей» - Молодежный образовательный форум
«Территория возможностей», являющийся продолжением серии пяти международных
молодежных форумов «Гиперборея»
Фотовыставка "Кинолетопись великого подвига"
«Лето красное» - организация досуга летних лагерей;
«Карелия летняя» - организация досуга летних лагерей;
«День памяти легенд русского рока» - концерт клубного формирования рок-клуба
«Поколение»;
«День российского кино» - демонстрация видеопрезентации, посвященной
российскому кинематографу;
«День пожилого человека» - поздравительная программа ко Дню пожилого человека;
«Хобби Экспо» - презентация деятельности учреждения.
«Горжусь тобой, Россия» - мероприятие ко Дню Народного единства;
«Nord Session» - международный фестиваль современной музыки;
Встреча волонтеров – по итогам проведенной работы и развлекательная программа.

КЛУБЫ, ОБЪЕДИНЕНИЯ:

рок-клуб «Поколение», клуб спортивного бильярда «Карамболь»,
техническая студия «Драйв», КЛУБ Интеллектуальных игр «Мафия» КИНОКЛУБЫ:
«Отклик» (инвалиды, сироты), «Кино нашей молодости» (организован совместно с ЦСО,
для людей пожилого возраста), «Молодежный киноклуб» (актив молодежи проводит
киноакции для сверстников), «Семейный киноклуб».
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

 Ежемесячно проводятся радиопередачи и радиовикторины.
 Еженедельно обновляется Интернет сайт dmik.ru.
 Еженедельно
обновляется
группа
в
социальной
http://vkontakte.ru/kostomukshadmik
 Выпускаются публикации о кино и культуре.

сети

 В целях реализации первой стратегической цели «Обеспечение прав граждан на
доступ к культурным ценностям» сделано следующее:
 проводится регулярный кинопоказ современных и исторических фильмов, ставших
классикой мирового кинематографа;
 проводится киноабонемент для школьников во время каникул;
 на регулярной основе работают киноклубы «Отклик» (для сирот и инвалидов),
«Кино нашей молодости» (для пенсионеров), «Семейный киноклуб».
 показ русских киносказок, анимационных былин, российских фильмов.
В целях реализации второй цели «Обеспечение прав граждан на свободу творчества,
участие в культурной жизни и использовании учреждений культуры» сделано следующее:
 регулярно проводятся мероприятия для детей и молодежи, направленные на
развитие творческих способностей;
 проводятся мероприятия для молодежи города «КЛУБ Интеллектуальных игр
«Диоген»
 на постоянной основе действуют объединения, способствующие развитию
спортивных интересов, музыкальных данных и технических навыков: рок-клуб







«Поколение», объединение любителей бильярда «Карамболь», техническая студия
«Драйв»;
проводятся мероприятия для молодежи города, проводит акции «Молодежный
киноклуб».
На реализацию третьей стратегической цели «Обеспечение прав граждан в сфере
информации и расширения информационного пространства» направлены
следующие мероприятия:
на местном радио регулярно проводятся радиопередачи о новинках кинематографа
и познавательные викторины;
в городских газетах размещается информация и статьи о событиях, происходящих
в МБУ «ДМиК»;
регулярно на городских сайтах размещается информация о деятельности МБУ
«ДМиК».

В целях реализации основных задач на планируемый период с 2015 по 2016 годы для
увеличения доходной части предполагается сделать следующее:
 Внедрение автоматических касс; бронирование билетов через Интернет;
 Осуществить программы по увеличению посещаемости киносеансов за счет
увеличения акций и мероприятий, сопутствующих кино-показу;
 Ремонт помещений.
Организация музейных услуг
В данной сфере деятельности работает музей, входящий в состав МБУ «Культурномузейный центр».
В 2014 году реализована экспозиция «Хронограф Костомукшского места рождения» в
рамках проекта «Еврорегион Карелия: музейный гипертекст».
Общая цель проекта: содействие формированию трансграничного культурного
пространства Еврорегиона «Карелия» на основе общего видения, выявления и музейной
интерпретации исторических и культурных особенностей территории.
В рамках проекта в музее прошел ремонт двух выставочных залов, экспозиция
оснащена современным оборудованием. Музей получил 5 видеопроекторов, 5
планшетных компьютеров, 25 мониторов, 6 моноблоков («тач-скринов»), интерактивную
песочницу, а также уникальную телестудию. Съемочной группой проекта снято 4 фильма
о городе, комбинате. Огромную помощь оказал Национальный архив Республики Карелия
и Национальный музей Республики Карелии, которые передали в музей на экспозицию
фото и видео материалы.
Одним из главных результатов проекта стала информационная система «Открытая
Карелия». Это «музей, который всегда с тобой», гид по региону, который объединяет и
представляет музейные коллекции и экспонаты, культурное наследие, традиции и образ
жизни, исторические факты о российской и финляндской Карелии. Каждый из музеевучастников на основе «Открытой Карелии» разместил в своих экспозициях электронные
этикетки c QR-кодами, получил планшетные компьютеры и информационный киоск для
посетителей для пользования новым информационным ресурсом. Музей Северной
Карелии (Кареликум, г. Йоэнсуу) на основе «Открытой Карелии» при помощи партнеров
по проекту из Республики Карелия создал сайт «Виртуальная Сортавала», знакомящий с
жизнью города в XX веке. Национальный музей Республики Карелия разработал на
основе информационной системы аудиогид для слабовидящих посетителей и игры-квесты
по постоянной экспозиции для детей и семейных посетителей. Эти игры могут
использовать в своей работе и другие музеи проекта.
Открытая музейная информационная система OpenKarelia – это:
- База собраний ведущих музеев региона + объектов на территории.
- Автоматический импорт из музейных баз данных (БД).

