Глава Костомукшского городского округа
Бендикова А. В.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
к Докладу о достигнутых значениях показателей для оценки
эффективности деятельности органов местного самоуправления
Костомукшского городского округа за 2018 год и их планируемых значениях на
3-летний период
Развитие малого и среднего предпринимательства
(показатель № 1)
На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2019 года
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 380 единиц, в том
числе:
 276 – микропредприятий,
 89 – малых предприятий,
 15 – средних предприятий, кроме того
Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1102
человека.
Показатели
1
1.2.
2
2.1.

Численность субъектов СМП
в т.ч. ИП
Темпы роста в % к предыдущему
году
Численность занятых в сегменте
СМП на территории
муниципалитета, чел.
Темпы роста в % к предыдущему
году

2015г.

2016г.

2017г.

2018г.

1 605
1 208

1 534
1 170

1 476
1 112

1 482
1 102

93,9

95,6

96,2

100,4

4 818

4 528

4 466

8 703
(по данным
налоговой)

97,7

94,0

98,6

В 1,9 раз

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

Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
В рамках оказания данного вида поддержки реализованы следующие основные
мероприятия:
1.1.
Организация и проведение круглых столов, семинаров, конференций,
мероприятий по проблемам развития малого и среднего предпринимательства.
В 2018 году при участии администрации Костомукшского городского округа проведено
5 различных мероприятий для предпринимательского сообщества, в том числе рабочая
встреча по вопросам изменений законодательства о минимальном размере оплаты труда,
семинар по использованию он-лайн касс, мероприятия по оказанию государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории округа и в

Республике Карелия, организована встреча с бизнес-сообществом в рамках обсуждения
Стратегии социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2030
года. 17-18 мая 2018 года проведен Международный форум лидеров зеленых технологий для
малых городов, в котором приняли участие 186 человек, в том числе 50 человек с финской
стороны.
1.2. Оказание консультационной и методической помощи предпринимателям на базе
пункта консультирования для субъектов малого и среднего предпринимательства.
Сотрудниками администрации на постоянной основе оказываются консультации
предпринимателям по различным аспектам ведения бизнеса.
В 2018 году распоряжением администрации Костомукшского городского округа
назначен инвестиционный уполномоченный. Основными задачами деятельности
инвестиционного уполномоченного являются:

рассмотрение обращений хозяйствующих субъектов по вопросам, связанным с
реализацией инвестиционных проектов;

оказание первичной правовой, методической и организационной помощи
хозяйствующим субъектам по вопросам, связанным с реализацией инвестиционных
проектов.
За период с июня по декабрь 2018 года в рамках единого дня приема
предпринимателей к инвестиционному уполномоченному обратились 29 человек для
получения информации и решения следующих вопросов: подбор земельных участков для
реализации инвестиционных проектов, оказание государственной поддержки по
предоставлению субсидий и грантов, оказание имущественной поддержки.

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

торговой деятельности в удаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики
Карелия;
1.8. субсидии, направленные на субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания,
и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
В рамках реализации муниципальной программы администрацией в период с 2011 года
по 2018 год проведены конкурсы на предоставление субсидий и грантов субъектам малого и
среднего предпринимательства. За период действия муниципальной программы 96
предпринимателей получили гранты на создание собственного дела, 4 организация получили
субсидию по приобретению оборудования в целях создания, и (или) развития, и (или)
модернизации производства товаров (работ, услуг), выделена 1 субсидия на развитие групп
дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста на развитие детского игрового
центра, а также предоставлен 1 грант начинающему субъекту малого предпринимательства
на выплату по передаче прав на франшизу. Общая сумма выданных субсидий и грантов из
всех уровней бюджетной системы составила 30,8 млн. руб., из них федеральный бюджет
предоставил 22,3 млн. руб., республиканский – 5,7 млн. руб., средства местного бюджета
составили 2,8 млн. руб. Создано 411 новых рабочих мест.
Итоги проведенных конкурсов
№
п/
п

Период

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2011 год
2012 год
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
2018 год
ИТОГО

Кол-во
поступи
вших
заявок
(ед.)

Количес
тво
победит
елей
(ед.)

Кол-во
новых
рабочих
мест

28
45
68
52
15
12
12
8
240

11
16
46
9
6
3
6
5
102

55
80
127
40
11
11
70
17
411

Сумма
выделенных
субсидий и
грантов –
всего
(тыс.руб.)
3 184,0
4 553,3
13 600,0
2 500,0
2 391,6
879,0
2 689,8
967,4
30 765,0

Средства
федерального
бюджета
(тыс.руб.)
2 187,0
3 242,7
12 800,0
225,0
2 231,6
779,0
790,5
22 255,7

В том числе
Средства
бюджета
Республики
Карелия
(тыс.руб.)
547,0
810,7
1775,0
1 699,3
867,4
5 699,3

Средства
местного
бюджета
(тыс.руб.)
450,0
500,0
800,0
500,0
160,0
100,0
200,0
100,0
2 810,0

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

Организация программ обучения и повышения квалификации
субъектов малого и среднего предпринимательства
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 2012-2018 годах
семь раз проводилось обучение начинающих предпринимателей города на базе Бизнесцентра по учебной программе «Основы предпринимательства», а также проведены
консультационные семинары по вопросам организации бизнеса. По результатам обучения
предприниматели получают сертификаты о прохождении обучения.

С 2016 года ведется работа с некоммерческим партнерством «Агентство Городского
Развития» г.Череповец по внедрению в г. Костомукша опыта работы по улучшения условий
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства.
Ключевой целью является внедрение механизмов работы института развития малого и
среднего предпринимательства для создания условий по формированию благоприятной
деловой среды и улучшения инвестиционного климата на территории Костомукшского
городского округа.
В рамках мероприятий предстояло решить ряд задач:
1. Развитие имеющейся инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства;
2. Вовлечение экономически активного населения в предпринимательскую
деятельность;
3. Развитие внешнеэкономических связей, создание условий для продвижения
продукции, производимой субъектами малого и среднего предпринимательства на
региональные и зарубежные рынки.
С целью решения задач некоммерческим партнѐрством «Агентство Городского
Развития» продолжается реализация программы по повышению бизнес-компетенций и
развитию кооперационных связей с целью содействия деловой активности субъектов малого
и среднего предпринимательства на территории Костомукшского городского округа. В
период с 01 февраля 2018 года по 14 декабря 2018 года были проведены следующие
мероприятия:
- Учебный он-лайн курс «Социальное предпринимательство: от запуска до
стабильного
бизнеса»
с
включением
блока
по
развитию
молодѐжного
предпринимательства.
Актуальность направления выбрана, исходя из следующего вызова: социальное
предпринимательство позволяет не только обеспечить самозанятость незащищѐнным слоям
населения (горожане, потерявшие работу; мамы-одиночки и др.), но и обеспечить
возможность для самореализации молодѐжи, а также закрепление молодых людей на
территории.
35% обученных реализуют свои бизнес-концепции, 48% отмечают высокую полезность
для реализации новой бизнес-концепции или усовершенствования действующей бизнесконцепции.
- Организованы 5 бизнес-часов в формате он-лайн на темы: маркетинг под ключ;
увеличение объѐмов продаж; мотивация персонала; проектное управление; построение
бизнес-модели.
97% слушателей отметили полезность от проведения бизнес-часов.
- 3 ВКС-лектория: интернет для роста вашего бизнеса: запуск, управление,
продажи, оптимизация расходов; эффективная мотивация персонала; рынок сбыта;
работающая стратегия.
- Комбинированный интенсив-практикум по расширению рынков сбыта. Семинарпрактикум для потенциальных и действующих поставщиков Костомукшского городского
округа по работе на электронной торговой площадке ПАО «Северсталь».
68 % обученных в настоящее время зарегистрировались в системе.
В рамках очных мероприятий проведены:
- Круглый стол о возможностях кооперации между малым, средним и крупным
бизнесом. Участникам был презентован проект Электронная бизнес-кооперация. На
электронной
платформе
бизнес-кооперации
работают
компании,
занятые
в
производственном секторе - машиностроении, металлообработке, химии, деревообработке,
строительстве, логистике, пищевой переработке, оказывающие услуги в области
лабораторных исследований и ведущих научные разработки.
100% участников из числа субъектов МСП высоко оценили проведение мероприятия.
- Семинар по привлечению финансирования в проекты социального
предпринимательства «Фандрайзинг. Как получить грант на создание и развитие
своего дела». Актуальность направления выбрана с целью повышения компетенций и
расширения возможностей по получению федеральных средств на реализацию социальных
инициатив.

