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Развитие малого и среднего предпринимательства
(показатели № 1, 2)
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2017
года количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 364 единиц, в
том числе:
272 – микропредприятия,
85 – малых предприятий,
7 – средних предприятия, кроме того
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1170
человек.
В 2015-2016 годах с замедлением темпов экономического роста произошло снижение
покупательской способности и снижение реальных доходов населения. В первую очередь
данный фактор сказался на предприятиях торговли и сферы услуг, в которых большую долю
занимают представители малого бизнеса. На территории Костомукшского городского округа
наблюдается снижение количества микро и малых предприятий, а также индивидуальных
предпринимателей по сравнению с 2014 и 2015 годом, также произошло снижение общей
численности занятых в сегменте.
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В 2016 году за аренду муниципального имущества и помещений в городской бюджет
от хозяйствующих субъектов поступило 11,4 млн. руб., 19,3 млн. руб. составили платежи за
аренду земельных участков. С субъектами малого и среднего бизнеса заключено 46
договоров аренды муниципального имущества и 464 договора аренды земельных участков.
Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по
предпринимательству Костомукшского городского округа и утверждено Положение о его
работе. Совет по предпринимательству работает по утвержденному плану работы, заседания
Совета проводятся совместно с Координационным советом Костомукшского городского

общества предпринимателей. Председателем Координационного совета
городского
Общества предпринимателей на общественных началах работает директор ООО "Евроком"
Горяев А.С.
Ежегодно Советом по предпринимательству Костомукшского городского округа
совместно с Координационным советом Общества предпринимателей проводятся
информационные встречи и "круглые столы" для представителей банковских учреждений и
бизнес-структур.
В 2015 году заключен договор с НП «Агентством Городского Развития» г.Череповец
по внедрению в г.Костомукша опыта работы по улучшения условий деятельности субъектов
малого и среднего предпринимательства. В сентябре-октябре 2016 года организацией
проведен образовательный курс «Социальное предпринимательство: от запуска до
стабильного бизнеса», включающий в себя 16 занятий для предпринимателей города.
При проведении конкурсов по муниципальному заказу субъекты малого
предпринимательства участвуют в торгах и получают муниципальный заказ на выполнение
работ (благоустройство, содержание и ремонт дорог, ремонт муниципальных зданий,
поставки продовольствия для муниципальных учреждений и т. д.).
Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего предпринимательства
на ближайшее время остаются:
− создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки
нерудных минералов (талько-хлориты, граниты, габбро-диабазы и т.п.);
− создание условий для работы турфирм в области экологического,
этнографического и экстремального туризма, расширение туристической инфраструктуры;
− развитие рыночной среды для
малого бизнеса в сфере жилищнокоммунальных услуг, благоустройства, содержания и ремонта автодорог;
− использование отходов лесопереработки для производства "зеленой" тепловой
и электрической энергии и снижения зависимости от производства тепловой энергии,
основанной на сжигании мазута;
− эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса, включая
необходимую
инфраструктуру PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-бытового и
гостиничного обслуживания.
С 2009 года по 2014 год на территории округа действовала муниципальная целевая
программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском
округе на период до 2014 года". В целях продолжения оказания всесторонней поддержки
малому предпринимательству Постановлением администрации Костомукшского городского
округа от 10 ноября 2014 года № 1175 утверждена новая муниципальная программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на
2015-2020 годы».
В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011
года по 2016 год проведены конкурсы на предоставление грантов начинающим субъектам
малого предпринимательства на создание собственного дела. За шесть лет действия
муниципальной программы 91 предприниматель получили гранты на открытие собственного
дела. Общая сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 27,1
млн. руб., из них федеральный бюджет предоставил 21,5 млн. руб., республиканский – 3,1
млн. руб., средства местного бюджета составили 2,5 млн. руб. Создано 324 новых рабочих
места.
Итоги проведенных конкурсов
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Объем инвестиций
(показатель № 3)
В целях развития экономики и социальной сферы в 2016 году направлено 3,984 млрд.
руб. (без учета бюджетных средств) инвестиций в основной капитал, что на 21,3% выше
уровня предыдущего года, и в основном, составляют инвестиции по отрасли добыча
полезных ископаемых. АО «Северсталь» продолжает инвестировать в АО «Карельский
окатыш» крупные суммы средств на выполнение планов по техническому перевооружению
горно-транспортного, дробильно-обогатительного, энергетического комплексов и системы
повышения качества продукции, в 2016 году инвестиции в горную отрасль территории
составили 3,9 млрд. руб. (увеличение +22% к 2015 году) Кроме того, наблюдается рост
вложений в таких видах деятельности, как производство и распределение электроэнергии,
газа и воды (+26,7% к уровню 2015 года), оптовая и розничная торговля; ремонт
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования
(в 1,6 раз), предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг (в 1,8
раз). В структуре источников финансирования 98,3% составляют собственные средства, в
2015 году этот показатель составлял 97,8%.
С 2017 года прогнозируется снижение инвестиций в основной капитал. В 2017-2019 гг.
АО «Карельский окатыш» планирует направить инвестиций в размере 2 млрд.руб. ежегодно.

Заработная плата
(показатель № 8)
Средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и средних
предприятиях городского округа, составила за 2016 год 50 660,9 рублей, что выше уровня
2015 года на 6,7% и выше уровня 2014 года на 9,4 %. С учетом увеличения уровня оплаты
труда по ряду предприятий, средняя заработная плата одного работающего, занятого на
крупных и средних предприятиях, будет расти: в 2017-2019 гг. прогнозируется рост на 6 %
ежегодно.
В 2016 году на территории муниципального образования была продолжена работа по
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе в
части достижения минимальных целевых значений средней заработной платы отдельных
категорий работников образования, социального обслуживания населения, культуры.
Так в сфере общего образования по педагогическим работникам средняя заработная
плата сложилась на уровне 34 388 рублей при целевом значении 34 631 рублей (99,2%).
По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений средняя
заработная плата сложилась на уровне 29 443 рублей или 101% от установленного целевого
значения.
По педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования средняя заработная плата за 2016 год сложилась на уровне 29 925 руб. или
106,5% с опережением установленного целевого значения.
По учреждениям культуры средняя заработная плата сложилась на уровне 22 943
рублей или 105,3% с опережением установленного целевого значения.
Не обеспечено на 0,8 % или 243 руб целевое значение заработной платы по общему
образованию, установленное для Костомукшского городского округа. Однако за последние 3
года рост заработной платы в дошкольном образовании составил 20,2%, в дополнительном 11%, в учреждениях культуры – 4,3%, в учреждениях социального обеспечения – 30,1%.
Для обеспечения достижения целевых показателей по уровню средней заработной
платы педагогических работников дошкольного и общего образования в течение последних
лет администрацией последовательно реализуются мероприятия по оптимизации штатов,
уменьшению доли административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Показатели оценки деятельности в сфере образования
Дошкольное образование (показатели 9- 11).
Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО в 2016 году
функционировало 7 муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждений
с наполняемостью - 1995 человек, 1 дошкольная смешанная группа в МБОУ
«Вокнаволокская средняя образовательная школа» - 14 детей.
По итогам 2016 года во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуются
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Информация по демографической ситуации представлена в таблице:
Возрастные
группы

Число детей
Число
детей,
от 0 до 7 лет посещающих
(человек)
учреждения
дошкольного
образования (человек)
от рождения до 3
1171
409