- Возможность расширения музейной БД из вне, например, из Wikipedia.
- Хранение и удобный доступ к мультимедийному контенту.
- Web портал для стационарного и мобильного использования.
- Предоставляет широчайшие возможности для персонализации экспозиции или
маршрута под посетителя.
- Заложено применение семантических элементов Web 3.0 + LBS.
- Удобная система связывания объектов тэгами, историями и фактором схожести, плюс
отслеживание роли места и времени.
- БД открыта для использования другими сервисами: аудиогид и пр.
- Глобальный охват с возможностью региональной детализации.
- Создана на платформе Geo2Tag с открытым исходным кодом.
Геоинформационная музейная система, созданная в рамках проекта, позволит
жителям и гостям Карелии создавать свои собственные маршруты согласно своим
интересам, как по музею, музеям, так и по объектам историко-культурного наследия
региона. В систему может быть добавлен модуль о туристкой инфраструктуре Карелии
(гостевые дома, точки питания и др. полезная информация), что будет способствовать
развитию туризма и малого предпринимательства в этой сфере.
При музее уже несколько лет существует музейно-образовательная программа
«Маленький этнограф». Занятия для детей проходят в течение всего учебного года.
Можно приобретать абонемент на весь год или посещать занятия разово. Эта программа
рассчитана на детей дошкольного и младшего школьного возраста.
С сентября 2014 года прошло 4 занятия по темам: «Праздник «Осенины» - встреча
осени», «Волшебница прялка», «Карельский народный костюм», «Домашние обереги». На
каждом занятии проводились мастер-классы по рукоделию.
Всего занятия посещают 14 групп. Из них 6 групп – школьники, 8 групп – дошкольники.
Школьники: 3 группы – первые классы; 3 группы – третьи классы. Дошкольники: 1
средняя группа, 3 старших группы, 4 подготовительных группы.
По абонементу занятия посещают 6 групп (школьники), другие группы из детских
садов ходят на занятия разово (по договору на весь год).
В основе программы лежит предметный мир карельской культуры, музейный предмет.
Продолжительность каждого занятия для школьников – 40-45 минут, для дошкольников
30-35 минут.
1. «Осенины» - встреча осени (сентябрь – октябрь) - первое занятие в рамках
музейной программы «Маленький этнограф 2014-2015» посетило 253 человека (без
руководителей): 14 групп, 14 занятий. По абонементу посетило 6 групп
(школьники), 8 групп (дошкольники) прошли разово.
2. «Волшебница прялка» (октябрь – ноябрь) - второе занятие посетило 219 человек
(без руководителей): 14 групп, 14 занятий. По абонементу посетило 6 групп
(школьники), 8 групп (дошкольники) прошли разово.
3. «Карельский народный костюм» (ноябрь – декабрь) - третье занятие посетило 178
человек (без руководителей): 10 групп, 10 занятий. По абонементу посетило 6 групп
(школьники), 4 группы (дошкольники) прошли разово.
4. «Домашние обереги» (декабрь) – четвертое занятие посетило 240 человек (без
руководителей): 12 групп, 12 занятий. По абонементу посетило 6 групп
(школьники), 6 групп (дошкольники) прошли разово.
Всего прошло 50 занятий, их них 24 – по абонементу. Занятия будут продолжаться с
февраля 2015 года.
Всего за четыре месяца (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) работы музейнообразовательной программы в занятиях участвовало 893 человека.

04 декабря 2014 г. в Зале Благородного собрания Национального музея Республики
Карелия состоялось подведение итогов XII Республиканского конкурса «Музей года
-2014». МБУ «КМЦ» представил программу «Маленький этнограф» в номинации
«Музейно-образовательная программа». В данной номинации определено два победителя
- МУК «Музей Кондопожского края» - программа «Особенным детям особенные сказки» и
МБУ «Культурно-музейный центр г.Костомукша» - школа этнографии «Маленький
этнограф».
№ Наименование
МБУ «КМЦ» +филиал в д.Вокнаволок
1. Общее кол-во посетителей (экск+мероприятия)
2. Кол-во экскурсий
3. Кол-во посетителей на передвижных и музейных
выставках
4. Кол-во мероприятий
5. Кол-во участников мероприятий, программ.
6. Кол-во экскурсий для социальных групп
7. Кол-во человек из социальных групп
8 Дети из общего числа посетителей
9 Кол-во выставок
10 Подростки (из общего числа посетителей)

2013
год
22924
610
18317

2014
год
16760
322
13450

Сравнение

198
5020
26
700
12494
27
7271

89
3310
7
139
5400
19
5510

-109
-1710
-19
-561
-7094
-8
-1761

-6164
-288
-4867

В 2014 году произошло снижение показателей, т.к. осуществлялся ремонт помещений в
музее в период с июня по ноябрь 2014 года. (6 месяцев)
Количество выставок:
-МБУ «Культурно-музейный центр» - 13
-Филиал музея в д.Вокнаволок – 6
1. Выставка новогодняя «Мастерская игрушек старого гнома» с 12 декабря
2013 г. по 15 января 2014 г.
2. Выставка «Костомукша и спорт», посвященная Олимпиаде Сочи 2014 г. с
февраля по август 2014 г.
3. Выставка постоянная «Традиционно-бытовая культура северных карел 1920вв» работала до сентября 2014 г.
4. Авторская выставка «Рукодельные чудеса». Коллекция авторских работ.
Вышивка крестиком и гладью. Выставка работала с 22 января по 22 апреля 2014
года.
5. Фотовыставка «Про Индия», Выставка работала с 05 мая по 10 сентября 2014
года.
6. Выставка моделей самолетов, оружия «Оружие Победы» из музейного центра
г. Сегежа. Выставка работала с 22 апреля 2014 года.
7. Выставка живых тропических бабочек «В мире бабочек» г. Москва, выставка
работала с 24 марта по 07 апреля 2014 года.
8. Выставка, посвященная 35-летию городской больницы г. Костомукша. Работает
с 11 июня 2014 года и по сегодняшний день.
9. Выездная выставка: «Шерстяная акварель». Выставка авторских работ
художника Васильевой Татьяны Николаевны. Работает по сегодняшний день в
бизнес-центре.
10. Выставка «Красота божьего мира», детские рисунки совместно с
Костомукшской Епархией, проходила в КСЦ «Дружба» с 01 ноября по 29
ноября 2014 г. (в рамках Ночи Искусств).

11. Фотовыставка «Национальные сообщества города Костомукши», проходила
в КСЦ «Дружба» с 01 ноября по 29 ноября 2014 г. (в рамках Ночи Искусств).
12. Выставка «Не властно время над узором», посвященная культуре татаробашкир и 5 - летию татаро-башкирского общества «Фирюза». Работает с 13
ноября 2014 года.
13. Передвижная из национального музея «Беломоро-балтийский канал:
негативы и позитивы», работала с 07 октября по 06 ноября 2014 г.
14. Фотовыставка к 5-летию Дома деревни – с 14.10.2013 г. по 05.05.2014 г.
(Филиал д. Вокнаволок).
15. Выставка новогодних игрушек и открыток – с 25.12.2013 г. по 15.02.2014 г.
(Филиал д. Вокнаволок).
16. Выставка, посвященная 100-летию Александры Ремшуевой – с 27.04. по
10.12.2014 г. (Филиал д. Вокнаволок).
17. Выставка «Портреты ветеранов ВОВ» - май 2014 г. (Филиал д. Вокнаволок).
18. Выставка в «Ончин тало» (этнография) – с 02.08.2014 г. по настоящее время
(Филиал д. Вокнаволок).
19. Фотовыставка «Женщины деревни» совместно с сельской библиотекой – март
2014 г. (Филиал д. Вокнаволок).
Фондовая работа:
Всего: находятся на ответственном хранении в фондохранилище 7188 ед.хр.
в том числе:
- предметов основного фонда (КФ) – 4267 ед.хр.
- научно-вспомогательного фонда (ВКФ) – 2921 ед.хр.
- находится в фондохранилище 6690 ед.хр.
- находится в постоянной экспозиции музея 300 ед.хр.
- выдано на внутримузейные выставки 189 ед.хр.
- выдано на выставки за пределы музея 9 ед.хр.
По состоянию на 01.01.2015 г. оцифровано и занесено в электронную базу данных:
5797 ед. основного и научно-вспомогательного фонда;
1410 ед. - цифровое изображение;
2580 ед. +– отсканированных документов, фотографий .
Организация туристских услуг
№
1
2
2
3
4
5
6
7