100% участников из числа выпускников школы социального предпринимательства и
действующих предприятий высоко оценили проведения мероприятия.
Также в рамках выезда проведѐн обмен опытом между депутатами Костомукшского
муниципального округа и администрацией города.
Всего в мероприятиях по повышению бизнес-компетенций и развитию
кооперационных связей на территории Костомукшского городского округа приняли участие
76 слушателей.
Совместно с администрацией Костомукшского городского округа, управлением
коммуникаций АО «Карельский окатыш» осуществлялась пропаганда предпринимательства,
в том числе социального. Подготовлено и выпущено в средствах массовой информации 14
информационных материалов. Данную работу необходимо продолжать в системном режиме.
Также
в
рамках
мероприятий
оказано
информационно-консультационное
взаимодействие с 44 начинающими и действующим субъектами малого и среднего
предпринимательства.

Имущественная поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства
Решением Совета Костомукшского городского округа от 28 сентября 2017 года №136СО/III «Об утверждении нормативно-правовых актов по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории
Костомукшского городского округа» утверждены Правила формирования, ведения и
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации", а также
утвержден порядок предоставления во владение и (или) в пользование имущества,
включенного в перечень муниципального имущества.
Согласно утвержденному порядку, при заключении с субъектами малого и среднего
предпринимательства договоров аренды в отношении муниципального имущества,
включенного в перечень, предусмотрены следующие условия:
1) Срок договора аренды составляет не менее 5 лет и не более 15 лет. Конкретный срок
аренды определяется в соответствии со сроком указанном в заявлении субъектов малого и
среднего предпринимательства.
2) при условии предоставления в аренду сроком на 5 лет и более, арендная плата
вносится в следующем порядке:
в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
3) при условии предоставления в аренду сроком менее 5 лет, арендная плата вносится в
следующем порядке:
в первый год аренды - 60 процентов размера арендной платы;
во второй год аренды - 80 процентов размера арендной платы;
в третий год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы.
Решением Совета Костомукшского городского округа от 01 марта 2018 года №192СО/III «Об утверждении перечня муниципального имущества муниципального образования
«Костомукшский городской округ» (за исключением земельных участков), образующего
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства» утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного
для передачи в аренду субъектам МСП на льготных условиях.

Перечень муниципального имущества
муниципального образования «Костомукшский городской округ» (за исключением
земельных участков), образующего инфраструктуру имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
№
п/п

Адрес объекта

Кадастровый номер объекта
(помещения) или кадастровый
номер объекта частью
которого является помещение

1

г. Костомукша, ул.
Пионерская, д. 6

10:04:0010215:546

2

г. Костомукша, пр.
Горняков, д. 2В

10:040010220:1750

3

г. Костомукша, ул.
Октябрьская, д.10А

10:04:0000000:1008

4

г. Костомукша, ул.
Антикайнена, д. 21

10:04:0010220:1255

Наименование
объекта/помещения
Нежилые помещения
№ 9, 10 на поэтажном
плане здания
Нежилое помещение
№ 11 на поэтажном
плане здания
Третий этаж, в здании
бассейна
Нежилые помещения
на поэтажном плане №
32, 34, 49-53

Общая
площадь
(кв.м.)
20,5
12,1
145,0
72,7

Приоритетными направлениями в развитии малого и среднего предпринимательства на
ближайшее время остаются:
 создание условий для развития малого бизнеса в области добычи и обработки
нерудных минералов (талько-хлориты, граниты, габбро-диабазы и т.п.);
 создание условий для работы турфирм в области экологического,
этнографического и экстремального туризма, расширение туристической инфраструктуры;
 развитие рыночной среды для
малого бизнеса в сфере жилищнокоммунальных услуг, благоустройства, содержания и ремонта автодорог;
 использование отходов лесопереработки для производства "зеленой" тепловой
и электрической энергии и снижения зависимости от производства тепловой энергии,
основанной на сжигании мазута;
 эксплуатация лыжно-биатлонного комплекса, включая
необходимую
инфраструктуру PR-рекламного, спортивного, транспортного, торгово-бытового и
гостиничного обслуживания.

Численность работников малых и средних предприятий (показатель № 2)
По состоянию на 1 января 2019 года на территории Костомукшского городского округа
зарегистрировано 790 предприятий и организаций, в т.ч. по видам экономической
деятельности:
Число организаций
Вид экономической деятельности
единиц в % к итогу
Всего учтено субъектов
790
100
Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство
50
6,3
Добыча полезных ископаемых
5
0,6
Обрабатывающие производства
55
7,0
Обеспечение электрической энергией, газом и паром;
7
0,9
кондиционирование воздуха
Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и
8
1,0
утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений
Строительство
57
7,2
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
145
18,4
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
145
18,4
Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания
25
3,1

Деятельность в области информации и связи
15
1,9
Деятельность финансовая и страховая
7
0,9
Деятельность по операциям с недвижимым имуществом
97
12,3
Деятельность профессиональная, научная и техническая
26
3,3
Деятельность
административная
и
сопутствующие
18
2,3
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
19
2,4
безопасности; социальное обеспечение
Образование
27
3,4
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
12
1,5
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
18
2,3
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
54
6,8
В сфере промышленности на территории Костомукшского городского округа имеются
следующие крупнейшие предприятия:
 АО «Карельский окатыш»;
 ООО «АЕК»;
 ООО «ЦТА»;
 ООО «Корпанга»;
 ООО «Карелиан Вуд Кампани»;
 ООО «Теком Проф», группа «Теком».
Основными видами экономической деятельности являются:
 добыча полезных ископаемых;
 производство электрического оборудования;
 обработка древесины;
 производство пищевых продуктов;
 форелеводство.
Среднесписочная численность работающих на крупных и средних организациях за
2018 год по основным видам экономической деятельности представлена в таблице.
Среднесписочная
численность
Вид экономической деятельности
человек
в%к
итогу
Всего
9 254
100,0
Добыча полезных ископаемых
3 158
34,1
Обрабатывающие производства
1 611
17,4
Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных
351
3,8
средств и мотоциклов
Транспортировка и хранение
424
4,6
Деятельность финансовая и страховая
75
0,8
Деятельность профессиональная, научная и техническая
111
1,2
Деятельность
административная
и
сопутствующие
441
4,8
дополнительные услуги
Государственное управление и обеспечение военной
699
7,6
безопасности; социальное обеспечение
Образование
859
9,3
Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг
831
9,0
Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга
93
1,0
и развлечений
Предоставление прочих видов услуг
601
6,5

Объем инвестиций
(показатель № 3)
В целях развития экономики и социальной сферы в 2018 году направлено 5,5 млрд. руб.
(без учета бюджетных средств) инвестиций в основной капитал, что в 1,4 раза больше чем в
2017 году, 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 2018 году инвестиции в горную отрасль территории составили 5,4 млрд. руб. (в
2017 году – 3,7 млрд. руб.) Кроме того, наблюдается значительный рост вложений
относительно 2017 года по следующим видам деятельности:
- торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов – в 2,9
раза к уровню прошлого года;
- деятельность профессиональная, научная и техническая – в 2,4 раза;
- деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги – в 42,3
раза;
- образование – в 1,7 раз;
- деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – в 1,9 раз.
В структуре источников финансирования 99,2% составляют собственные средства, как
и в предыдущем году.
С 2019 года прогнозируется снижение инвестиций в основной капитал. В 2019-2021 гг.
АО «Карельский окатыш» планирует направить инвестиций в размере 2,0 млрд. руб.
ежегодно.