Количество
детей,
состоящих на учете в
дошкольные
образовательные
учреждения
664

лет
от 3 до 7 лет
1618
1612
0
Итого
2789
2021
664
Охват детей от рождения до семи лет дошкольным образованием составляет – 72 %.
Общее
В 2016 году для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в районе
обеспечена работа 1 пункта проведения экзаменов (ППЭ). Все обучающиеся допущены к
сдаче ЕГЭ.
Девятиклассники (97 %) сдавали экзамены в форме основного государственного
экзамена -2 обязательных экзамена: русский язык, математика и предметы по выбору. По
математике и по русскому языку средний балл составил 15,1 и 28,8 баллов соответственно.
10 учащихся (4 – СОШ №1; 1 – Гимназия, 6 – Лицей), прошли итоговую аттестацию на
«Отлично».
В 2016 году все выпускники сдали экзамены по русскому языку и математике, получив
аттестаты среднего общего образования. Учащихся, показавших высокий результат по
основным предметам свыше 90 баллов - 13. Максимальные результаты по русскому языку –
98 баллов (СОШ №1) и (Гимназия), по математике – 96 баллов (Лицей).
Средний экзаменационный балл по КГО в 2016 году был равен 56,7, что выше уровня
2015 и 2014 года. Участников, не преодолевших минимальный порог по предметам по
выбору- 35 (13 %), в 2015 году – 37 (20,4 %).
Средний балл ЕГЭ по русскому языку составил 65,4, что выше показателя 2014 года
(64,2), но ниже республиканского в текущем году (67).
Показатель - доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих
современным требованиям обучения выступает в качестве измерителя условий
качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования. К
показателю относятся все виды благоустройства, в том числе, наличие водопровода,
центрального отопления, канализации,
обеспеченность электроэнергией, пожарной
сигнализацией, наличие актового зала, столовой, интернета и т.д..
Показатель по округу составляет 91,3% ввиду отсутствия в МБОУ «Лицей» большого
спортивного зала. Здания изначально проектировалось под учреждение детского сада.
Количество детей I и II групп здоровья в общеобразовательных учреждения согласно
сведениям медицинских работников- 2825 человек, что составляет 87,8% от общего
количества школьников.

Дополнительно образование
Учреждения дополнительного образования предлагают более 50 кружков и секций, где
обучаются 3490 человек, 82,3% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет (в 2015г. – 3440
человек, 82,3 %). В спортивных школах занимаются 883 человека (28,6% от общего
количества обучающихся в общеобразовательных учреждениях). Деятельность организаций
дополнительного образования представлено 5 муниципальными учреждениями: ДЮСШ №1,
ДЮСШ №2, Центр внешкольной работы, Детская музыкальная школа, Детская
художественная школа. Содержание определяется дополнительными общеобразовательными
программами по 6 направленностям: технической, естественнонаучной, физкультурноспортивной, художественной, туристско-краеведческой, социально-педагогической.
На территории округа осуществляют деятельность по дополнительному образованию
общественные объединения и клубы: художественная гимнастика, каратэ, робототехника,
объединения классических, народных и современных танцев. Деятельность осуществляется
на базе культурно-спортивного центра «Дружба», а также на базе образовательных
учреждений. Таким образом, доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги по
дополнительному образованию в организациях различной организационно-правовой формы
и формы собственности составляет 90%, в общей численности детей данной возрастной
группы.

Показатели оценки деятельности в сфере культуры, спорта,
молодежной и социальной политики в 2016 году (показатели 20-23)
В области культуры
В 2016 году администрацией Костомукшского городского округа реализовывались 7
полномочий в области культуры, определённых Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»:
- организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа услугами
организаций культуры;
- организация музейных услуг;
- организация туристических услуг;
- библиотечное обслуживание населения;
- информационное обслуживание населения;
- формирование и содержание муниципального архива;
- организация предоставления дополнительного образования в сфере культуры и
искусства.
В течение 2016 года на финансирование отрасли «Культура» из общего объема
местного бюджета было направлено:
- на заработную плату 53,10 млн. рублей (2015 – 53,14 млн. рублей, 2014 г. – 52,58
млн. рублей);
- на культурно-массовые мероприятия 0,66 млн. рублей (2015 – 1,43 млн. рублей, 2014
г.- 2,51 млн.рублей);
- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,00 тыс.
рублей (2015 – 0,00 млн. рублей, 2014 г. – 38,8 тыс. рублей).
Средняя заработная плата в отрасли в 2016 году составила 25,78 тыс. рублей (2015 –
25,13 тыс. рублей, 2014 г. – 24,48 тыс. рублей).
Полностью реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие
культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до
2020 года муниципального образования
«Костомукшский городской округ»,
запланированные на 2016 год.
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры.
Функции по отрасли «Культура» обеспечивают 5 муниципальных бюджетных
учреждений, а также филиал в д. Вокнаволок, содержание которых относится к полномочиям
органов местного самоуправления, из них:

- 2 учреждения предоставляют услуги в области организации массового досуга,
организации музейных услуг и организации туристических услуг;
- 1 учреждение предоставляет услуги в области обеспечения библиотечного
обслуживания население, формирования муниципального архива и информационного
обслуживания населения;
- 2 учреждения работают в области организации предоставления дополнительного
образования в сфере культуры и искусства.
Организацией массового досуга и обеспечением жителей Костомукшского городского
округа услугами в сфере культуры обеспечивают муниципальное бюджетное учреждение
«Культурно-музейный центр» (далее - МБУ «КМЦ») и муниципальное бюджетное
учреждение «Дом молодежи и кино» (далее – МБУ «ДМиК».
По итогам деятельности в 2016 году муниципальными культурно-досуговыми
учреждениями проведено 282 мероприятия для детей, молодёжи, работающего населения и
ветеранов. Количество посетителей на мероприятиях составило более 55 тыс. человек.
В 2016 году в культурно-досуговой сфере активно работают 18 клубных
формирований, в т. ч. самодеятельные творческие коллективы. Общее количество
участников, занимающихся в данных объединениях, составляет 657 человек.
Деятельность клубных объединений осуществляется по разным направлениям:
художественное
и
техническое
творчество,
образовательно-просветительская
направленность, прикладное искусство, клубы по интересам и т.д.
Культурно-досуговым отделом МБУ «КМЦ» проведено 140 мероприятий, в которых
приняло участие более 52 тыс. человека.
Дом деревни является культурным и административным центром Вокнаволока и
ближайших деревень и хуторов. НА 2017 год МАФУН присвоил Вокнаволоку звание
"Культурной столицы финно-угорского мира", что позволит максимально широко
пропагандировать деревню и туристические возможности Костомукшского городского
округа.
Основными направлениями деятельности филиала МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок
является проведение исследований по краеведению и народным традициям и обычаям,
организация и проведение выставок, организация и проведение семинаров, курсов,
разработка и реализация этнокультурных проектов, возрождение и проведение народных
национальных, традиционных и государственных праздников, организация работ
национальных коллективов, проведение языковых курсов, возрождение народных ремесел
(кружки, клубы), мастер-классы, оказание туристских услуг (культурный туризм). На базе
филиала МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок проводятся совместные мероприятия, выездные
концерты и программы. В 2016 году проведено более 40 мероприятий с общим охватом более
1 тысячи человек.
Основной вид деятельности МБУ «Дом молодежи и кино» - кинопоказ.
2016 год указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом российского
кино, что стало тематической канвой многих массовых культурно-досуговых мероприятий.
Специалистами МБУ «ДМиК» был подготовлен и организован цикл мероприятий
«Среда Отечества», посвященный Году российского кино. Это повлияло на увеличение
посещаемости мероприятий в сравнении с прошлым годом. В 2016 году произошло
увеличение количества киносеансов на 19% и количества зрителей на 37%.
В рамках акции каждое воскресенье бесплатно демонстрировались лучшие советские
и российские киноленты. Участниками мероприятий, организованных специалистами
«ДМиК», за 2016 год стало более 8 тысяч человек.
В рамках информационного обеспечения ежемесячно проводятся радиопередачи и
радиовикторины, обновляется Интернет сайт dmik.ru, еженедельно обновляется группа в
социальной сети http://vkontakte.ru/kostomukshadmik, выпускаются публикации о кино и
культуре.
Сферу музейных услуг представляет муниципальный музей, входящий в состав МБУ
«КМЦ», и филиал музея МБУ «КМЦ» в д. Вокнаволок.
Музейными услугами в 2016 году было охвачено более 25 тысяч человек, что на 8
тысяч больше, чем в 2015 году.