Наименование

Количество экскурсий
Количество экскурсантов
Количество мероприятий
Количество участников мероприятий, программ
Кол-во экскурсий для социальных групп
Количество человек из социальных групп
Иностранцы
Дети
БИЗНЕС-ЦЕНТР (с 1.09.2014)
8 Количество мероприятий
9 Количество посетителей всего:
Из них:
10 Иностранцев
11 Детей

2013 год

2014 год

110
1825
6
205
10
120
144
1168

36
537
7
176
6
98
37
414
58
776
54
44

Сравн
ение
-74
-1288
+1
-29
-4
-22
-107
-754

Отдел работает с января 2011 года. С 20 мая до 25 августа 2014 года отдел временно
прекращал свою работу в связи отсутствием специалиста по туризму.
В октябре в рамках международного проекта «Культурно-туристический маршрут
«Кантеле Онтрея Малинена» специалист по туризму прошёл обучение в качестве гида по
этому маршруту. Проект начал работать с мая 2012 года. Лидером проекта является фонд
«Юминкеко» округа Кайнуу, партнерами проекта с российской стороны – администрация
Костомукшского городского округа, администрация Калевальского района, а также
множество ассоциированных партнеров с финской и российской сторон. Общая цель
проекта состоит в укреплении трансграничного туризма за счет создания нового
туристического маршрута «Кантеле Онтрея Малинена» из Кайнуу в Беломорскую
Карелию. Смысл проекта – использование посредством туризма уникальных культурных
достояний Беломорской Карелии. То есть планируется создать туристический маршрут и,
оборудовав его, объединить вдоль маршрута всех, кто предоставляет туристические
услуги на этом маршруте. Далее - создать специального сайт в сети Интернет и дать
информацию о маршруте на нескольких языках для зарубежных туристов,
интересующихся культурой, где также будет размещен календарь событий и мероприятий,
проводимых на протяжении маршрута.
Туристический маршрут предполагает путь Каяни-Кухмо-Соткамо-КостомукшаВокнаволок-Войница-Калевала-Панозеро-Юшкозеро и обратно.
Специалисты по туризму оказывали помощь международному проекту «ECHO"
(Network of Ethnocultural and Heritage Organizations; Сеть этнокультурных центров и
организаций по сохранению наследия). Проект реализуется на территории России,
Республики
Карелия,
Финляндии
в
2013-2014
г.г.
Основные партнеры: Фонд «Юминкеко» (Финляндия), Министерство культуры
Республики Карелия, Центр национальных культур и народного творчества Республики
Карелия при поддержке:
Учреждений
культуры
Республики
Карелия
и
Финляндии;
Образовательных
учреждений
Республики
Карелия
и
Финляндии;
Общественных организаций Республики Карелия и Финляндии.
Целью проекта является сохранение, развитие и популяризация культуры и языков
коренных и малочисленных народов, проживающих на территории Республики Карелия –
карелов, вепсов и русских.
В ноябре заведующая отделом по туризму посетила форум "Роль туризма в
устойчивом развитии Русского Севера". Форум состоялся в рамках федеральной «Недели
туризма», которую проводило Министерство культуры Российской Федерации в
Республике Карелия и которая является ее ключевым мероприятием. Главная тема форума
– раскрытие туристического потенциала северных территорий России, создание
механизмов взаимодействия государства и бизнеса в целях устойчивого развития Русского
Севера. Заведующая отделом по туризму выступила с докладом «Туристский потенциал
для развития этнографического туризма в Костомукшском городском округе».
Кроме того, специалисты по туризму завершили работу по созданию туристского
сайта www.kostravel.ru. Была проведена огромная работа по сбору, проверке и обработке
информации по следующим направлениям: общая информация о городе и его история;
культура (национальная политика, городские фестивали и мероприятия), составлен общий
календарь событий Костомукшского городского округа, проведена паспортизация средств
питания и размещения.
Библиотечное обслуживание населения
Контрольные показатели за 2014 год

Показатели

Число
Число
пользователей посещений

Число
книговыдач

Величина
фонда

198170

Выполнение
запросов
(справки)
22332

Центральная
библиотека
Филиал № 1
Филиал № 2
Итого

11651

76573

311
76
12038

2860
2606
82039

9921
6821
214912

691
175
23198

10010
7080
153278

136188

Массовая работа
За 2014 г. сотрудниками Центральной библиотеки было проведено 409 массовых
мероприятия, которые посетили 7938 человек.
В Центральной библиотеке функционирует 4 клуба различной возрастной и тематической
направленности:
«Я принесу вам пользу» (формирование информационной культуры личности, молодые
люди с ограниченными возможностями);
«Библиознайка» (приобщение к чтению, пользователи до 14 лет);
«Волшебная игротека» (формирование интереса к чтению посредством игровых форм,
пользователи дошкольного возраста и первоклассники);
«Светлая горница» (филиал №1, семейный отдых и творчество, жители п. Контокки)).
В 2014 г. Центральной библиотекой организованы и проведены общегородские акции
«Библионочь – 2014» и «Как пройти в библиотеку» (к Общероссийскому Дню библиотек),
творческая встреча с гл. редактором журнала «Север» Е.Е. Пиетиляйнен, презентация
издания «Красная книга Карелии – детям» авторами Яной Жемойтелите и Олегом
Обносовым.
28-29 декабря 2014 г. Центральной библиотекой был организован приезд мобильного
комплекса информационно-библиотечного обслуживания (КИБО) из Национальной
библиотеки Республики Карелия. Сотрудники НБ РК представили для учащихся города 4
выездных проекта: «Карельский фронт в годы Великой Отечественной войны»,
«Вдохновляющий мир Калевалы», «Заглянем в историю вместе: 400 лет дому Романовых»,
«Информационные ресурсы НБ РК».
Комплектование и обеспечение сохранности библиотечного фонда
За 2014 г. в фонд Центральной библиотеки поступило 3360 экземпляров новых изданий,
выбытие составило 15417 экземпляров. Таким образом, объем библиотечного фонда на
31.12.2014 г. – 153278 экземпляров. При этом книгообеспеченность на 1 жителя – 5,2
книги (153278 / 29400), что соответствует рекомендациям Стандарта Библиотечной
Ассоциации Республики Карелия.
В течение 2014 г. проводилась инвентаризация библиотечного фонда, согласно Приказу
«О проведении проверки наличия документов библиотечного фонда №129 от 24.12.2013
года по ОДУ. Написано 89252 контрольных талонов. Произведена сортировка,
расстановка и частичная сверка (2000) контрольных талонов. Дата окончания проверки –
декабрь 2015 года.
Электронные ресурсы
Информирование пользователей о деятельности Центральной библиотеки осуществляется
с помощью электронных ресурсов. С 18.02.2014 г. был запущен сайт Центральной
библиотеки. За время работы в 2014 г. посещения сайта составили 3878 визитов при
количестве уникальных пользователей 2576 человек.
Центральной библиотекой созданы и администрируются сообщества в социальной сети
ВКонтакте:
группа «Информационный центр Костомукши» – 1987 участников, 19775 посещений;