Заработная плата
(показатель № 8)
Средняя заработная плата одного работающего, занятого на крупных и средних
предприятиях городского округа, составила за 2018 год 57 866,5 рублей, что выше уровня
2018 года на 7,5% и выше уровня 2016 года на 14,2 %.
В декабре 2018 года наиболее высокая заработная плата наблюдается в таких видах
экономической деятельности, как «добыча полезных ископаемых», «сельское, лесное
хозяйство, охота, раболовство и рыбоводство», «транспортировка и хранение»,
«деятельность финансовая и страховая», «деятельность профессиональная, научная и
техническая», «государственное управление и обеспечение военной безопасности;
социальное обеспечение». Наиболее низкий уровень заработной платы в 2018 году отмечен
по виду экономической деятельности «деятельность по операциям с недвижимым
имуществом» - 32 259,5 рублей.
С учетом увеличения уровня оплаты труда по ряду предприятий, средняя заработная
плата одного работающего, занятого на крупных и средних предприятиях, будет расти: в
2019-2021 гг. прогнозируется рост на 7 % ежегодно.
В 2018 году на территории муниципального образования была продолжена работа по
реализации указов Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года, в том числе в
части достижения минимальных целевых значений средней заработной платы отдельных
категорий работников образования, социального обслуживания населения, культуры.
В 2018 году обеспечено выполнение всех установленных для Костомукшского
городского округа целевых показателей по уровню средней заработной платы
педагогических работников образовательных учреждений, работников культуры и
социальных работников.
Так в сфере общего образования по педагогическим работникам средняя заработная
плата сложилась на уровне 38 555 рублей при целевом значении 36 386 рублей (106%).
По педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений средняя
заработная плата сложилась на уровне 37 108 рублей или 102,4% от установленного целевого
значения.

По педагогическим работникам образовательных учреждений дополнительного
образования средняя заработная плата за 2018 год сложилась на уровне 37 351 руб. или
102,1% с опережением установленного целевого значения.
По работникам муниципальных учреждений культуры средняя заработная плата
сложилась на уровне 33 678 рублей или 110,1% с опережением установленного целевого
значения.
Для обеспечения достижения целевых показателей по уровню средней заработной
платы педагогических работников дошкольного и общего образования в течение последних
лет администрацией последовательно реализуются мероприятия по оптимизации штатов,
уменьшению доли административно-управленческого и вспомогательного персонала.

Показатели оценки деятельности в сфере образования
Дошкольное образование (показатели 9- 11).
Для обеспечения доступности дошкольного образования на территории КГО
осуществляют свою деятельность 7 муниципальных бюджетных дошкольных
образовательных учреждений с наполняемостью 2040 человек. 1 дошкольная смешанная
группа в МБОУ «Вокнаволокская средняя образовательная школа» - 11 детей.
По итогам 2018 года во всех дошкольных образовательных учреждениях реализуются
образовательные программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования.
Численность детского населения на территории Костомукшского городского округа на
30.12.2018 г. в возрасте от 0 до 17 лет составляет 6478 человек. Детей в возрасте от 0 до 7
лет – 2440 чел. Из них услуги дошкольного образования в 2018 году получал 2031 ребѐнок,
это 83,2% от детей дошкольного возраста, из них детей в возрасте от 1 года до 3 лет – 57,5%.
В очереди на получение места в детском саду числится 472 ребенка от рождения до 7 лет,
желающих посещать дошкольные образовательные организации. В основном, это дети от 0
до 1,5 лет, не посещающие детский сад ввиду невостребованности. Необеспеченных местами
детей от 3 до 7 лет, обратившихся за получением места в дошкольную образовательную
организацию, нет.
Общее образование
Количество школьников увеличилось на 300 чел. : 2018-2019 уч.год – 3504ч.; 2017-2018
уч.году – 3424 чел., 2016-2017 уч.году 3220 чел.;
На начало учебного года в образовательных учреждениях формируются, как правило,
124 класса, из них 14 первых классов 400 обучающихся.
Охват образованием детей, подлежащих обучению
составляет 100%, что
свидетельствует о соответствии требованиям законодательства по созданию условий для
получения доступного общего образования.
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 87% ввиду отсутствия в МБОУ «Лицей» большого
спортивного зала. Здания изначально проектировалось под учреждение детского сада.
Количество детей I и II групп здоровья в общеобразовательных учреждения
согласно сведениям медицинских работников- 2936 человек, что составляет 88,3% от общего
количества школьников.

Дополнительное образование
Учреждения дополнительного образования предлагают более 50 кружков и секций, где
обучаются 3364 человек, 78,1% от количества детей в возрасте от 5 до 18 лет, что вполне
удовлетворяет запросы населения, из них:
29% занимаются в спортивных школах, 20% - в художественной и музыкальной школах,
50% - в Центре внешкольной работы.

Показатели оценки деятельности в сфере культуры, спорта,
молодежной и социальной политики в 2017 году (показатели 20-23)
В области культуры
В 2018 году администрацией Костомукшского городского округа реализовывались 7
полномочий в области культуры, определѐнных 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.
Полностью реализованы мероприятия муниципальной программы «Развитие
культуры на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» до
2021 года», запланированные на 2018 год.
В течение 2018 года на финансирование отрасли «Культура» из общего объема
местного бюджета было направлено 74,03 млн. рублей, в том числе:
- на заработную плату 53,8 млн. рублей (2017 – 53,10 млн. рублей, 2016 г. – 52,14 млн.
рублей);
- на культурно-массовые мероприятия 0,53 млн. рублей (2017 – 0,66 млн. рублей, 2016 г.1,43 млн. рублей);
- на укрепление материально-технической базы учреждений культуры 0,12 млн. рублей
(2017 – 0,00 млн. рублей, 2016 г. – 0,00 тыс. рублей).
Средняя заработная плата в отрасли в 2018 году составила 34768 рублей (2017 г. –29678
рублей, 2016 г. – 25784 рублей).
Организация массового досуга и обеспечение жителей городского округа
услугами организаций культуры.
С 01 января 2018 года создано новое муниципальное бюджетное учреждение
Костомукшского городского округа «Центр культурного развития», ликвидировано
муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр». Центр культурного
развития сохранил за собой задачи по предоставлению услуг социально-культурного,
просветительского, развлекательного характера, организации культурного досуга и отдыха
жителей, реализации творческого потенциала различных возрастных категорий населения, в
том числе создания условий для поддержки и развития молодежных инициатив.
Функции по отрасли «Культура» обеспечивали 5 муниципальных бюджетных
учреждений. Организацию массового досуга и предоставление жителям Костомукшского
городского округа услуг в сфере культуры в 2018 году обеспечивали муниципальное
бюджетное учреждение Костомукшского городского округа «Центр культурного развития»
(далее – МБУ КГО «ЦКР»), структурное подразделение – «Дом деревни Вокнаволок» и
муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино» (далее – МБУ «ДМиК». На