В 2016 году сотрудниками музея организовано 16 выставок , две постоянные
экспозиции (этнографическая, история деревни) спроектированы и изготовлены в
помещении музея и рекреации в Доме деревни Вокнаволок:
В 2016 году продолжает работу экспозиция «Хронограф Костомукшского места
рождения» в рамках проекта «Еврорегион Карелия: музейный гипертекст», интерактивная
экспозиция «Формула музыки».
Сотрудниками музея ведется фондовая работа. За 2016 год было принято 267
экспонатов. Всего в музее находятся более 7 тысяч уникальных экспонатов, более 200
экспонатов находится в филиале музея д. Вокнаволок.
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека» оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания
населения, формирования муниципального архива.
За отчётный период увеличены основные показатели деятельности учреждения.
Произошло увеличение количества пользователей библиотеки более, чем на 1%, количество
посещений увеличилось на 20% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с
использованием инновационных форм работы и услуг, направленных на популяризацию
книги и чтения, привлечение пользователей, раскрытие библиотечного фонда. Увеличение
количества посещений вызвано увеличением количества и совершенствованием качества
мероприятий, а также связано с интенсивной работой по продвижению удаленных
электронных ресурсов (сайт учреждения, сообщества в соцсетях), которые имеют особое
значение в продвижении и формировании положительного имиджа учреждения и
выполнении контрольных показателей.
За 2016 г. сотрудниками Центральной библиотеки было проведено 324 массовых
мероприятия, которые посетили 9080 человек, что на 978 больше, чем в 2015 г.
В течение 2016года в фонд Центральной библиотеки поступило более 5 тысяч
экземпляров новых изданий, что, несмотря на недостаточное финансирование, существенно
превышает показатель за аналогичный период прошлого года (на 2541 экземпляр). Новые
поступления формируются за счет предпринимательской деятельности, большую роль в
обеспечении библиотеки новыми поступлениями играют издания, полученные в дар от
горожан.
Проводится эффективная работа, направленная на поиски альтернативных источников
комплектования.
Работа муниципального архива в 2016 году была направлена на:
- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и
использование архивных документов;
- комплектование архива и оказание помощи в области архивного дела организациям,
учреждениям города.
Основной формой использования архивных документов является подготовка ответов
на поступающие запросы социально-правового характера. В течение 2016года в архив
поступило 899 заявлений, из них 829 исполнено, 57 обращений направлено по назначению, в
другие архивы, в организации, 13 заявлений находится в стадии исполнения. На платной
основе оказываются услуги при исполнении запросов имущественного характера. В 2016
году отмечено увеличение запросов данной тематики.
Администрация Костомукшского городского округа направляет усилия на создание
условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их
родителей в системе дополнительного образования.
В 2015-2016 учебном году общая численность учащихся в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования Костомукшского городского округа
«Детская музыкальная школа им. В.А.Вавилова» и «Детская художественная школа им. Л.
Ланкинена» за счет средств местного бюджета составила 497 человек (2014-2015 учебном
году - 542 человек).
В МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» на пяти отделениях: фортепианном,
струнном, народном, духовом и хореографическом занимались с 1 сентября по 31 декабря
2016 г. в среднем 317 учеников.

В мае 2016 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 50
обучающихся, 1 выпускник получил справку об обучении. Количество выпускников,
обучающихся на «отлично», по всем предметам – 7 человек (13,7 % от общего числа
выпускников).
В 2016 году в первый класс на дополнительные общеобразовательные
(общеразвивающие) программы было зачислено 18 обучающихся, на дополнительные
предпрофессиональные общеобразовательные программы было зачислено 65 обучающихся.
По дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам в
области музыкального искусства проходят обучение (на декабрь 2016 г.) – 42 обучающихся.
По дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области музыкального и хореографического искусства проходят обучение (на декабрь 2016
г.) – 167 обучающихся.
По
дополнительным
образовательным
программам
(общеразвивающим)
художественно-эстетической направленности проходят обучение (на декабрь 2016 г.) - 107
обучающихся.
В школе работает 10 творческих коллективов.
Предметом деятельности МБУ ДО КГО «ДХШ им. Л. Ланкинена» является реализация
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
Основные предметы – живопись, рисунок, композиция, история изобразительного искусства,
скульптура, основы изобразительной грамоты, прикладное искусство, лепка.
Контингент учащихся на 31.12.2016г. - 180 человек. В художественной школе работают 20
групп:
- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа, 1 год обучения – 2
группы.
- 17 групп по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области изобразительного искусства «Живопись»;
дополнительная
общеразвивающая
общеобразовательная
программа
ранней
профессиональной подготовки – 1 группа.
В 2016 года выпуск составил 17 обучающихся. Переведено в следующий класс 145
обучающихся.
В 1 класс по общеобразовательной программе «Живопись» принято 20 обучающихся от 1012 лет (2 группы) и 20 обучающихся от 6,5-9 лет (2 группы).
Поступили в высшие и средние специальные заведения 5 выпускников школы.
На основе самоокупаемости в школе работает 21 студия с охватом 186 человек: 3
студии по программе ДООП «Изобразительное творчество» на 3 года обучения, 1 студия по
программе ДООП «ИЗО» на 3 года обучения, 2 студии для взрослых, 4 дошкольных студии,
2 архитектурных студии для детей, 7 студий для малышей 4-5 лет, 2 студии «Пальчиковой
живописи» для детей 3-4 лет.
В области физической культуры и спорта
В 2014 году в МО «Костомукшский городской округ» разработана и утверждена
муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта, туризма и повышение
эффективности реализации молодежной политики на территории муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года», реализация мероприятий
программы начата с 2015 года.
Общий объем финансирования мероприятий программы за счет бюджета
муниципального образования в 2016 году составил 792,09 тыс. руб.
В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых
мероприятий. В 2016 в Костомукше проведено 51 спортивное мероприятие, в котором
приняло участие 4247 человек.
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединений
(атлетические клубы – Канон, Медведь, Триада, Антей, Гармония, боксёрские объединения –
Олимп, Боевые перчатки, единоборства – Сакура, Клуб дзюдо, джиу-джитсу, автоклубы –