группа «Секреты молодости» – 441 участник, 5046 посещений;
группа «Подружка» – 975 участников, 2065 посещений;
группа «Городская библиотека «Контокки» (с 06.12.2014 г.) – 47 участников, 637
посещений.
Электронный каталог Центральной библиотеки включает в себя следующие
библиографические базы данных: Фолиант, BOOK, PRESS.
Электронный каталог основе АБИС Фолиант создается с 2001 года на русском,
национальных и иностранных языках. Включает такие виды изданий, как книги,
брошюры, периодические и продолжающиеся ресурсы, ноты, аудиовизуальные,
нормативно-технические документы, электронные ресурсы.
В электронную базу данных BOOK (машиночитаемый формат каталогизации MARC) ввод
документов осуществлялся в период 1995-1012 гг. Включает следующие виды изданий:
книги, брошюры, ноты, аудиовизуальные, нормативно-технические документы,
электронные ресурсы. С января 2013 была законсервирована.
Электронная база данных PRESS (машиночитаемый формат каталогизации MARC)
создается с 2008 года, включает статьи из журналов и газет, поступающих в Центральную
библиотеку.
Текущий и ретроспективный ввод библиографических записей в электронный каталог
осуществляется в соответствии со «Стратегией развития информационного общества в
РФ», утвержденной Президентом РФ В.В.Путиным от 07.02.2008 г. № Пр-212.
За 2014 г. создано новых записей – 12233 (9458 (Фолиант), 2775 (PRESS)).
Объем электронного каталога на 31.12.2014 г. – 157010 записей, из них:
Фолиант-Карелия – 61658 записи;
АИБС MARC, база BOOK – 55589;
АИБС MARC, база PRESS – 40038.
Согласно утвержденному Плану создания «Электронного архива краеведческих изданий»
(оцифровка документальных фондов для служебного пользования) за 2014 г. выполнена
оцифровка 44 документов, также поступило в электронном виде – 49 номеров газеты
«Новости Костомукши», 12 выпусков «Сборника муниципальных правовых актов КГО».
На 31.12.2014 г. число документов библиотечного фонда переведенных в электронную
форму составляет 3575 экземпляра.
Проектная деятельность
В 2014 году Центральная библиотека являлась партнером в Международном проекте
«Библиотеки меняются: новые формы работы библиотек – местному сообществу». В
рамках проекта в Центральной библиотеке 31 марта 2014 года открыт информационнообразовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал» и Молодежная студия –
зона свободного чтения и общения.
Информационное обслуживание населения
Издание информационно-аналитической газеты «Новости Костомукши» – 49 выпусков,
тиражом 11400 экземпляров.
Издание «Сборника муниципальных нормативно-правовых актов Костомукшского
городского округа» – 12 выпусков, тиражом 50 экземпляров.
Информационная, техническая поддержка и администрирование официального сайта
Костомукшского городского округа – 151549 посещений.
Формирование и содержание муниципального архива
Формирование и содержание муниципального архива. Обеспечение сохранности
документов.
Для улучшения физического состояния документов проведена работа по подшивке и
ремонту документов:

Подшито165 ед.хр. (документы фондов - МУ «Заречье; Вокнаволокский с/совет, ООО
«Реммех-КО», отдел культуры, ПетрГУ СП «Инфра-Кос», отдел архитектуры, ООО «Авто
плюс»);
Ремонт документов -57 ед.хр.(документы фондов — исполком поселкового Совета, трест,
ОРС, АТП-5,).
Закартонировано 535 ед.хр., в том числе и новые фонды - ООО «Беркана», ООО
«Авто-плюс».
Прием документов
В текущем году на хранение поступило 597 единиц хранения, в том числе:
документы постоянного срока хранения - 313 дел;
документы по личному составу - 284 дела.
Документы постоянного срока хранения поступили в фонд мэрии, горфо; горсовет,
территориальная избирательная комиссия.
Поступили документы по личному составу в фонд лесхоза, МУ «Кино».
Прием документов от предприятий признанных банкротами осуществлялся после
работы с конкурсными управляющими (составление договора, консультации и
практическая помощь при подготовке документов для передачи на хранение). Прием
документов осуществлен на платной основе. Это два фонда - ООО «Беркана», ООО «Авто
плюс».
Проводились консультации по подготовке документов для последующей передачи на
хранение ООО «Торос», частный предприниматель, ОРП. Данные предприятия и частный
предприниматель проинформированы о расценках и условиях передачи документов.
Создание информационно-поисковых систем. Использование документов.
В 2014 году продолжена работа по внесению сведений в базу данных «О запросах
граждан», которая была утрачена в связи со сбоем работы компьютера. Внесены сведения
по 2005 год.
В декабре была организована выставка документов «Здесь история живет на листе
бумаги...». Выставку посетили 20 человек. Статья в газету и выставка документов были
приурочены к мероприятиям, проводимым в год культуры.
По документам исполкома Костомукшского горсовета, мэрии, составлены справки о
переименовании предприятий: кооператив «Катран», «Пульс». В картотеку
распорядительных документов мэрии внесена 331 карточка (постановление ГМС за 2004,
2005 год).
По всем вопросам (обращения по телефону, личный прием, поиск документов
различных организаций, предприятий, расположенных в городе, Республике Карелия, и
др.) граждане и юридические лица получают консультации.
И все же основной формой использования документов стала подготовка ответов на
поступающие запросы социально-правового и имущественного характера.
В 2014 года в архив поступило 1184 заявления. Из них 35 заявлений находятся в стадии
исполнения.
79 направлены по назначению, рекомендовано обратиться в другие архивы, в
организации. Из 1070 исполненных заявлений – 7 с отрицательным результатом (не
подтвердился факт получения з/платы в период прохождения практики, о работе, о
предоставлении земельного участка в собственность ).
Из 1063 исполненных запросов с положительным результатом:
о заработной плате – 318
о трудовом стаже – 331, в том числе льготный трудовой стаж – 62
о декретном отпуске и отпуске по уходу за ребенком – 36
о выделении земельных участков, о праве собственности на землю, о выдаче
государственного акта, свидетельства на право собственности - 117
о реорганизации, регистрации предприятий, учреждений различных
форм собственности – 90