базе учреждений культуры действуют 14 клубных формирований, в т. ч. самодеятельные
творческие коллективы. Общее количество участников, занимающихся в данных
объединениях, составляет 160 человек.
По итогам деятельности 2018 года муниципальными учреждениями культуры
проведено 424 мероприятия для детей, молодѐжи, работающего населения и ветеранов.
Количество посетителей на мероприятиях составило более 36 тысяч человек. Также были
организованы выезды творческих коллективов для участия в региональных и межрайонных
мероприятиях на День Республики Карелии в Беломорске и фестиваль «Эстафета
национальных культур» в Кеми.
В 2018 году МБУ КГО «ЦКР» проведено более 160 мероприятий, в которых приняло
участие более 25 тыс. человек. При организации культурно-досуговых мероприятий одним
из ведущих направлений стала работа по внедрению новых форм культурно-массовой
работы: использование современных форматов и инновационных подходов.
В 2018 году город Костомукша отметил юбилей. Все мероприятия, посвященные 35летию города, были объединены одной концепцией: «Город, рожденный в 80-е».
Эта
концепция получила свое развитие на тематических площадках («Показ моды 80-х»,
«Производственная гимнастика» и пр.), главном концерте на городской площади «Песня
года» (хиты 80-х), рекламной компании праздника. Также был организован парад техники, в
котором приняло участие свыше 150 единиц техники и порядка 30 организаций, красочное
«дым-шоу». Мероприятия, посвященные 35 – летию города, проходили и на других
площадках.
2018 году в МБУ КГО «ЦКР» и в Доме деревни Вокнаволок активно работало 6
клубных формирований, в том числе самодеятельные творческие коллективы, 5 из них
располагаются в Доме деревни. Общее количество участников в данных объединениях
составляет 78 человек.
Центр культурного развития активно участвует в проектной деятельности. В этом
году сотрудники Центра стали заявителями по семи проектам. Проект «Живая Победа» стал
лауреатом 1 степени регионального этапа конкурса «Доброволец России». Проект
«Ремесленная среда», инициированный волонтерским отрядом «Патихард» (действует при
Центре) получил грантовую поддержку от Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь).
Дом деревни является культурным и административным центром Вокнаволока и
ближайших деревень и хуторов. Среди направлений деятельности Дома деревни: 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
Благодаря финансовой поддержке Карельского просветительского общества
(Финляндия) в Доме деревни Вокнаволока были успешно реализованы и продлены на
следующий год несколько проектов: курсы карельского языка, обучение карельским танцам,
изготовление и установление табличек с различными названиями районов деревни на
карельском языке (в течение августа 2018 было установлено 9 табличек в различных частях
деревни, в 2019 году планируется установить еще 6 табличек), приобретен ткацкий станок.
2018 год указом Президента Российской Федерации был объявлен Годом
добровольца (волонтера), что стало тематической канвой многих массовых культурнодосуговых мероприятий.
Специалистами МБУ «ДМиК» был подготовлен и организован цикл мероприятий
«Добровольцы», посвященный Году добровольца (волонтера). В рамках акции каждое
последнее воскресенье месяца бесплатно демонстрировались лучшие российские киноленты.
За 2018 год состоялось 12 сеансов, которые посетило более 1,7 тыс. человек.
В сравнении с 2017 годом в 2018 году произошло увеличение количества киносеансов
и количества зрителей:
- 1797 киносеансов в 2017 году и 3363 киносеансов в 2018 году;

- 32181 зрителей в 2017 году и 37683 зрителей в 2018 году.
В 2018 году на базе МБУ «ДМиК» работало 2 клубных формирования. Общий охват
участников в данных объединениях составляет 30 человека.
Помимо кинопоказа специалистами МБУ «ДМиК» в 2018 году проведено более 70
мероприятий, участников мероприятий - 3878 человек.
Сферу музейных услуг представляет Городской музей (МБУ «МАиЦБ»).
За 2018 года музейными услугами было охвачено более 19 тысяч человек, что на 2
тысячи больше, чем в 2017 году.
в 2018 году экспонировалось 1170 предметов.
Кроме выставочной работы, музей проводит много массовых мероприятий, которые
являются востребованными среди горожан и организуются, в основном, на базе постоянно
действующих экспозиций. В 2018 году запущены новые формы работы: квартирник,
площадка «Антикино», квесты. В музее разработаны новые мастер-классы: открытки,
обереги. В 2018 году возобновила свою работу музейная программа для детей младшего
школьного возраста «Школа маленького этнографа».
В 2018 году Городской музей выступил партнером Английской языковой школы в
городе Костомукша и помог школьникам в подготовке творческой работы на английском
языке «Экскурсия по родному городу для гостя из Великобритании» к третьему этапу
Республиканского конкурса по английскому языку «Равные возможности».
7 экспонатов интерактивной экспозиции «Формула музыки» из Костомукшского городского
музея отправились в Санкт-Петербургский Елагиностровский дворец-музей, где в течение
полутора месяцев, с 19 мая по 30 июля, проходила интерактивная выставка необычных
музыкальных инструментов «Музыкальный код». В выставке принимали участие работы 13
мастеров из Москвы, Санкт-Петербурга и Костомукши и др. город.
Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная
библиотека» оказывает услуги в области обеспечения библиотечного обслуживания
населения, формирования муниципального архива.
За отчетный период в библиотечный фонд поступило 2764 документа, выбытие
составило 5303 экземпляра. Значительное преобладание объема списания над количеством
поступлений объясняется обветшалостью фонда. С 2014 года Центральная библиотека
функционирует в рамках очень ограниченного бюджетного финансирования комплектования
фонда. Как и в предыдущие периоды, поступления формировались в основном за счет книг,
переданных в дар читателями: в феврале, успешно прошла традиционная акция
«Февральский книгопад», посвященная Международному дню дарения книг (около 700
экземпляров). Участие в городской акции «Площадь добра» позволило получить в дар от
горожан около 300 книг для детей и взрослых. Ставшая традиционной благотворительная
акция «Подари радость чтения» помогла оформить подписку на 2 полугодие 2018 г. Во 2
полугодии 2018 года к участию в акции, помимо социально активных горожан,
подключилось руководство АО «Карельский окатыш». Полученные от градообразующего
предприятия благотворительные средства в сумме 26200 рублей позволили оформить
полноценную подписку для ЦБ на 1 полугодие 2019 года.
14 февраля, в Международный день дарения книг, на взрослом абонементе ЦБ
открылся «Клуб читательской инициативы», целевые благотворительные взносы членов
которого направляются на приобретение наиболее популярных новинок художественной
литературы. За время работы Клуба в отчетном периоде приобретено 90 экземпляров книг на
сумму 26500,00 руб., в Клубе состоит 15 человек.
Сотрудниками Центральной библиотеки проводится систематическая работа с
организациями, издающими печатную продукцию на территории Костомукшского округа, по
выполнению законодательства о предоставлении обязательного экземпляра, благодаря чему
также пополняется библиотечный фонд. В 2018 г. в фонд поступило 26 единиц учета
обязательного экземпляра.
В связи с ликвидацией МБУ «КМЦ» на базе Центральной библиотеки осуществляют
деятельность 4 общества национальной культуры и народный фольклорный коллектив
«Хете». Общества активно участвуют в городских мероприятиях и проводят собственные
(включены в общий перечень мероприятий). За 2018 г. состоялось 38 мероприятий. В 2018 г.
благодаря активной деятельности национальных обществ был успешно реализован