Костомукша – полный привод, Северное направление, хоккей- Тигры, Рыси, туристское –
Кипатры, Норд, Каис, беговые – Медведь, Энергия, пентбольный клуб «RedFort»), а также 4
федерации по видам спорта -шахматы, пауэрлифтинг, футбол, волейбол.
Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, учащихся, молодежи и
взрослого населения осуществляют 66 спортивных работника. Из них: 24 учителя
физкультуры (в т.ч. 7 в дошкольных образовательных учреждениях), 16 тренеров ДЮСШ,
преподаватели Центра внешкольной работы, Костомукшского политехнического колледжа,
инструктор по физической культуре и спорту (на АО «Карельский окатыш»), 8
предпринимателей, оказывающих услуги спортивно-оздоровительного направления; 17
инструкторов по физической культуре и спорту, в том числе индивидуальные
предприниматели и наемные работники, 4 организатора (3 – МУП «Синиранта», 1 в
администрации Костомукшского городского округа).
Среди значимых спортивных событий Костомукшского городского округа 2016 года:
- 24 января - открытие обновленного катка (результат участия всех граждан Костомукши в
конкурсе, проведенном компанией Nivea – «Голосуй за свой каток»);
11 июня в День Республики Карелия - открытие футбольного стадиона с беговыми
дорожками;
- в День Российского флага введена в эксплуатацию открытая спортивная площадка –
гимнастический комплекс для сдачи норм ГТО, всего 7 снарядов – тренажеров;
- 21 декабря по инициативе Е. Перепечко (спорт.организатор АО «Карельский окатыш» )
Клуб любителей бега и лыж «Энергия» открыл базу на территории лыжной базы города;
- 25 ноября открытие освещенной физкультурно-спортивной трассы вдоль береговой линии
(длина 1700 метров);
- открылась группа начальной подготовки стрельбы из лука.
Администрацией Костомукшского городского округа совместно с представителями
общественности в области физической культуры и спорта обеспечено увеличение числа
занимающихся физической культурой и спортом:
Год
Количество занимающихся физкультурой и спортом
% от численности населения города

2012 2013 2014 2015
5652 5700 5990 6176
19,3 19,3 20,0 20,6

2016
8079
26,9

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете КГО:
Год
Тыс.
руб.

2007

2008

2009

2010

831,2

860,1

353,3 370,9

2011

2012

2013

2014

2015

2016

1249,8

1991,2

2115,4

2054,6

1685,1

707,2

В области социального обслуживания
В соответствии с социальным паспортом муниципального образования по состоянию
на 01.01.2017 г. на территории Костомукшского городского округа проживает 11484
пенсионера, из них продолжают трудовую деятельность 4347 чел. (38%). По видам
пенсионного обеспечения пенсию по инвалидности получают 165чел., средний размер
пенсии – 11831,44руб.; пенсию по случаю потери кормильца получают 156 чел., средний
размер пенсии – 10872,66руб.; пенсию по старости получают 10689 человек. По данным ГКУ
СЗ «Центр социальной работы г. Костомукши» 217 семей имеют статус многодетных (с 3
детьми – 195, с 4 детьми - 17, с 5 детьми – 2, с 6 детьми – 2, с 7 детьми – 1), 259
малообеспеченных семей, в которых 529 детей, 60 одиноких матерей воспитывают 65 детей.
В 2016 году реализована муниципальная программа «Социальная поддержка граждан
муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2020 года,
утвержденная постановлением администрации Костомукшского городского округа от
10.11.2014 г. № 1172. Выполнение запланированных мероприятий программы обеспечило
муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания населения»
(далее по тексту - Центр). Задачи муниципальной программы решались в рамках реализации
трех подпрограмм. Общий объем ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной
программы в 2016 году составил 35 120,67 тысяч рублей, в том числе:

− Подпрограмма «Социальное обслуживание населения» - финансирование 34
068,17 тысяч руб. из средств субвенции, предоставляемой бюджету МО «Костомукшский
городской округ» на осуществление государственных полномочий, поступлений от
приносящей доход деятельности учреждения социального обслуживания;
− Подпрограмма «Социальная защита населения» - финансирование 864,5 тысяч
руб. из средств бюджета муниципального образования;
− Подпрограмма «Костомукша – город здоровья» - финансирование 188,0 тысяч
руб. из средств бюджета муниципального образования.
В соответствии с установленным муниципальным заданием на 2016 год Центр
предоставил в общей сложности 207352 социальных услуг, оказав необходимую помощь
1310 гражданам.

Показатели оценки деятельности в сфере
жилищно-коммунального хозяйства
Дорожное хозяйство и транспорт (показатель 6,7)
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения
Костомукшского городского округа на 01.01.2017 года составляет 88,4 км.
В рамках мероприятий по подготовке и проведению празднования Дня Республики
Карелия был выполнен ремонт автодороги и тротуара по ул. Надежды – 4 650м2/ 1076 м2.
За счет средств субсидии Республики Карелия на социально-экономическое развитие
территорий выполнены работы по объектам: «Благоустройство территории и организация
дорожного движения в районе жилых домов Ленина 1,3,5, Горняков 2АБВГ» (участок
дорога, тротуар) – 518, 9 м2/167,25 м2
За счет средств местного бюджета выполнены ремонты автомобильных дорог общего
пользования местного значения, тротуаров в объеме 4 532 м2, в том числе:
- автомобильные дороги общего пользования (картами и ямочный) – 3 300 м2 (ул.Зеленая;
ул.Строителей;пр.Горняков; ш.Горняков, ул.Антикайнена; ул.Мира, ул.Ленина, подъезд к
ж/д переезду 93 км.);
- в рамках договора подряда на содержание муниципальных дорог выполнен ремонт
асфальтобетонного покрытия картами и ямочный – 750,0 м2
- тротуары- 482 м2 (ул.Ленина, ул.Мира, Советская, Октябрьская,ул.Первооткрывателей).
Заменили ограждения на светофорных объектах 88 п.м., в том числе: ул.Советскаяпросп.Горняков-ул.Антикайнена, ул.Мира-просп.Горняков-ул.Ленина.
На 3-х автобусных остановках по ул.Мира, ш.Горняков заменили остановочные
павильоны.
Выполнены мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного
движения за счет средств субсидии РК и местного бюджета (на 2-х нерегулируемых
пешеходных переходах установлены дорожные знаки "Пешеходный переход" над проезжей
частью а/дорог по ул.Антикайнена, ул.Калевала).
По населенным пунктам городского округа проходит регулярное автобусное
сообщение.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (показатель 24 – 26,36)
27 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством
индивидуальных жилых домов на общую площадь – 1774,2 кв.м. (соответственно 1 дом
равняется 1 квартире):
№
п/п

населенный пункт

наименование улицы и
номер дома

Общ.
площадь
(кв.м.)

1
2
3
4

г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша

ул. Моховая, д. 16
просп. Горняков, д. 24
ул. Северная, д. 35 «А»
ул. Я. Ругоева, д. 15 «Б»

108,8
150,0
124,4
205,0

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

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

(многодетная семья)
ул. Моховая, д. 42
ул. Ленина, д. 45
ул. Северная, д. 25
ул. Ауринко, д. 5
ул. Ауринко, д. 7
ул. Ауринко, д. 13
ул. Подкова, д. 16
ул. Моховая, д. 25
ул. Ленинградская, д. 57
ул. Солнечная, д. 53
ул. Молодежная, д. 67
итого:

120,0
169,0
90,0
92,0
91,5
100,2
112,9
114,8
108,8
150
36,8
1774,2 кв.м.

Стоит отметить, что до 1 марта 2018 года основаниями для государственного
кадастрового учета и (или) государственной регистрации прав на объект индивидуального
жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном участке,
предназначенном для индивидуального жилищного строительства, или на объект
индивидуального жилищного строительства, создаваемый или созданный на земельном
участке, расположенном в границах населенного пункта и предназначенном для ведения
личного подсобного хозяйства (на приусадебном земельном участке), являются только
технический план указанных объектов индивидуального жилищного строительства и
правоустанавливающий документ на земельный участок, если в Едином государственном
реестре недвижимости не зарегистрировано право заявителя на земельный участок, на
котором расположены указанные объекты индивидуального жилищного строительства
(упрощенная процедура оформления жилого дома).
В связи с этим, по упрощенной процедуре гражданами в 2016 году построено и
зарегистрировано в упрощенном порядке 17 жилых домов, расположенных в границах
населенных пунктов округа на общую площадь – 1914,9 кв.м. (соответственно 1 дом
равняется 1 квартире) (по информации, предоставленной Межмуниципальным отделом по
Костомукшскому городскому округу, Муезерскому и Калевальскому районам Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Карелия):
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

населенный пункт

наименование улицы и
номер дома

Общ.
площадь
(кв.м.)