сведения о приватизации жилья -90
о прохождении практики -13
об изменении, отмене завещания, о договоре мены, о выдаче доверенности - 25
иной тематики (подтверждение квалификации, о предоставлении учебного отпуска, о
регистрации в качестве частного предпринимателя, о перечислении страховых взносов в
Стальфонд, сведения о наследственном деле, о командировках, обучение на курсах, об
оплате проезда в отпуск) – 43
Лично в архив обратились – 378 жителей города.
Доля запросов, исполненных с положительным результатом от общего числа
исполненных составляет - 90%.
Доля запросов, исполненных в установленные сроки, от общего числа исполненных
составляет - 100%.
Пользователей архивной информации - 1083 (1063 исполнение запросов с
положительным результатом, 20 чел. посетили выставку документов).
Организация предоставления дополнительного образования детям в сфере культуры
и искусства
Администрация Костомукшского городского округа направляет усилия на создание
условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их
родителей в системе дополнительного образования (ДМШ, ДХШ) через расширение
спектра образовательных услуг и создание условий для реализации творческого
потенциала обучающихся в различных видах художественно-эстетической деятельности.
Главными целями деятельности Детской музыкальной школы и Детской художественной
школы являются реализация дополнительной образовательной программы и услуг в
области культуры и искусства в интересах личности, развитие мотивации к познанию и
творчеству, эффективное использование возможностей культуры и искусства в развитии
личностного потенциала участников образовательного процесса.
В 2013-2014 учебном году общая численность учащихся в учреждениях дополнительного
образования составила 601 человек (ДМШ - 361 человек, ДХШ – 240 человек).
В МБОУ ДОД «Детская музыкальная школа им. Г. А. Вавилова» работают
дополнительные платные услуги для детей и взрослых, в т. ч.: хореографическая студия
для детей от 4-7 лет, инструментальное музицирование (по предметам – фортепиано,
гитара, скрипка).
В Детской музыкальной школе действуют 10 творческих коллективов, среди них –
ансамбли скрипачей, виолончелистов, саксофонистов, ансамбль баянистов, детский хор,
оркестр народных инструментов.
В течение 2013- 2014 учебного года было организовано участие учащихся школ
дополнительного образования в Международных и Республиканских фестивалях и
конкурсах, на которых 29 костомукшских учащихся удостоены званий Лауреатов и 50
учащихся награждены Дипломами и Почетными грамотами (от ДМШ лауреаты - 17 чел.,
дипломы и грамоты – 37 чел.).
В 2013-2014 учебном году в художественной школе организовано 10 студий на
основе самоокупаемости для детей и взрослых. Общее количество занимающихся в
студиях – 128 человек.
В 2014-2015 учебном году в художественной школе работают 20 студий на основе
самоокупаемости для детей и взрослых. Общее количество занимающихся в
студиях – 176 человек.
В течение 2013 - 2014 учебного года было организовано участие обучающихся ДХШ в
городских, Международных и Республиканских фестивалях и конкурсах, на которых 31

обучающийся удостоен звания Лауреат и Дипломант, 30 - награждены Благодарственными
письмами.
Администрация Костомукшского городского округа уделяет особое внимание созданию
условий для самореализации юных талантов и осуществляет комплекс мероприятий,
направленных на поддержку молодых дарований, детского художественного образования
и творчества, в т. ч. в целях оказания морального и материального содействия наиболее
одаренным учащимся детской музыкальной школы и художественной школы учреждены
городские стипендии талантливым детям Костомукши.
В 2014 г. Садовской Дарье, обучающейся в классе ранней профессиональной подготовке
была вручена городская стипендия талантливым детям Костомукши.
Важным показателем в работе по профессиональной подготовке выпускников
Детской художественной и музыкальной школ является количество детей, продолживших
свое профессиональное обучение. В 2012 году - 6 выпускников, в 2013 году – 4
выпускника, в 2014 году – 4 выпускника ДХШ, поступили в специальные высшие и
средние учебные заведения.
В 2014 году в выставочном зале ДХШ им. Л. Ланкинена были организованы:
1. Выставка дипломных работ выпускников 2014.
2. Выставка работ преподавателей ДХШ, посвященная 300-летию Сергия
Радонежского.
3. Персональная выставка ученицы Школы Ирины Давжук.
Сейчас проходит выставка детских рисунков «Посвящение Карелии».
В декабре 2014 года ДХШ им. Л. Ланкинена награждена Дипломом и статуэткой
«Признание Костомукши – 2014».
Для обеспечения исполнения ФЗ - №273 Об образовании в Российской Федерации,
Саниртарно—эпидемиологических правил и нормативов, а также безопасного пребывания
детей в школах, необходимо:
- Установить ограждение зданий школ с выделением функциональных зон,
- Заменить окна, имеющие трещины в стекле,
- Заменить рамы (оконные блоки на двух этажах),
-Заменить линолеум и провести косметический ремонт в музыкальной школе,
- Заменить батареи на регулируемые,
- Установить туалеты на 2 этаже художественной школы,
- Установить раковины в каждом учебном классе.
Для расширения деятельности художественной школы необходимо:
- ремонт класса керамики,
- выделение дополнительных помещений (классов) для занятий архитектурой,
прикладным творчеством, живописью, студий для малышей,
- финансирование курсов повышения квалификации преподавателей ДХШ.
2014 год в России — объявлен годом культуры, таким образом, главной задачей в
2014 году является сохранение традиционных культурных ценностей, развитие
взаимодействия учреждений культуры Костомукшского городского округа и учреждений
культуры близлежащих округов, а также разработка новых туристических маршрутов.
Задачи:
 поиск внебюджетных источников финансирования учреждений культуры;
 поиск талантливых ведущих и режиссеров;
 развитие туристической инфраструктуры города;
 развитие маркетинга мероприятий (улучшение рекламы).