поддержанный администрацией Костомукшского городского округа проект Центральной
библиотеки «Марафон национальных культур», направленный на сохранение и продвижение
культуры и языков народов, проживающих на территории Костомукшского городского
округа.
Народный фольклорный коллектив «Хете» продемонстрировал новый уровень и
формат работы – проведение платных концертных выступлений, что позволило заработать
25000,00, которые были направлены на организацию поездки коллектива для участия в
концерте в рамках Дня Республики Карелия в Беломорске.
В рамках подпрограммы «Профилактика преступлений и правонарушений,
профилактика экстремизма» во 2 квартале 2018 г. было приобретено 16 экземпляров
изданий, связанных с проблемами экстремизма, на общую сумму 6000,00 рублей. Всего на
мероприятия в 2018 г. в рамках данной подпрограммы было выделено 18000,00 рублей,
которые помимо комплектования были направлены на финансирование открытия и закрытия
Марафона национальных культур (5000,00 рублей и 7000,00 рублей соответственно).
Также Центральная библиотека ведет активную международную деятельность,
направленную на сохранение национальной карельской литературы, продвижение чтения,
поддержку книгоиздания.
Всего за отчетный период проведено 228 мероприятий, из них 182 для детей и
подростков.
Работа муниципального архива в 2018 году была направлена на:
- исполнение запросов социально-правового характера без нарушения сроков и
использование архивных документов;
-обеспечение сохранности архивных документов и комплектование архива
В 2018 году сотрудники архива продолжили организационно-методическое
руководство архивами и организацию делопроизводства организаций - источников
комплектования. В 2018 году на хранение принято 621 дело постоянного хранения и по
личному составу. В том числе документов постоянного срока хранения - 385 дел.
Продолжена работа по восстановлению базы данных «О запросах граждан», которая
была утрачена в 2011 году в связи с поломкой компьютера. Внесено 16 записей. В
электронный каталог «Распорядительные документы органов власти по землепользованию»
внесено 1243 записей.
В 2018 году подготовлены две выставки архивных документов. К 35-летию
образования города в помещении абонемента центральной библиотеки организована
выставка документов «Юбилейный калейдоскоп...». С выставкой ознакомились 130 человек.
На выставке были представлены фотографии, документы, поздравительные письма и адреса,
из фондов исполкома горсовета, мэрии, отдела культуры.
Выставка архивных документов об участии комсомольцев в жизни поселка и города
была подготовлена и демонстрировалась на мероприятии «Комсомольская юность моя»,
посвященном 100-летию ВЛКСМ. Данное мероприятие проводилось совместно с городским
музеем.
К 100-летию архивной службы подготовлена статья «Вековой юбилей архивной
службы».
В 2018 году завершена работа по сбору личных документов первого председателя
горисполкома Лазарева Геннадия Николаевича. Собранные документы и фотографии будут
описаны и оформлены в фонд личного происхождения в 2019 году. Продолжена работа по
выявлению документов для тематического перечня «История строительства города и
комбината».
Администрация Костомукшского городского округа направляет усилия на создание
условий для всесторонней реализации образовательных потребностей обучающихся и их
родителей в системе дополнительного образования.
В 2017-2018 учебном году общая численность учащихся в муниципальных
бюджетных учреждениях дополнительного образования Костомукшского городского округа
«Детская музыкальная школа им. Г.А.Вавилова» и «Детская художественная школа им.
Л.Ланкинена» за счет средств местного бюджета составила 456 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
2018 г. 280 учеников.
В мае 2017 года свидетельство об окончании музыкальной школы получили 34
обучающихся, 1 выпускник получил справку об обучении. Количество выпускников
закончивших обучение «с отличием» - 5 (это 14,7 % от общего количества выпускников)
В 2018 году обучающиеся МБУ ДО КГО «ДМШ им. Г.А. Вавилова» принимали
участие в 19 Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях. Лауреатами и
дипломантами конкурсов стали 38 обучающихся.
В 2018 году Почетное звание «Заслуженный работник культуры Республики Карелия»
Указ Главы Республики Карелия от 10 декабря 2018 г. № 92 присвоено Гречишниковой Г. Н.
Предметом деятельности МБУ ДО КГО «ДХШ им. Л.Ланкинена» является реализация
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
изобразительного искусства «Живопись» и дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы. Основные предметы – живопись, рисунок, композиция,
история изобразительного искусства, скульптура, основы изобразительной грамоты,
прикладное искусство, лепка.
Контингент обучающихся на 01.01.2018 составлял 173 человека, на 31.12.2018г.- 179
человек.
Переведено в следующий класс 169 обучающихся. Принято 10 обучающийся от 6,5-9
лет в 1-ый класс по ОП «Живопись» (1 группа),
На самоокупаемости работают 14 студий: 7 студий по программе ДООП
«Изобразительное творчество» на 3 года обучения, 1 студия по программе ДООП «ИЗО» на 3
года обучения, 1 студия для взрослых, 1 подготовительная студия, 1 архитектурная студия
для детей, 2 студии для малышей 4-5 лет, 1 студия «Пальчиковой живописи» для детей 3-4
лет.
Контингент – 123 человека.
В течение 2018 года школой проведено 7 выставок и 11 конкурсных мероприятий.
Всего в конкурсах приняло участие 120 человек. Победителями и лауреатами конкурсов
стали 22 обучающихся.
В области физической культуры и спорта
Основные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы «Развитие
физической культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации молодежной
политики на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ»
Одним из факторов повышения качества проведения физкультурно-спортивных
мероприятий является совершенствование спортивной инфраструктуры.
В 2018 году на ремонт спортивных объектов из бюджетов разных уровней выделено 4
002,838 тыс. рублей, из них 2 383,149 тыс. рублей из муниципального бюджета. За счет
местного бюджета произведен ремонт:
- спортивного зала МБОУ КГО «СОШ №3» г.Костомукша – 72,5 т.р.;
- корректировка проектно-сметной документации на спортивно-технологический центр
объекта «ФОК в г.Костомукша – лыжный комплекс «Костомукша» - 1 059,0 т.р. ;
- ремонт и оборудование раздевалки МКОУ ДО КГО «ДЮСШ №1» - 332,2 т.р.;
- подведение коммуникаций от городских сетей на хоккейный стадион МКОУ ДО КГО
«ДЮСШ №2» - 432,3 т.р.;
- устройство универсальной спортивной площадки для занятий физической культурой и
спортом МКОУ «Вокнаволокская средняя общеобразовательная школа» - 505,0 тыс.руб. (из
них 500,0 тыс.руб. из республиканского бюджета, 5,0 тыс.руб. из муниципального).
В рамках Программы поддержки местных инициатив граждан в 2018 году на
территории Костомукшского городского округа продолжилась работа над созданием
инфраструктуры для многофункциональной спортивной площадки «Газпром - детям» в
районе Горняков 2Б, 2В, 2Г. Общая стоимость работ составила 1 601,838 тыс. руб., в том
числе за счет средств Республики Карелия – 845,689 тыс.руб., за счет средств местного
бюджета – 482,149 тыс. руб., за счет безвозмездных поступлений от юридических лиц – 274,0

тыс.руб.
Администрацией Костомукшского городского округа выделена площадка для
организации карельской народной игры кююккя.
В 2018 году проведены традиционные физкультурно–массовые мероприятия:
- Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России»;
- Всероссийский день бега «Кросс нации»;
- весенний, осенний кроссы;
- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Победы.
Среди новых форм спортивных мероприятий стали:
- Всероссийский День ходьбы;
- открытый городской фестиваль скалолазания «Гравитации NET»;
- Рождественские спортивные игры.
Продолжена поддержка новых форм, таких как экстремальный массовый забег особой
сложности «Teräskontie», соревнования по футболу на болоте, соревнования по карельской
народной игре кююккя, легкоатлетические забеги, внедорожные соревнования «Снежный
плен - 2018».
В городе ежегодно формируется календарный план спортивно-массовых мероприятий.
В рамках календарного плана в 2018 году проведено 42 спортивных мероприятия, в
которых приняли участие 3 586 человек. Бюджетом округа профинансировано 20 выездов
спортсменов на соревнования за пределы города.
На территории города функционирует 12 спортивных общественных объединения
(атлетические клубы – «Канон», «Медведь», «Триада», «Антей», «Гармония», боксѐрские
объединения – «Олимп», «Боевые перчатки», единоборства – «Сакура», «Клуб дзюдо, джиуджитсу», автоклубы – «Костомукша – полный привод», «Северное направление», хоккей «Тигры», «Рыси», туристское – «Кипатры», «Норд», «Каис», беговые – «Медведь»,
«Энергия», пейнтбольный клуб «RedFort», детский мотокросс – «Северные гонщики»), а
также 5 федераций по видам спорта (шахматы, пауэрлифтинг, футбол, волейбол, детский
мотокросс).
Физкультурно-спортивную работу среди дошкольников, школьников, учащихся,
молодежи и взрослого населения осуществляют 67 спортивных работников. Среди них 24
учителя по физической культуре (в т.ч. 7 в ДОУ), 16 тренеров ДЮСШ, 2 преподавателя
физического воспитания Костомукшского политехнического колледжа, а также инструкторы
по физической культуре и спорту на предприятиях, индивидуальные предприниматели,
оказывающие 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
Количество занимающихся
физкультурой и спортом
% от численности населения
города

2012
5652

2013
5700

2014
5990

2015
6176

2016
6579

2017
7100

2018
9308

19,3

19,3

20,0

20,6

21,9

24,81

31,2

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт»
в бюджете КГО (тыс.руб.)
2008г. 2009г. 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г.
860,1 353,3 370,9 1249,8 1991,2 2115,4 2054,6 1685,1 593,6 585,6 585,6

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 01.01.2019 года составляет 88,3 км.
Дорожная деятельность (муниципальный дорожный фонд)

№
п/п

Наименование

2018 год
(тыс.руб.)
%
План

Выполнен
о

30 875,7

27 736,0

90

30 875,7

27 736,0

90

24 844,8

22 012,5

89

5 128,9

5 026,9

98

902,0

697,3

87

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

I
1

Муниципальная
программа
«Развитие
и
содержание дорожной сети муниципального
образования «Костомукшский городской округ» до
2021 года» - ВСЕГО:
Ремонт и содержание автомобильных дорог и
инженерных сооружений на них в границах
Костомукшского городского округа - всего
Содержание муниципальных дорог
(в том числе субсидия РК – 7 086,0 тыс. руб.)