д. Вокнаволок
д. Вокнаволок
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша

ул. Перттунена, д. 21 «Б»
сведения отсутствуют
ЖК «Карельский», д. 4
ул. Калевала, д. 70
ул. Моховая, д. 56
ул. Солнечная, д. 65
ЖК «Свой дом», д. 13
пер. Ольховый, д. 28
ул. Калевала, д. 56
ул. Лувозерская, д. 26
ул. Моховая, д. 38
ул. Северная, д. 27 «А»
ул. Снежная, д. 13 «А»
ЖК «Свой дом», д. 14

58,0
140,0
118,6
144,6
129,3
160,0
144,0
165,0
120,0
125,0
110,0
121,1
59,7
139,4

ул. Дачная, д. 2
32,6
ул. Заречная, д. 4
143,6
итого:
1914,9 кв.м.
18 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством и
реконструкцией многоквартирных жилых домов на общую площадь – 1928,9 кв.м., из
нее жилая площадь – 1092,9 кв.м. (16 квартир), из них:
15
16

№
п/п

пос. Заречный
пос. Заречный

застройщик

наименование улицы
и номер дома

Общая
площа
дь
(кв.м.)

Жилая
площадь
(кв.м.)

Количество
квартир
(штук)

ул. Строителей, д. 37

859,4

375,6

3

ул. Калевала, д. 47

116,2

116,2

2

2

гр. Сняткова Н.Н.
(реконструкция)
ООО «Инкод»

3

ООО «Инкод»

ул. Радужная, д. 45

116,9

116,9

2

4
5

гр. Степанова О.А.
ООО «Инкод»
гр. Краснова Л.А.
(реконструкция)
гр. Тормазов А.В.
гр. Александров Д.С.
гр. Вдовицина Ю.С.
(реконструкция)
гр. Чучин А.Н.
(реконструкция)

пер. Ольховый, д. 2
ул. Радужная, д. 35

391,2
125,4

346,0
116,8

4
2

ул. Беломорская, д. 3

15,1

15,1

0

ул. Солнечная, д.
23/1

157,8

157,8

2

ул. Лесная, д. 5

81,6

81,6

1

ул. Моховая, д. 4

65,3

-

0

1928,9

1092,9

16

1

6
7
8
9

итого:

5 решений принято Советом Костомукшского городского округа в соответствии со
статьями 23 и 23 Жилищного кодекса Российской Федерации о переводе нежилых
помещений (зданий) в жилые помещения (здания) на общую площадь – 948, 3 кв.м., из них:
№
п/п

населенный пункт

наименование улицы и
номер дома

Общ.
площадь
(кв.м.)

ул. Звездная, д. 42, кв. 3
57,5
ул. Звездная, д. 37
168,4
ул. Звездная, д. 47, кв. 2
82,1
ул. Звездная, д. 44
232,9
ул. Звездная, д. 3
407,4
итого:
948,3 кв.м.
Итого, площадь жилищного фонда на территории Костомукшского городского округа
за 2016 год увеличилась на общую площадь – 6566,3 кв.м., из нее жилая площадь – 5730,3
кв.м. План ввода в эксплуатацию жилья на территории Костомукшского городского округа
Министерством строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики
Карелия установлен в общем 5000 кв.м. общей площади жилья.
1
2
3
4
5

г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша
г. Костомукша

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

1.
порядке;
2.
3.

Жилые дома, которые гражданами были зарегистрированы в упрощенном
Жилые помещения, которые были переведены из нежилого фонда;
Жилые дома, которые были реконструированы населением.

Показатели

Ввод жилья в
эксплуатацию
Индекс роста
(снижения)
в том числе
Многоквартир
ные жилые
дома
Индивидуальн
ые жилые дома

Общее
количество
введенных
кв. м. с
2012 по
2016 год.

Ед.
измер
ения

2012
год

2013
год

2014
год

2105
год

2106
год

факт

факт

факт

факт

факт

кв.м.

8254

13524,8

19983

17664

6566,3

65427,8

в%к
преды
дущем
у году

137,5

163,9

147,8

88,4

88,4

-

кв.м.

5151

10833

17566

14060,9 14060,9

50211,9

кв.м.

3103

2691,8

2417

3603,1

15215,9

3603,1

За 2016 год в Государственный комитет Республики Карелия по управлению
государственным имуществом и организации закупок поступило:
•
7 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защиты инвалидов в
Российской Федерации». В течение 2016 года было предоставлено в аренду 3 земельных
участка, общей площадью 4150 кв. м.
•
27 заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии с Законом
Республики Карелия от 30 ноября 2011 года № 1560-ЗРК «О бесплатном предоставлении в
собственность многодетным семьям земельных участков для индивидуального жилищного,
дачного строительства на территории Республики Карелия». В течение 2016 года было
предоставлено многодетным семьям в общую долевую собственность бесплатно 35
земельных участков, общей площадью 44662, 00 кв. м. В отношении 15 земельных
участков, даны согласия на предоставление в собственность, в отношении них заявителями
ведутся кадастровые работы.
•
Заявлений о предоставлении земельных участков в соответствии Законом
Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» в
2016 году не поступало. В течение 2016 года в соответствии с указанным законом земельные
участки в пользование данной льготной категории граждан не предоставлялись.
Стоит отметит, что земельные участки предоставляются согласно утвержденным
проектам планировки и межевания соответствующих территорий, которые разработаны за
счет средств местного бюджета.
Также, МКУ «Комитет по управлению муниципальной собственностью
Костомукшского городского округа» были сформированы документы для 26 земельных
участков, предназначенных для продажи их с публичных торгов, практически все они
сформированы для индивидуального жилищного строительства. И лишь 3 земельных
участка были проданы, 23 земельных участка выставлялись на торги несколько раз, однако
они не были проданы по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.

Жилищно – коммунальное хозяйство (показатели 27-38)
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам Костомукшского
городского округа предоставляют:
− МКП «Горводоканал КГО» - услуги питьевого водоснабжения и водоотведения
− АО «Карельский окатыш» - услуги теплоснабжения, услуги питьевого водоснабжения
и водоотведения (юридическим лицам)
− Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» обслуживание линий электроснабжения
− МУП ГЭС - обслуживание территориального наружного освещения
− ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
− Управляющие организации –МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод»
− Товарищество собственников жилья- ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ
«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху»
Структура и объемы реализации коммунальных услуг по годам

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

2010

2011

252072

207206

4939,5
9

4976,7
8
3438,0
5

3502,8

2012

2013
2014
2015
2016
213380,5 179671,4 168285,3 129645,2
202615,6
3
9
3
8
4675,1

4481,8

4140,8

3770,76

3761,0

3534,4

4209,3

3718,7

3950,94

2504,1

Снижение объемов реализации услуг по водоснабжению связано с введением с
01.09.2012 года нормативов на холодное, горячее водоснабжение и водоотведение,
утвержденных приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012 № 42 (в
редакции Приказа Государственного комитета Республики Карелия по жилищнокоммунальному хозяйству и энергетике от 27 мая 2013 года № 21). Доля потребления услуг
по приборам учета составляет:
 теплоснабжение – 79%,
 водоснабжение – 88%,
 электроснабжение – 100%.
Структура управления многоквартирными домами по состоянию
на 01.01.2017 г.

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" (интер 12)

МКД,
ед.