7.Молодежная политика
Реализация мер в области молодежной политики в городском округе осуществляется
Управлением культуры, здравоохранения, спорта, молодежной и социальной политики
администрации КГО (далее «Управление»). В практической деятельности в сфере
государственной молодёжной политики избраны приоритеты:
 взаимодействие и поддержка деятельности молодежных объединений;
 поддержка талантливой молодежи;
 защита прав и интересов молодёжи;
 развитие массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи;
 проведение и участие в мероприятиях, направленных на патриотическое
воспитание молодёжи;
 проведение и участие в социально-значимых мероприятиях;
 развитие волонтёрского движения;
 развитие художественного творчества молодежи.
Важной сферой деятельности Управления является взаимодействие с молодёжными
объединениями и поддержка их деятельности в форме частичного финансирования их
уставной деятельности.
Также направлением деятельности Управления по реализации молодёжной
политики является защита прав и интересов молодёжи. Специалист по работе с
молодежью состоит в совете по профориентации молодежи, является куратором
«Молодежного совета при Совете КГО».
Одним из направлений деятельности Управления является содействие развитию
массового спорта и пропаганда здорового образа жизни среди молодежи, для этого были
организованы и проведены:
 городской турнир по мини-футболу, посвященный «Дню молодежи»;
 городской турнир по пляжному волейболу, посвященный «Дню молодежи»;
 городской турнир по бадминтону, посвященный «Дню молодежи»;
 блиц-турнир по шахматам, посвященный «Дню молодежи»;
 турнир по настольному теннису, посвященный «Дню молодежи»;
 соревнование по скалолазанию, посвященное «Дню молодежи»;
 соревнование по лыжным гонкам;
 соревнование по пауэрлифтингу «Новогодний турнир»;
 участие делегации работающей молодежи КГО в качестве волонтеров в
международной гонке на собачьих упряжках «Калевала-2014»;
 участие команды КГО в КВН, г. Сортавала.
В городе ведется работа по патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Для
координации деятельности органов управления и учреждений образования, культуры,
военного комиссариата, молодежных общественных объединений используются
разнообразные формы и методы работы. Ведется активная волонтерская деятельность.
Тавк в 2014 году проведены:
 Общешкольная конференция органов ученического самоуправления.
 Вечер школьных друзей, выступление отряда.
 Республиканская памятная акция «Чёрный тюльпан».
 Школьная экокампания «Человек- природа- будущее».
 Республиканский конкурс «Служение Отечеству. Служение Карелии», I и II места.
 С 28 февраля по 9 апреля - «Калевальский марафон», посвященный карелофинскому эпосу «Калевала» и карельской культуре; конкурс «Рисуем «Калевалу»;
мастер – класс «Разучиваем карельские танцы»; конкурс знатоков карельских
пословиц и поговорок и др.

 Городской конкурс «Экологическая культура. Мир и согласие», I и II места.
 XIV Республиканский Пушкинский фестиваль: Пушкинские Чтения, битва хоров,
поэтический праздник-салон «Символы эпохи», театральная гостиная.
 V Муниципальный конкурс «Если бы мэром был я…»; выигран грант на
реализацию проекта по пошиву карельских народных костюмов.
 Практика в должности дублёров муниципальных служащих в администрации КГО.
 Региональный этап XIV Всероссийской акции «Я гражданин России», победители.
 Праздничное шествие, посвященное Дню города.
 Городская акция «Это символ нашей Победы» - распространение георгиевских
лент среди жителей города.
 Митинг в честь Дня Победы.
 Финско – российская встреча школьников «Успешное взаимодействие».
 Праздник школьных талантов.
 Участники Международного Интернет – проекта «Диалог культур».
 Финалисты IX международного конкурса проектов «Диалог – путь к пониманию».
 Создание электронной книги «Семейная память», посвященной 70- летию Победы
в ВОв.
 Участие в Республиканском проекте «Человек и война».
 Республиканский конкурс «Юный архивист», I место.
 Праздники, конкурсы, игры, концерты в детском саду «Кораблик».
 Участие в праздниках и других мероприятиях, проводимых в детском доме.
 Традиционный новогодний проект для учащихся начальной школы.
 15.09. День посадки деревьев в школьном дворе.
 Участие в городской акции «Карелии – чистый лес»: очистка от мусора
прибрежной зоны озера Контокки.
 Городской конкурс «Сохраним мир северной тайги», организованный
заповедником «Костомукшский», III командное место.
 Итоговый праздник в заповеднике в честь Дня Земли.
В течение года с 7 февраля 2013 года по 7 февраля 2014 года – осуществление
школьного проекта «Олимпийский словарь», составление словаря - минимума
английского языка к зимним Олимпийским Играм в Сочи – 2014.

Акция «Сувенир для олимпийца»: сбор посылки в олимпийскую столицу
город Сочи с волонтёром из Костомукши: рисунки, фенечки, фотографии с видами
Костомукши и др.

По окончании Всемирной Зимней Олимпиады - встреча с костомукшским
волонтёром, который рассказал о помощи волонтёров в проведении Олимпийских
Игр.

Всероссийский конкурс слоганов «Мы за ЗОЖ. Мы против наркотиков»,
победа в группе 5- 8 классов и 9-11 классов.

Участие в Республиканском форуме добровольцев Карелии.

Международный Интернет-проект «Мосты дружбы», III место и дипломанты
в одном из конкурсов проекта.
Также направлением деятельности Управления по реализации молодёжной
политики является проведение и участие в социально-значимых мероприятиях:
 Проведена городская акция для многодетных семей «у меня лучшая работа на свете —
я Мама», посвящённая «Дню Матери»;
 Проведена городская акция для детей с ограниченными возможностями «Дед мороз
всегда рядом», посвящённая «Новому году»;
 Организован и проведен фестиваль свободного досуга молодёжи «Hobby Expo»;

 Организована и проведена новогодняя экскурсия для трудных подростков на Хутор
Кормило;
 Организован и проведен конкурс плакатов на тему «Молодежь за здоровый образ
жизни»;
 Организован и проведен проект «Академия личностного роста»;
 Участие в организации и проведении «Церемонии Признание» (г. Костомукша);
 Организовано участие семьи Скребцовых (многодетная семья) в торжественной
церемонии вручения премии «Признание» (г. Петрозаводск);
 Организовано участие команды ГБОУ СПО РК «Костомукшский политехнический
колледж» в «Больших студенческих играх-2014».
Для реализации молодёжной политики исключительное значение имеет вопрос
обучения и участия молодёжных лидеров в конференциях, форумах молодёжи на
межрайонном, республиканском и федеральном уровнях в 2014 году:
 Участие Костомукшской делегации в республиканском форуме «Территория
возможностей» (г. Петрозаводск);
 Участие Костомукшской делегации в республиканском форуме «I Форум
молодых политиков»;
 Участие Костомукшской делегации в республиканском форуме «II Форум
молодых политиков»;
 Участие Костомукшской делегации в республиканском форуме волонтеров
«PRO-добро»;
 Организация и участие в республиканском форуме «Молодежный Совет».
Сформирован Молодежный совет при Совете КГО, в который входят 17 человек, совет
является консультативно-совещательным органом по вопросам реализации молодежной
политики на территории КГО.
В программу по реализации молодежной политики на 2014 год заложено 505 тыс. руб.,
деньги освоены в полном объеме.