2

Содержание и ремонт муниципальных дорог

3

Субсидия на возмещение затрат по выполнению работ
по содержанию светофорных узлов, включая расходы
на техническое обслуживание и ремонт, по
потребленной светофорными узлами электроэнергии
(в том числе кредиторская задолженность на
01.01.2018г. – 97,020 тыс. руб.)

На автомобильных дорогах города Костомукши выполнен ремонт асфальтобетонного
покрытия картами – 6 395 м2/1889 п.м. (ш. Горняков, пр.Горняков, ул.Антикайнена,
ул.Калевала, ул.Мира, ул.Советскя).
На остановочных пунктах установлены павильоны по улицам: Мира, Калевала.
Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД 6
обследований уровня содержания улично-дорожной сети, автобусных маршрутов,
железнодорожных переездов, освещенности городского округа.
По населенным пунктам городского округа проходит регулярное автобусное
сообщение.
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем (показатель 24 – 26,36)
Разрешения на строительство.
В соответствии с требованиями статьи 51 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлены и выданы
79 разрешений на строительство. Из них:
- 53 разрешения на строительство и реконструкцию индивидуальных жилых домов;
- 12 разрешений на строительство и реконструкцию многоквартирных жилых домов;
- 1 разрешение на строительство здания магазина;
- 3 разрешения на строительство и реконструкцию административных зданий;

- 4 разрешений на строительство и реконструкцию объектов промышленного и
коммунально-складского назначения;
- 1 разрешение на реконструкцию стадиона;
- 5 разрешений на строительство были выданы взамен ранее выданного разрешения на
строительство (в связи с изменениями, внесенными в проектную документацию).
12 решений об отказе в выдаче разрешения на строительство или реконструкции
объектов капитального строительства различного назначения принято Администрацией
Костомукшского городского округа.
Основными причинами по-прежнему отказа является – непредставление документов,
определѐнных Градостроительным кодексом Российской Федерации или несоответствие
предполагаемого к строительству объекта капиталнього строительства требованиям,
установленным градостроительным планом земельного участка.
Всем заявителям даны письменные рекомендации для устранения причин,
препятствующих принятию положительного решения.
16 решений о продлении срока действия разрешения на строительство или
реконструкцию объектов капитального строительства различного назначения принято
Администрацией Костомукшского городского округа.
Основной причиной, которая не позволяет застройщику завершить строительство является недостаточное или неравномерное финансирование строительства объекта, а также
необходимость подготовки исполнительной документации, необходимой для выдач
разрешения на ввод того или иного объекта капиталнього строительства в эксплуатацию.
С 04 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 03.08.2018 г. № 340-ФЗ
«О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Согласно внесѐнным изменениям
Градостроительный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 51.1, согласно которой
в целях строительства или реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома застройщик подает на бумажном носителе посредством
личного обращения в уполномоченный на выдачу разрешений на строительство орган
местного самоуправления, в том числе через многофункциональный центр, либо направляет
в указанный орган посредством почтового отправления с уведомлением о вручении или
единого портала государственных и муниципальных услуг уведомление о планируемых
строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства
или садового дома (далее также - уведомление о планируемом строительстве), содержащее
следующие сведения.
Таким образом, с 04.08.2018 г. в отношении объектов индивидуального жилищного
строительства установился уведомительный порядок о планируемом строительстве или
реконструкции, а получение разрешения на строительство отныне не требуется.
Значительно сократился перечень документов, необходимых для получения от органа
местного самоуправления уведомления о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального
жилищного строительства на земельном участке.
Вместе с тем, ужесточился порядок строительства садовых домов на земельных
участков для ведения садоводства, согласно новому порядку также необходимо получать
уведомление о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве
параметров садового дома установленным параметрам и допустимости размещения садового
дома на земельном участке.
В период с 04 августа до конца 2018 года Администрацией Костомукшского
городского округа выдано 45 уведомлений о соответствии параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и
допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или
садового дома на земельном участке. Из них:

- 37 уведомлений в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- 8 уведомлений в отношении садовых домов
В отчѐтный период Администрацией Костомукшского городского округа выдано 4
уведомления о несоответствии параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном
участке. Из них:
- 3 уведомления в отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
- 1 уведомление в отношении хозяйственной постройки (бани).
Разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию.
В соответствии с требованиями статьи 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Администрацией Костомукшского городского округа подготовлено и выдано
46 разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. Из них:
- 8 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством
индивидуальных жилых домов на общую площадь – 1114,0 кв.м. (соответственно 1 дом
равняется 1 квартире):
№
п/п

населенный пункт

1
2
3
4
5
6
7
8

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

наименование улицы и
номер дома

Общ.
площадь
(кв.м.)

ул. Зеленая, д. 32
пер. Ольховый, д. 1а
ул. Молодежная, д. 47
ш. Горняков, д. 138
ул. Моховая, д. 52
ул. Северная, д. 27а
ул. Моховая, д. 62
ул. Дружбы, д. 29
итого:

143,4
149,3
108,0
127,5
79,0
120,1
141,5
245,1
1114 кв.м.

- 7 разрешений на ввод в эксплуатацию законченных строительством и
реконструкцией многоквартирных домов на общую площадь – 3 862,9 кв.м.:

№ п/п

населенный
пункт

наименование улицы
и номер дома

Общ. площадь
(кв.м.)

1

г. Костомукша

167,8

2

г. Костомукша

3
4
5
6
7

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

пер. Вербный, д. 7
ул. Строительная, д.
49
ул. Строителей, д. 9
ул. Солнечная, д. 54
ул. Парковая, д. 14
ул. Моховая, д. 50
ул. Калевала, д. 40
итого:

166,1
156,2
150,3
508,4
157,7
2556,4
3 862,9

Количество
квартир в
доме
(штук)
2
2
2
2
4
2
48
62

- остальная площадь введѐнных в эксплуатацию объектов жилищного строительства
за 2018 год образуется за счет объектов индивидуального жилищного строительства,
построенных и зарегистрированных в упрощенном порядке без получения разрешения на

ввод в эксплуатацию.
Таким образом, за 2018 год, в совокупности, введено в действие общей площади
жилых домов – 7 370 кв.м.
14 решений об отказе в выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию принято
Администрацией Костомукшского городского округа.
Главной причиной отказа является - непредставление полного пакета документов для
принятия положительного решения.
Разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка.
10 разрешений – на предоставление условно разрешенного вида использования
земельного участка выдано Администрацией Костомукшского городского округа.
4 решения – об отказе в выдаче разрешения на условно разрешенный вид
использования земельного участка принято Администрацией Костомукшского городского
округа.
Принятие такого решения администрацией, связано с тем, что при предоставлении
такого разрешения были бы нарушены градостроительные регламенты, а также иные
требования законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Стоит отметить, что все решения администрацией принимались только с учетом
проведенных публичных слушаний, на которых принимались указанные решения.
Жилищно – коммунальное хозяйство (показатели 27-38)
Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам Костомукшского
городского округа предоставляют:
 МКП «Горводоканал» - услуги питьевого водоснабжения и водоотведения;
 МУП «Теплосети КГО» - услуги теплоснабжения;
 Костомукшский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания» обслуживание линий электроснабжения;
 МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения;
 ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» - региональный оператор по обращению с твердыми
коммунальными отходами (ООО «МСА»-подрядная организация);
 Управляющие организации – МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «Жилсервис»,
ООО «УК Инкод», ООО «Мой дом», ООО «НАШ ДОМ», ООО «УПРАВДОМ», ООО «УК
СтройДом»;
 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

2012
20 2615,6

2013
21 3380,5

2014
17 9671,5

2015
168 285,3

2016
129 645,3

2017
159 456,6

2018
160 676,8

4 675,1

4 481,8

4 140,8

3 770,8

3 761,0

3 713,0

3 907,7

3 534,4

4 209,3

3 718,7

3 950,9

2 504,1

2 614,1

689,8

Доля потребления теплового ресурса по приборам учета составляет 83%, по
электроэнергии – 100%. Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по
показаниям приборов учета по водоснабжению – 92%. Доля объема отпуска горячей воды,
счет за который выставлен по показаниям приборов учета – 83%.
Рост объемов реализации по водоснабжению и теплоснабжения произошел в связи с
увеличением количества потребителей и холодная и затянувшаяся зима.