Площадь
МКД,
тыс.кв.м

Доля от
общего
количества
домов,
находящихся
в
управлении,
%

98
55
43
196

262,5
203,5
72,23
538,23

44,2
34,2
12,2
90,6

17
0
2
19

5318
3891
1415
10624

2
1
1

6,56
2,21
5,40

1,1
0,4
0,9

0
0
0

129
45
105

в т.ч:
жилые
дома
сблокированной
застройки

Количество
квартир

2.4. "Интер 24" (интер 2,4 )
2.6. "Октябрьская 9" (Окт.9)
Итого ТСЖ
3. Непосредственное
управление
ИТОГО

2
1
7

6,93
3,71
24,80

1,2
0,6
4,2

0
0
0

135
75
489

152
355

31,25
594,28

5,2
100,0

152
171

490
11603

Среднегодовая численность постоянного населения
(показатель № 38)
Численность населения Костомукшского городского округа на 01 января 2017 года
составила 30 061 человек и выросла в сравнении с 1 января 2016 года на 12 человек, в том
числе за счет положительного естественного прироста при миграционной убыли населения.
В Костомукшском городском округе за последние годы наблюдается стабильный
положительный естественный прирост населения. В 2016 году естественный прирост
составил 12 человек, в 2015 году 148 человек, в 2014 году 146 человек.
На перспективу в 2017-2019 гг. планируется увеличение численности постоянного
населения города примерно на 150 человек ежегодно вследствие положительного
естественного прироста.

Показатели оценки деятельности в разделе
«Организация муниципального управления»
Доходы бюджета муниципального образования
(показатель № 31)
Всего доходы бюджета за 2016 год составили 829,2 млн.руб. и увеличились на 2,2% к
уровню 2015 года. Налоговые и неналоговые доходы составили 414 млн.руб. (+9,5% к
уровню 2015 года), субвенции бюджету муниципального образования выполнены в размере
345,3 млн.руб.
В 2016 году в доходной части бюджета доля налоговых и неналоговых доходов
составляет 49,9% (в 2015г. - 46,6%), доля безвозмездных поступлений от других уровней
бюджета 50,1% (в 2015г. - 53,4%).
В разрезе доходных источников в 2016 году по сравнению с поступлениями 2015 года
наблюдается увеличение поступлений по:
−
налогу на доходы физических лиц на 8,9% в связи с ростом уровня заработной
платы работников по основным видам экономической деятельности и уменьшением
возвратов по налогу на доходы физических лиц;
−
акцизам по подакцизным товарам – на 49,7% в связи с увеличением с 1 января
2016 года норматива отчислений в местный бюджет с 0,2683% в 2015 году до 0,2987% в
2016 году и увеличением ставок на акцизы;
−
единому сельскохозяйственному налогу в 5,7 раз больше чем 2015 году (в
связи увеличением доходов у сельскохозяйственного товаропроизводителя, являющегося
плательщиком единого сельскохозяйственного налога);
−
налогу, взимаемому с применением патентной системы налогообложения на
2,6% в связи с увеличением коэффициента-дефлятора К1.
−
по налогу на имущество физических лиц на 18,3% в связи с увеличением
количества и инвентаризационной стоимости строений, помещений и сооружений, по
которым предъявлен к уплате налог на имущество физических лиц;
−
земельному налогу на 143,9% в связи с изменением кадастровой стоимости
земельных участков (в сторону увеличения) для размещения объектов промышленнохозяйственного назначения;
−
доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на 43,7% в связи с тем,
что в августе и сентябре 2016 года в бюджет округа поступили дополнительные платежи от

МУП «Общежития» в части доходов, полученных от использования муниципального
имущества;
−
доходам от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей на 22,6% (авансовые платежи будущих периодов)
плате за негативное воздействие на окружающую среду на 12,6%, в связи с
−
увеличением с 1 января 2016 года норматива отчислений в местный бюджет с 40% до 55%;
−
доходам от реализации имущества, находящегося в муниципальной
собственности в 6 раз больше, чем в 2015 году (в 2016 году поступали платежи по 11
договорам продажи муниципального имущества с предоставленной рассрочкой по платежам
и от продажи 2- объектов недвижимости, в 2015 году поступали доходы по 5 договорам с
рассрочкой по платежам и от продажи 1 объекта недвижимости);
−
доходам от продажи земельных участков, находящихся в собственности
городских округов на 30,1%;
− штрафам – на 23,4%.
Кроме того, наблюдается снижение поступлений:
− по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности на
5,5%;
− по государственной пошлине на 19,0%,
−
по доходам, получаемым в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена на 32,3% в связи пересчетом
арендной платы по заключенным договорам аренды земельных участков и приростом
недоимки на конец 2016 года;
−
по доходам от сдачи в аренду муниципального имущества в части платы за
наем на 8,5%;
−
по доходам от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена на 80,9% в связи со снижением количества договоров куплипродажи земельных участков (в 2016 году 20 договоров, в 2015 году 55 договоров), с 1
января 2016 года, в соответствии с Законом Республики Карелия от 29.12.2015г. №1980-ЗРК,
полномочия по распоряжению земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена осуществляют органы государственной власти Республики
Карелия.
Администрацией разработаны мероприятия по увеличению доходов местного
бюджета на 2016 год, в результате проведенных мероприятий за 2016 год общий полученный
эффект составил 6 933,0 млн. руб. при плане 3 410,0 млн. руб., что в 2 раза превышает план.
Информация о выполнении мероприятий по увеличению налоговых и неналоговых
доходов бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ»
за 2016 год

Содержание
мероприятий

Механизм реализации

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

Рассмотрение
налогоплательщиков,
имеющих задолженность
по налоговым платежам,
на комиссии по
мобилизации доходов в
бюджет и вопросам

Запланированны
е суммы
поступлений в
МБ на
2016
год, тыс.
руб.

2 500

Суммы
поступлений в
местный
бюджет
за 2016
год,
тыс.руб.

6 171,3

%
выполнени
я

Информация о
проведенной работе с
указанием подробных
причин невыполнения
(перевыполнения)

В 2,5
раз

За 12 месяцев 2016 года
состоялось 11 заседаний
комиссии, по итогам
работы погашено
задолженности по
налоговым платежам в
местный бюджет на

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

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

денежного обращения, в
соответствии с планом
работы на год
660

Проведение работы с
руководителями
организаций по
«легализации» и
увеличению заработной
платы наемных
работников в рамках
работы комиссии по
мобилизации доходов в
бюджет.
Проведение оперативных
контрольных
мероприятий по
выявлению физических
лиц, предоставляющих
жилые и нежилые
помещения в аренду и не
уплачивающих налог на
доходы физических лиц
с полученного дохода

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

3. Увеличение
поступлений по
налоговым
платежам.

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

Проведение оперативных
контрольных
мероприятий по
выявлению организаций
и физических лиц,
осуществляющих
предпринимательскую
деятельность без
постановки на налоговый
учет.
Принятие мер по
сокращению
задолженности по
договорам аренды
земельных участков и
муниципального
имущества за счет
активизации
претензионно-исковой
работы.
Принятие мер по
сокращению недоимки
по договорам найма
жилых помещений в
части взаимодействия с
управляющими

3 927,6

В6
раз

110

37,2

33,8

-

-

-

-

-

-

общую сумму 6 171,3 тыс.
руб., из них ЕНВД –
1 362,5 тыс. руб.; налог на
имущество физ.лиц – 50,4
тыс. руб.; земельный налог
– 830,7 тыс. руб.; НДФЛ –
3 927,6 тыс. руб.
На комиссию по МДБ за
12 месяцев 2016 года
были приглашены 37 ЮЛ
и ИП по вопросам
«легализации» и
увеличению заработной
платы, из них 12
представили пояснения по
установленному уровню
заработной платы.
Проверок за 12 месяцев
2016 года по вопросу
предоставления
физическими лицами
жилых и нежилых
помещений в аренду и не
уплачивающих налог на
доходы физических лиц с
полученного дохода не
проводилось.
В газету «Новости
Костомукши» ведущим
специалистом отдела
трудовых отношений,
оплаты труда и развития
социального партнерства
Министерства труда и
занятости Республики
Карелия в г.Костомукша
регулярно подавалась и
печаталась информация по
вопросу легализации
заработной платы.
За 12 месяцев 2016 года в
Костомукшском
городском округе
осуществлено 6 проверок
по вопросу
осуществления
предпринимательской
деятельности без
регистрации.