8.Физкультура и спорт
Физическая культура и спорт (далее ФК) это приоритетная сфера социальной
политики администрации Костомукшского городского округа (далее администрации
КГО), направленная на создание условий для развития ФК и проведения спортивных и
физкультурно-массовых мероприятий.
В 2014 году осуществлено:
- 15 июля – начато строительство футбольного поля с искусственным покрытием, в
2014 году будет выполнено 75 процентов всего объема строительства, окончание и
торжественное открытие спортивного сооружения состоится 15 июня 2015 года;
- в августе – торжественно введены в эксплуатацию три городских площадки
уличных тренажеров на 31, 14 и 9 тренажеров соответственно (всего 54);
- так же в августе установлены мини-футбольные ворота и комплекс турников во
дворе на уличной площадке города;
- осуществлен капитальный ремонт кровли (преобразовано естественное
освещение) в спортивном комплексе «Гипроруда» на 1327,00 тыс. рублей.
Сохранились и развиваются традиционные физкультурно-массовые мероприятия:
 Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2014»;
 Всероссийский день бега «Кросс нации - 2014»;
 Всероссийский «День молодёжи» - проведено 6 мероприятий;







Всероссийский «День физкультурника» - проведено12 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, проведенные в
2014 году:
 XXXII баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей Костомукши"
 XXVIII «Водное ралли в Костомукше - 2014»

XII соревнования по спортивному ориентированию на местности
«Костомукша»
 XXXII городской туристический слёт
 XXXI Кубок по волейболу г.Костомукша среди ветеранов памяти
Г.Н.Лазарева
 XVмеждународный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки
 XXIX соревнования по шахматам «Кубок Костомукши 2014»
В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых
мероприятий. В нынешнем году в рамках формирования программного бюджета на 2015 –
2020 гг., разработана муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики на территории
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года». В 2014 в
Костомукше проведено 51 спортивное мероприятие, в которых приняли участие 3304
человек. Бюджетом КГО было профинансировано 57 выездов спортсменов на
соревнования за пределы города, всего 457 человек.
На территории города функционирует 16 спортивных клубов различных форм и
направления деятельности, а также 6 городских федераций по видам спорта (шахматы,
силовое троеборье, футбол, лыжные гонки, настольный теннис, пэйнтбол).
Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников, учащихся,
молодежи и взрослого населения осуществляют 67 (в том числе 56 – основное место
работы) спортивных работника. Из них:
- 18 – учителя физкультуры, 8 – воспитателей в ДДУ, 20 – тренеров ДЮСШ, 1 –
преподаватель физ.воспитания колледжа, 1 – инструктор по ФКиС (на предприятии), 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

2011

2012

2013

2014

Количество занимающихся физкультурой и спортом (человек)

5563

5652

5700

5990

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете КГО
Год

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Объемы
финансиров
ания, тыс.
рублей

831,2

860,1

353,3

370,9

1249,80

1991,2

2115,4

2054,6

Развитие детско-юношеских видов спорта

№

Вид спорта

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Лыжные гонки
Волейбол
Баскетбол
Биатлон
Дзюдо
Бокс
Плавание
Скалолазание
Футбол
Спортивный туризм
Хоккей с шайбой
Теннис
Художественная гимнастика

Всего

Из них девушек

207
102
111
103
89
80
60
30
65
194
50
26
60

105
38
57
27
12
11
1
58
16
60

Подготовлено спортсменов массовых разрядов и званий
год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

Подготовлено спортсменов
массовых разрядов

524
524
154
173
288
135
149
180

1 разряд

кмс

мс

25
25
43
28
11
6
19
27

1
1
2
2
1
2
2
2

1
3
1
1
1
2

Всего численность занимающихся СПОРТОМ 2652, в том числе 784 женщин и 17
- люди с ограниченными возможностями.

10. Работа с обращениями граждан.
10.1. Количество поступивших обращений
В течение 2014 года в администрацию городского округа поступило 2004 письменных
заявлений и обращений от граждан различными средствами связи (почтовой, электронной,
через официальный сайт). Относительно аналогичного периода прошлого года, объем
поступивших обращений немного снизился (на 5 %). 1998 обращений было рассмотрено в
установленный законом срок, в 5 случаях срок рассмотрения был продлен, в одном случае было
принято решение о прекращении переписки с гражданином, в связи с безосновательностью
очередного обращения по одной и той же тематике.
10.2. Тематика поступивших обращений
Как и в 2013 году в тематике обращений 2014 года преобладали вопросы
землепользования и жилищного строительства (54,4%, в 2013 г. – 33% от общего числа
обращений). В основном обращения связаны с заявлениями о передаче в собственность
земельных участков, о предоставлении земельных участков в аренду и под
индивидуальное жилищное строительство.
В 2014 году незначительно увеличилось количество обращений, связанных с
вопросами опеки и попечительства – 18,8 % (в 2013 г – 13 %). В большинстве случаев это
получение разрешений на выдачу денежных средств с личных счетов опекаемых и пенсий

по утере кормильца, заявления на оформление отказа от преимущественного права
покупки жилья от имени несовершеннолетних детей; получение разрешений о продаже
или передаче в залог недвижимого имущества, принадлежащего несовершеннолетнему.
По вопросам жилищной тематики, таким как - улучшение жилищных условий,
постановка на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий,
регистрация родственников, выделение дополнительной жилплощади, количество
обращений также несущественно увеличилось и составило 5,4 % ( в 2013 г. – 3,4%).
Не менее актуальной в 2014 году была тема вопросов жилищно-коммунального
хозяйства (2,7 %). В блоке вопросов по проблемам ЖКХ заявители обращали внимание
городских властей на необходимость проведения капитального ремонта домов, подъездов,
благоустройство внутридомовой территории, восстановление дорожного покрытия и
оборудование мест под парковку автотранспорта. В 4 квартале наблюдался сезонный рост
числа обращений с вопросами о некачественном предоставлении услуги по
теплоснабжению домов, ненадлежащем обслуживании жилого фонда.
Особое внимание в 2014 году жители города уделили теме сохранения лесных
куртин. На протяжении всего сезона велась активная переписка не только на уровне
городского округа, но и на уровне Правительства Республики Карелия. Однако, для
решения своих личных проблемных вопросов жители города также используют право на
вырубку зеленых насаждений, обращаясь за получением разрешения на это у органов
местной власти. Такие обращения в 2014 году составили - 2,3 %.
10.3. Прием граждан по личным вопросам и встречи с населением
В течение 2014 года 102 человека лично обратились к главе администрации, что
на 5 % больше, чем в соответствующий период прошлого года. Часть вопросов, с
которыми обращались жители города, были решены в ходе приемов, по другим давались
поручения, разъяснения или рекомендации, либо принимались письменные заявления.
В 2014 году администрацией Костомукшского городского округа наряду с
обязательными (прием письменных обращений и проведение приемов населения по
личным вопросам) использовались другие дополнительные формы работы с обращениями
граждан, позволяющие повысить оперативность и эффективность данной работы. Среди
них:
выездные встречи с жителями округа, руководителей и
представителей администрации, депутатов Совета (в деревне Вокнаволок
проведено две встречи);
выездные встречи, для проверки и оценки фактов, изложенных в
обращениях, а также для оказания помощи в оформлении обращений
пенсионерам, инвалидам и другим категориям граждан, не имеющим
возможности сделать это самостоятельно;
выступления главы администрации, руководителей и представителей
администрации в эфире программ городского телевидения «Новости» и радио;
коллегиальное рассмотрение обращений граждан с участием
представителей администрации, депутатов Совета Костомукшского городского
округа, руководителей предприятий жилищно-коммунального комплекса;
Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа является работа рубрики
«Виртуальная приемная» и «Вопрос ответ» на официальном сайте Костомукшского
городского округа. В 2014 году с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено 79 обращений. Ответы на эти обращения, помимо почтовых отправлений, направляются
также по адресу электронной почты заявителя. Это позволяет сократить срок ожидания
ответа.
Большое внимание в администрации Костомукшского городского округа уделяется
обеспечению доступности деятельности для населения, информационной открытости,
созданию результативного механизма взаимодействия с жителями городского округа.