Структура управления многоквартирными домами (г. Костомукша)
по состоянию на 01.01.2018
Управляющие
организации

МКД,
ед

Площадь
МКД,
тыс.кв.м

Доля от общего
количества
домов,
находящихся в
управлении, %

в т.ч:
Жилые дома
сблокирован
ной
застройки

Количест
во
квартир

1.1.МУП ЦМР
1.2.ООО «Жилремстрой»
1.3. ООО «Жилсервис»
1.4. ООО «Наш Дом»

90
38
17
2

240,14
136,78
71,84
4,43

39,5
24,62
9,62
0,72

17
0
0
0

4 899
3 330
1 269
81

1.5. ООО «Мой Дом»
1.6. ООО "УК Инкод"
1.7. ООО «Управдом»
1.8. ООО «УК СтройДом»
Итого УК
2. ТСЖ
2.1. "Мира 14"
(Мира 12,14)
2.2. "Карху"
(Октябрьская 7)
2.3. "Интер 12"
(Интер 12)
2.4. "Интер 24"
(Интер 2,4 )
2.6. "Октябрьская 9"
(Окт.9)
Итого ТСЖ
3. Непосредственное
управление
ИТОГО

1
45
2
1
196

6,77
86,09
4,18
2,95
553,18

1,11
14,13
0,7
0,4
90,8

0
1
0
0
18

120
1 643
84
54
11 480

2

6,56

1,07

0

129

1

2,21

0,4

0

45

1

5,40

0,9

0

105

2

6,93

1,13

0

135

1
7

3,71
24,81

0,6
4,1

0
0

75
489

152
355

31,25
609,24

5,1
100

152
170

490
12 459

Среднегодовая численность постоянного населения
(показатель № 38)
Численность населения Костомукшского городского округа на 01 января 2019 года
составила 29,871 человек и снизилась в сравнении с 1 января 2018 года на 35 человек.
Снижение численности связано с миграционным оттоком населения, за 2018 год
миграционное снижение составило 111 человек, за 2017 год данный показатель составил 218
человек. Естественный прирост населения за 12 месяцев 2018 года составил 73 человека, что
на 14 человек больше показателя 2017 года.
В Костомукшском городском округе, единственном из всех муниципальных
образований Республики Карелия, наблюдается стабильный положительный естественный
прирост населения.
На перспективу в 2019-2021 гг. планируется небольшое снижение численности
постоянного населения города примерно на 90 человек ежегодно вследствие миграционного
оттока.

Показатели оценки деятельности в разделе
«Организация муниципального управления»
Доходы бюджета муниципального образования
(показатель № 31)
По данным отчета за 2018 год бюджет муниципального образования исполнен по
доходам – в сумме 894 665,3 тыс.руб. или на 102% к уточненным бюджетным назначениям в
сумме 880 262,6 тыс.руб.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года объем поступивших доходов в
бюджет округа в 2018 году увеличился на 87 194,1 тыс. руб. или на 11%.
Налоговые и неналоговые доходы местного бюджета поступили в 2018 году в сумме
445 712,9 тыс.руб. и составили 50% в общем объеме доходов бюджета.
Наибольший удельный вес в структуре налоговых и неналоговых доходов составляют
следующие налоговые и неналоговые источники:
 налог на доходы физических лиц – 230 467,5 тыс. руб. или 52%;
 плата за негативнее воздействие на окружающую среду – 78 782,6 тыс.руб. или 18%;
 земельный налог – 39 854,1 тыс.руб. или 9%;
 налоги на совокупный доход – 25 546,1 тыс.руб. или 6%;
 доходы, от использования имущества, находящегося в государственной или
муниципальной собственности – 25 047,8 тыс.руб. или 6%.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, в 2018 году в бюджет округа
поступило налоговых и неналоговых доходов больше на 24 128,7 тыс.руб. или на 6%
(таблица).
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Государственная пошлина
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В разрезе налоговых и неналоговых доходных источников в 2018 году по сравнению с
поступлениями 2017 года наблюдается увеличение поступлений по налогу на доходы
физических лиц, акцизам на бензин, дизельное топливо, налогу на имущество физических
лиц, плате за негативное воздействие на окружающую среду, доходам от оказания платных
услуг получателями бюджетных средств, прочим неналоговым доходам. По остальным
налоговым и неналоговым доходным источникам в 2018 году наблюдается снижение
поступлений по сравнению с 2017 годом.
Налог на доходы физических лиц: поступления 2018 года составили 230 467,5 тыс.руб.
или с ростом по отношению к поступлениям 2017 года на 18 026,5 тыс.руб. (или 8%). Рост
поступлений по налогу был обеспечен за счет роста уровня заработной платы работников по
основным видам экономической деятельности. По данным статистики, заработная плата за
2018 год по крупным и средним предприятиям Костомукшского городского округа,
увеличилась по сравнению с заработной платой за 2017 год на 107,2%.
Доходы от оплаты акцизов на дизельное топливо, автомобильный бензин: в 2018
году объем поступлений составил 6 510,2 тыс.руб., больше, чем в 2017 году на 550,9 тыс.руб.
или на 9%. Рост поступлений связан с изменением ставок (с 1 января и 1 июля 2018г.) на
бензин, дизельное топливо.
Налоги на совокупный доход (ЕНВД, налог, взимаемый с применением патентной
системы): по сравнению с 2017 годом объем поступлений по налогам на совокупный доход в

2018 году снизился на 1 936,9 тыс.руб. и составил 25 546,1 тыс.руб. Снижение поступлений
связано со снижением поступлений по ЕНВД по причине прекращения деятельности ИП, а
также в связи с уменьшением торговых площадей по причине нерентабельности. Налог,
взимаемый с применением патентной системы, в 2018 году поступил на уровне поступлений
2017 года.
Налог на имущество физических лиц: объем поступлений в 2018 году составил 4 982,4
тыс.руб. и увеличился по сравнению с поступлениями 2017 года на 1 363,6 тыс.руб. или на
38%. Рост поступлений по налогу в 2018 году связан с тем, что в 2018 году расчет налога,
производится исходя из кадастровой стоимости (ранее рассчитывался исходя из
инвентаризационной стоимости).
Земельный налог: общий объем поступлений по земельному налогу в 2018 году
составил 39 854,1 тыс.руб., со снижением к объему поступлений 2017 года на 8 730,9
тыс.руб. или на 18%. Снижение поступлений налога в 2018 году связано с отсутствием в
июле 2018 года квартального платежа по основному плательщику налога по причине
наличия у него переплаты по налогу.
Государственная пошлина: в 2018 году объем доходов бюджета от перечисления
государственной пошлины по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) составил
3 804,6 тыс.руб., что ниже объема поступлений 2017 года на 176,5 тыс.руб. (4%). Основной
причиной снижения поступлений является уменьшение количества обращений в судебные
инстанции.
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена: в течение 2018 года в бюджет круга поступило
доходов от арендной платы на сумму 18 951,6 тыс.руб., что меньше, чем в 2017 году на
2 793,9 тыс.руб., в том числе: поступления по арендной плате снизились на 3 281,6 тыс.руб.,
поступления по начисленным пеням увеличились на 487,7 тыс.руб.
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов: в
течение 2018 года в бюджет округа поступило платежей на сумму 746,2 тыс.руб., больше чем
в 2017 году на 429,8 тыс.руб. или 2,3 раза. Увеличение поступлений по указанному
доходному источнику связано с оформлением прав муниципальной собственности на
земельные участки, ранее относящиеся к земельным участкам, государственная
собственность на которые не разграничена.
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов: в 2018 году доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении поступили в сумме 5,7 тыс.руб. или больше, чем в
2017 году на 0,5 тыс.руб. – 9% в связи с частичным погашением задолженности прошлых
лет.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (в
части поступлений арендной платы за пользование имуществом): поступили в 2018 году в
бюджет округа в сумме 3 733,3 тыс.руб. или меньше, чем в 2017 году на 2 148,2 тыс.руб. –
37%. Причиной снижения поступлений является уменьшение количества арендуемого
имущества вследствие прекращения прав муниципальной собственности на подвальные
помещения с 01.06.2018 г.
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за
исключением земельных участков), в части поступлений платы за наем): объем
поступлений по плате за найм в 2018 году составил 1 640,0 тыс.руб., больше, чем в 2017 году
на 75,5 тыс.руб. или на 5%.
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами в 2018 году доходы от перечисления части прибыли МУП в бюджет округа не
поступали. В 2017 году поступления составляли 5 301,1 тыс.руб.
Плата за негативное воздействие на окружающую среду: объем платы за негативное
воздействие, поступивший в бюджет округа в 2018 году, составил 78 782,6 тыс.руб., больше
чем в 2017 году на 20 634,7 тыс.руб. или 35%. Рост поступлений в 2018 году связан с