500

200

218

0,0

43,6

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

0,0

За 2016 год произошло
увеличение недоимки по
плате за найм жилых
помещений, обусловлено
изменением структуры
задолженности между

организациями по работе
по взысканию
задолженности.

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

видами коммунальных
платежей в целом
конкретно по УО МУП
ЦМР (доработка
программного продукта).
За 12 месяцев 2016 года
заключено 7 договоров
продажи муниципального
имущества по 159-ФЗ.

100

506,5

В5
раз

3 410

6 933

в 2 р.

Работа комиссии по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного
обращения (пункт 1 Мероприятий).
В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой
базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния
денежного обращения на территории города создана и работает межведомственная Комиссия
по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения.
За 2016 год состоялось 11 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный
период сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов составляет
22 349,3 тыс. рублей (в том числе по налоговым платежам 22 196,9 тыс. руб.). Процент
погашения задолженности составил 73,4% от суммы недоимки по рассмотренным на
заседаниях комиссии налогоплательщикам.
На заседание комиссии были приглашены 538 физических лица, индивидуальных
предпринимателя и
предприятий, рассмотрено в рамках проведения комиссии 262
участников, из них 153 полностью погасили задолженность по состоянию на 1 января 2017
года (58% из рассмотренных).
Динамика погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии
сумма
погашенной
задолженности
в 2014 году,
тыс. руб.

сумма
погашенной
задолженности
в 2015 году,
тыс. руб.

сумма
погашенной
задолженности в
2016 году, тыс.
руб.

в том числе в
местный
бюджет,
тыс. руб.

685,8

775,4

1 362,5

1 362,5

Налог на доходы физических лиц

1 498,9

290,2

17 852,9

3 927,6

Налог на имущество физических
лиц

114,7

140,8

50,4

50,4

Земельный налог

240,3

775,8

830,8

830,8

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

154,9

837,5

2 100,4

-

2 694,6

2 819,7

22 196,9

6 171,3

Наименование налога

Единый налог на вмененный
доход

Итого

Значительный рост суммы погашенной задолженности в 2016 году относительно
показателя 2015 года обусловлен изменением методики расчета (начиная с 2016 года
информация о погашении задолженности по налоговым обязательствам по недоимщикам,
рассмотренных на заседаниях комиссии, ежеквартально запрашивается у налоговых органов,
ранее размер погашенной задолженности рассчитывался только на основании платежных
документов, предоставленных самими должниками).
На заседаниях Комиссии в течение 2016 года приглашено 37 предприятий и
индивидуальных
предпринимателей,
выплачивающих
заработную
плату
ниже
установленного размера минимальной заработной платы для работников, работающих на
территории Республики Карелия.

По результатам работы 12 работодателей представили пояснения по уровню
заработной платы с представлением подтверждающих документов и 7 работодателей
произвели повышение уровня заработной платы.
Низкий уровень заработной платы в основном наблюдается в торговом бизнесе и в
сфере оказания бытовых услуг.
В течении 2016 года в газете «Новости Костомукши» размещались информационные
материалы по вопросу необходимости соблюдения Соглашения о минимальной заработной
платы в Республике Карелия. На главной странице официального сайта www.kostomukshacity.ru размещен телефон горячей линии, по которому можно сообщить о фактах выплаты
теневой заработной платы. За 2016 год сообщений не поступало.
Основными проблемными вопросами в работе Комиссии являются:
Низкая явка недоимщиков на заседание Комиссии, за 2016 год направлено 538
приглашений, на заседание комиссии явились либо предоставили пояснения только 54 или
10 % от числа приглашенных. В 2015 году этот показатель составил 19,1 %.
Недоимщики предпочитают дождаться списания задолженности путем выставления
инкассовых поручений.

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
(показатели 39- 40)
В рамках подготовки к зимнему отопительному сезону все многоквартирные дома г.
Костомукши, объекты социального назначения и объекты ЖКХ получили паспорта
готовности.
В рамках подготовки объектов ЖКХ к отопительному периоду 2016/2017г.г.
выполнены наиболее существенные мероприятия, связанные с ремонтом и модернизацией
систем и оборудования, в т.ч.:
Котельная – произведена замена парового котла ГМ-50 ст. №1, замена насоса СЭ1250/70 на тепловой насосной станции ТНС №3, установка обдувочного устройства на ПК –
64800 тыс.руб. В период с 18 по 29 июля 2016 года проведена промывка сетевых
трубопроводов, систем теплоснабжения; ревизии, ремонт запорной арматуры.
Тепловые сети – выполнен капремонт ТК – 901/7 – замена запорной арматуры;
капремонт т/сети на КОС – произведена укладка плит, засыпка; капремонт т/сети на базе
«Торос» - выполнена замена трубопроводов на 70%. Подготовлены к ОЗП: ТНС №4, ТНС
№2 – 100%, ЦТП – узел смешения (Строителей 15а), ЦТП п.Звездный, ЦТП по ул.Надежды 8
– 75%.
Водоснабжение, водоотведение – запланировано 11875,0 тыс.руб., освоено 10212,1
тыс.руб. Готовность водопроводных сетей – 100%. Готовность канализационных сетей –
86%.
Участок наружных сетей – замена ветхих водопроводных сетей (6 п.м.) – 151,0
тыс.руб. – выполнение 100%.
Электроснабжение – объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) запланировано –
342,92 тыс.руб., выполнено – 469,92 тыс.руб. – 137%; объекты электросетевого хозяйства
(АО ПСК) запланировано (хоз.способ) – 1782,92 тыс.руб., подрядный способ – 6009,56
тыс.руб.); готовность эл.сетей – 100%.
Жилфонд – в УК проведены работы по заделке межпанельных швов, ремонту
подъездных козырьков (ЦМР, Жилремстрой), замена входных групп, оконных блоков в
подъездах (УК Инкод). Проведена работа по подготовке ИТП, ЦТП к ОЗП: МУП ЦМР – из 77
шт. подготовлены 74 шт. (выполнение 96%), Жилремстрой – из 40 шт. подготовлено 40 шт.
(выполнение 100%), УК Инкод – из 20 шт. подготовлено 20 шт. (выполнение 100 %). По
муниципальным объектам – из 18 ИТП подготовлено 18 шт. (выполнение 100%).

Утверждена
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 17 декабря 2012 г. N 1317
ДОКЛАД
Бендикова Анна Владимировна
(ф.и.о. главы Костомукшского городского округа (муниципального района))

Костомукшский городской округ
(наименование городского округа (муниципального района))

о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов
и муниципальных районов за 2016 год и их планируемых значениях на 3-летний период
И. о. главы Костомукшского городского округа
С. Н. Новгородов
Подпись___________________
Дата "___" __________ _____ г.

I. Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления городского округа (муниципального района)

Костомукшский городской округ
Единица
измерения
Экономическое развитие
1 Число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек
населения
2 Доля среднесписочной численности работников
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3 Объем инвестиций в основной капитал (за
исключением бюджетных средств) в расчете на 1
жителя
4 Доля площади земельных участков, являющихся
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
5 Доля прибыльных сельскохозяйственных
организаций, в общем их числе
6 Доля протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения, не отвечающих
нормативным требованиям, в
общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения

2014

2015

Отчетная информация
2016
2017
2018

2019

Примечание

единиц

558,2

548,5

521,6

520,2

526,9

534,6

процентов

27,30

27,90

27,20

27,40

27,60

27,90

рублей

72297

109592

132566

81786

86335

73220

процентов

13,70

13,70

13,70

13,70

13,70

13,70

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

55,00

55,00

54,00

53,00

52,00

51,00

Доля населения, проживающего в населенных
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или) железнодорожного сообщения с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа (муниципального
района)
8 Среднемесячная номинальная начисленная
заработная плата работников:
крупных и средних предприятий и некоммерческих
организаций
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
муниципальных общеобразовательных учреждений
учителей муниципальных общеобразовательных
учреждений
муниципальных учреждений культуры и искусства
муниципальных учреждений физической культуры
и спорта
Дошкольное образование
9 Доля детей в возрасте 1 – 6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или) услугу
по их содержанию в муниципальных
образовательных учреждениях в общей
численности детей в возрасте 1 - 6 лет
10 Доля детей в возрасте 1 - 6 лет, стоящих на учете
для определения в муниципальные дошкольные
образовательные учреждения, в общей численности
детей в возрасте 1 - 6 лет
7

процентов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

46301

47496

50661

53700

56900

60300

рублей

19602

21090

22312

22535

22760

22985

рублей
рублей

31465
36454

31809
36905

31795
35252

32113
35605

32435
35960

32760
36320

рублей
рублей

22037
24384

22260
24648

22942
25433

22942
25433

22942
25700

22942
25950

процентов

91,20

89,00

87,00

87,00

87,00

87,00

процентов

15,72

16,91

15,30

16,00

16,00

16,00

11 Доля муниципальных дошкольных
процентов
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального ремонта, в общем числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Общее и дополнительное образование
13 Доля выпускников муниципальных
процентов
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности выпускников муниципальных
общеобразовательных учреждений
14 Доля муниципальных общеобразовательных
процентов
учреждений, соответствующих современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,34

0,00

0,00

0,00

0,00

89,98

90,00

90,00

91,30

91,30

91,30

15 Доля муниципальных общеобразовательных
процентов
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных
учреждений
16 Доля детей первой и второй групп здоровья в общей процентов
численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

83,4

86,1

89,7

87,8

88,0

88,0

17 Доля обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

18 Расходы бюджета муниципального образования на тыс. рублей
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях
19 Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
процентов
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Культура
20 Уровень фактической обеспеченности
учреждениями культуры от нормативной
потребности:
клубами и учреждениями клубного типа
библиотеками
парками культуры и отдыха
21 Доля муниципальных учреждений культуры, здания
которых находятся в аварийном состоянии или
требуют капитального ремонта, в общем количестве
муниципальных учреждений культуры
22 Доля объектов культурного наследия, находящихся
в муниципальной собственности и требующих
консервации или реставрации, в общем количестве
объектов культурного наследия, находящихся в
муниципальной собственности
Физическая культура и спорт
23 Доля населения, систематически занимающегося
физической культурой и спортом
Доля обучающихся, систематически занимающихся
физической культурой и спортом, в общей
численности обучающихся

79,53

71,20

63,89

70,30

70,30

70,40

90,50

83,20

90,30

90,10

90,20

90,30 Всего: 4291,
МБОУ - 3224,
прочие-430

процентов
процентов
процентов
процентов

10,00
100,00
0,00
33,33

10,00
100,00
0,00
0,00

300,00
100,00
0,00
0,00

300,00
100,00
0,00
0,00

300,00
100,00
0,00
0,00

300,00
100,00
0,00
0,00

процентов

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

процентов

20,14

32,90

26,84

33,10

33,21

33,21

процентов

51,60

55,51

62,51

63,00

63,00

63,00

Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
24 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся кв. метров
в среднем на одного жителя, всего
в том числе введенная в действие за один год
кв. метров
25 Площадь земельных участков, предоставленных для га
строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения, - всего
в том числе земельных участков, предоставленных га
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства
26 Площадь земельных участков, предоставленных для
строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию:
объектов жилищного строительства - в течение 3
кв. метров
лет
иных объектов капитального строительства - в
кв. метров
течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
27 Доля многоквартирных домов, в которых
процентов
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами, в общем числе многоквартирных домов, в
которых собственники помещений должны выбрать
способ управления данными домами

21,20

21,80

21,80

21,90

22,20

22,40

0,70
9,0

0,60
11,2

0,12
0,5

0,10
0,2

0,10
0,2

0,10
0,2

3,0

1,7

0,4

0,1

0,1

0,1

54000

35000

350000

330000

250000

250000

4000

5000

13700

13000

13000

10000

96,34

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

28 Доля организаций коммунального комплекса,
процентов
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих объекты коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или) городского
округа (муниципального района) в уставном
капитале которых составляет не более 25
процентов, в общем числе организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)

50,00

66,67

66,67

65,00

65,00

65,00

29 Доля многоквартирных домов, расположенных на процентов
земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
30 Доля населения, получившего жилые помещения и процентов
улучшившего жилищные условия в отчетном году, в
общей численности населения, состоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях

48,69

51,00

53,00

55,00

65,00

70,00

3,92

0,20

0,43

0,85

0,43

0,43

77,66

83,26

85,60

94,60

100,00

100,00

Организация муниципального управления
31 Доля налоговых и неналоговых доходов местного процентов
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)

32 Доля основных фондов организаций
муниципальной формы собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года по полной учетной
стоимости)
33 Объем не завершенного в установленные сроки
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа (муниципального
района)
34 Доля просроченной кредиторской задолженности
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных учреждений в общем
объеме расходов муниципального образования на
оплату труда (включая начисления на оплату труда)
35 Расходы бюджета муниципального образования на
содержание работников органов местного
самоуправления в расчете на одного жителя
муниципального образования
36 Наличие в городском округе (муниципальном
районе) утвержденного генерального плана
городского округа (схемы территориального
планирования муниципального района)
37 Удовлетворенность населения деятельностью
органов местного самоуправления городского
округа (муниципального района)
38 Среднегодовая численность постоянного населения

процентов

0,34

0,01

0,01

0,00

0,00

0,00

тыс. рублей

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

процентов

0,00

0,30

0,00

0,00

0,00

0,00

рублей

1342

1304

1367

1469

1395

1389

да

да

да

да

да

да

35,00

37,00

72,00

72,00

72,00

72,00

29,749

29,980

30,055

30,140

30,250

30,380

да/нет

процентов от
числа
опрошенных
тыс. человек

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
39 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах:

электрическая энергия
тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

40 Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджетными
учреждениями:
электрическая энергия

тепловая энергия

горячая вода

холодная вода

природный газ

кВт/ч на 1
проживающего
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров на
1
проживающего
куб. метров на
1
проживающего
куб. метров на
1
проживающего

кВт/ч на 1
человека
населения
Гкал на 1 кв.
метр общей
площади
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения
куб. метров на
1 человека
населения

1200,0

1245,0

1133,1

1120,0

1120,0

1120,0

0,24

0,18

0,24

0,22

0,22

0,22

45,32

19,00

19,60

19,00

19,00

19,00

52,90

51,20

35,00

34,70

34,60

34,55

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

77,3

83,1

78,6

71,9

71,5

71,0

0,22

0,19

0,22

0,22

0,22

0,22

0,00

2,43

0,00

0,00

0,00

0,00

1,60

1,60

1,60

1,30

1,30

1,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