Информация о работе с обращениями граждан, графиках приема граждан
должностными лицами, почтовых и электронных адресах, основных федеральных,
региональных, муниципальных правовых актах размещается как на страницах городской
газеты «Новости Костомукши», так и на официальном Интернет-сайте Костомукшского
городского
округа
(http://www.kostomuksha-city.ru),
информационных
стендах,
расположенных в здании администрации. По результатам мониторинга 2014 года на
соответствие требованиям Федерального закона от 09.02.2009 г. № 8-ФЗ «Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного
самоуправления» по доле информации, доступной на официальном сайте, Костомукшский
городской округ занимает второе место (1-полугодие – 92,86%, 2 полугодие – 89,29%).
В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013
года № ПР-936, 12 декабря 2014 года был организован второй общероссийский день
приёма граждан, задачей которого является реализация прав заявителей на получение
ответов по существу поставленных вопросов при личных обращениях в любые
государственные органы или любые органы местного самоуправления, в компетенцию
которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. В указанный день
на личный прием к главе администрации пришел один человек.
В целях повышения эффективности работы с обращениями граждан по фактам
коррупции в администрации гражданам предоставлялось право в 2014 году передать по
«телефону доверия» информацию о конкретных фактах коррупции, в том числе
вымогательства, неисполнения служебных обязанностей муниципальными служащими
или превышения ими служебных полномочий. По итогам работы «телефона доверия» за
истекший период, обращений и фактов коррупционной направленности не установлено.
Также применяются различные формы освещения деятельности администрации и
Совета Костомукшского городского округа. В еженедельной городской газете «Новости
Костомукши», телевизионной версии «Новости» и на официальном сайте городского
округа освещается информация по важнейшим общегородским проблемам, с которыми
обратились жители к руководству города, публикуются ежегодные отчеты о работе главы
администрации и ее структурных подразделений. В отчетах содержится информация о
работе с обращениями граждан за прошедший год.
Регулярно, в течение года сотрудниками администрации осуществляется
консультирование по различным аспектам работы с обращениями граждан.
Осуществляется ежедневный предварительный контроль за ходом рассмотрения
обращений, позволяющий отслеживать сроки исполнения до их истечения. На особом
контроле находится рассмотрение коллективных, повторных обращений и обращений,
направленных через вышестоящие органы государственной власти.
В 2015 году считаем целесообразным:
 продолжить работу с обращениями граждан в соответствии с требованиями
Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»;
 проведение ежегодного общероссийского дня приёма граждан, приуроченного Дню
Конституции Российской Федерации;
 сосредоточить внимание
рассмотрении обращений;

на

обновлении

правовых

актов,

качественном

 ежемесячно рассматривать и анализировать работу с обращениями граждан;
 продолжить практику оказания методической и практической помощи
руководителям структурных подразделений администрации, муниципальных
предприятий и учреждений по вопросам реализации Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»;

 особое внимание уделять обращениям, по которым даны промежуточные ответы.
Практиковать информирование заявителей о продлении сроков исполнения их
обращений. Не допускать формальных и недостоверных ответов;
 информировать заявителей о привлечении к ответственности лиц, допустивших
нарушение сроков либо давших формальные и недостоверные ответы;
 принимать необходимые меры по повышению ответственности должностных лиц
за результаты работы с обращениями граждан, обеспечить населению доступность
регулярного личного приема, строго соблюдать дни и часы приема граждан;
 при организации личного приема руководителями администрации, обратить
особое внимание на необходимость принципиального улучшения работы с
обращениями граждан, своевременно информировать заявителей о результатах
рассмотрения их обращений, разъяснять гражданам возможные (в рамках
действующего законодательства) пути и способы разрешения поднимаемых ими
вопросов. Полнее аргументировать отказы в удовлетворении не обоснованных на
действующем законодательстве требований заявителей, разъяснять порядок
обжалования отклонения обращения;

11. Правовое сопровождение работы администрации
За период работы с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 года в производстве
юридического отдела находилось более 150 дел по заявлениям граждан, индивидуальных
предпринимателей и прокурора.
Более 70 процентов дел составляют земельные споры, в том числе: исковые
заявления граждан о признании права собственности на земельные участки в СНТ и СОТ,
исковые заявления граждан, связанные с включением земельных участков в
наследственную массу, исковые заявления по установлению видов разрешенного
использования земельных участков.
Кроме исковых заявлений, связанных с реализацией прав на земельные участки, в
производстве юридического отдела находились дела, связанные с реализацией прав
граждан на жилье, а именно: дела о признании граждан утратившими право пользования
жилыми помещениями, предоставления жилых помещений лицам, оставшимся без
попечения родителей (сиротам), предоставления в первоочередном порядке жилых
помещений и земельных участков инвалидам, а также лицам, имеющим ребенкаинвалида.
Прокурором г. Костомукши к администрации в защиту интересов муниципального
образования было предъявлено 2 исковых заявления, по одному из которых прокуратура
отказалась от исковых требований, одно – удовлетворено.
Юридическим отделом за отчетный период принято участие в 10 судебных
заседаниях в арбитражных судах в качестве ответчика, (из них: по 7 делам – производство
окончено), в 6 судебных заседаниях в арбитражных судах в качестве 3-его лица.
Наиболее значимыми для работы администрации на сегодняшний день являются
дела, рассматриваемые арбитражными судами, вытекающие из земельных
правоотношений.
Также юридическим отделом в течение 2014 года обеспечивалась работа
административной комиссии Костомукшского городского округа, в том числе: за
отчетный период проведено 14 заседаний административной комиссии, вынесено 840
постановлений о привлечении к административной ответственности, сумма начисленных
денежных взысканий – 713 600 руб.
Кроме участия в судебных заседаниях судов различных инстанций и обеспечения
деятельности административной комиссии, юридическим отделом в течение 2014г.
постоянно осуществлялась:

 правовая экспертиза и проверка на соответствие действующему законодательству
нормативных документов администрации, разработка некоторых нормативно-правовых
актов;
 подготовка юридических заключений по вопросам применения действующего
законодательства;
 правовая экспертиза и регистрация хозяйственных договоров;
 взаимодействие с органами государственной власти, организациями всех форм
собственности, подготовка ответов на обращения граждан;
 подготовка в случае необходимости правовых заключений по вопросам,
вынесенным на рассмотрение комиссий администрации, участие в заседаниях различных
комиссий, созданных при администрации.