дополнительным платежом от основного плательщика платы в марте 2018 г. (исчислен по
итогам отчетного периода в соответствии с действующим законодательством).
Доходы от продажи муниципального имущества и земельных участков: в 2018 году
всего было реализовано муниципального имущества и земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, на сумму 5 134,7 тыс.руб. (или меньше, чем в
2017 году на 7 475,1 тыс.руб. - 59%), том числе:
- продажа земельных участка, государственная собственность на которые не
разграничена на сумму 2 702,1 тыс.руб. (2017г. – 7 539,7 тыс.руб.);
- продажа муниципального имущества на сумму 2 432,6 тыс.руб. (2017г. – 4 763,4
тыс.руб.).
В течение 2018 года в бюджет округа поступили платежи от продажи 44 земельных
участка, государственная собственность на которые не разграничена (за 2017 год были
реализованы 56 земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена) и платежи по 11 договорам продажи муниципального имущества с
предоставленной рассрочкой по платежам (в 2017 году были реализованы 2 объекта
муниципального имущества, а также платежи по 11 договорам продажи муниципального
имущества с предоставленной рассрочкой по платежам).
Штрафы, санкции, возмещение ущерба: объем доходов, поступивших в бюджет
округа в 2018 году, от уплаты штрафов, санкций, возмещений ущерба составил 5 827,7
тыс.руб. и снизился по сравнению с 2017 годом на 491,4 тыс.руб. или на 8%.
Прочие неналоговые доходы: прочие неналоговые доходы в 2018 году поступили в
бюджет округа в объеме 16 473,2 тыс.руб. – это плата за предоставленное право на установку
и эксплуатацию рекламной конструкции – 86,8 тыс.руб., остаток денежных средств,
перечисленный БУ в доход бюджета в связи с изменением типа учреждений – 16 248,1
тыс.руб., доходы от перечисления лесных податей – 56,1 тыс.руб., обеспечение исполнения
контракта, возврат остатков субсидии с связи с ликвидацией МБУ «КМЦ» - 82,2 тыс.руб.
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства: всего в 2018
году объем средств от оказания платных услуг и компенсации затрат государства составил
3 282,1 тыс.руб., что больше, чем в 2017 году на 552,0 тыс.руб. или на 20,0%, в том числе:
- доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджета (МКУ « КУМС,
МКУ «Закупки») – 2 858,4 тыс.руб.
- прочие доходы от компенсации затрат государства (возврат грантов, субсидий,
неправомерно произведенных расходов, возврат поступивших средств из фонда ФСС в связи
с ликвидацией учреждения и др. аналогичные доходы) – 423,7 тыс.руб.
Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней: в 2018 году объем
поступивших в бюджет округа безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней
составил 449 107,9 тыс.руб. По сравнению с 2017 годом объем безвозмездных поступлений
увеличился на 63 127,8 тыс.руб. или на 16%.Увеличение поступлений по безвозмездным
поступлениям обеспечено в за счет увеличения поступлений субвенции на обеспечение
государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего,
среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия
«Эффективное управление региональными и муниципальными финансами в Республике
Карелия», субсидии на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие
культуры", субсидии на реализацию мероприятий государственной программы РК "Развитие
образования".
Прочие безвозмездные поступления: – поступили в 2018 году в объеме 353,5 тыс.руб.,
в том числе на реализацию мероприятий программы поддержки местных инициатив в сумме
323,5 тыс.руб. и на реализацию мероприятий по поддержке развития территориального
общественного самоуправления в сумме 30,0 тыс.руб. По сравнению с 2017 годом объем
прочих безвозмездных поступлений в 2018 году увеличился на 215,1 тыс.руб. или в 2,5 раза.
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение прошлых лет: в 2018 году в бюджет Республики Карелия было

возвращено остатков субвенций, субсидий на сумму 509,1 тыс.руб., больше чем в 2017 году
на 257,3 тыс.руб., из них возвращено:
- субсидия бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства на сумму
461,9 тыс.руб.;
- субвенция на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в
муниципальном образовательном учреждении, иной образовательной организации,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
сумму 47,2 тыс.руб.
В 2018 году постановлением администрации Костомукшского городского округа
продлено действие Программы оздоровления финансов муниципального образования
«Костомукшский городской округ» до 2020 года (далее программа оздоровления).
Бюджетный эффект за три гола (2016-2018гг.) составил 86,5 млн.руб.
В соответствии с отчетом о реализации мероприятий по оздоровлению
муниципальных финансов за 2018 года исполнение составило 45,8 млн. руб., или 107% от
установленного планового показателя, в т.ч. по доходам – 14,0 млн. рублей; по расходам –
31,8 млн. рублей. Бюджетный эффект на 2019 год запланирован в объеме 37,5 млн.руб., на
2020 год -18,0 млн.руб.
Меры по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов
Продолжена работа, направленная на повышение уровня собираемости налоговых и
неналоговых платежей посредством реализации мероприятий, направленных на сокращение
и взыскание задолженности по налоговым и неналоговым доходам. Так в рамках
деятельности комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросам денежного
обращения и межведомственной комиссии по легализации налоговой базы при
администрации Костомукшского городского округа взыскана задолженность по состоянию
на 01.01.2019г. в сумме 17,3 млн. в том числе по налоговым платежам 7,5 млн. руб., в том
числе в местный бюджет 3,2 млн. руб.
Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 04.05.2018
года № 200 создана оперативная группа по легализации теневой заработной платы и
неформальной занятости на территории Костомукшского городского округа для проведения
рейдовых
мероприятий,
направленных
на
выявление
фактов
осуществления
предпринимательской деятельности без государственной регистрации, установление фактов
не оформления трудовых отношений с работниками и приглашения данных
налогоплательщиков на комиссии по легализации «теневой» заработной платы. За 2018 год
сотрудниками администрации округа и налоговой инспекции проведено 14 рейдовых
мероприятий, легализовано 15 работников.
На постоянной основе ведется претензионная-исковая работа по взысканию
задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в
муниципальной собственности, в результате в доход бюджета поступило 5,6 млн.руб.
В рамках работы административной комиссии по административным
правонарушениям за 2018 год составлено 417 протоколов, в том числе 305 протоколов
составлено должностными лицами администрации, 112 протоколов должностными лицами
Полиции. Установлено к взысканию 123,3 тыс.руб., в том числе в местный бюджет -68,0
тыс.руб.
В рамках земельного контроля за 2018 год проведено 115 плановых и внеплановых
проверок, из них 6 в отношении юридических лиц, 109 в отношении физических лиц.
Основные нарушения – ст.8.8 КоАП РФ использование земельного участка не по целевому
назначению, ст.7.1. Самовольное занятие земельного участка. Взыскано в местный бюджет 533 тыс.рублей.
На 2019 год в рамках земельного контроля запланировано плановые и внеплановые
проверки только в отношении физических лиц, так как Федеральный закон от 25.12.2018
года № 480-ФЗ продлил мораторий на проведение плановых проверок малого бизнеса с 1
января 2019 года по 31 декабря 2020 года.

Отчет об исполнении Программы оздоровления муниципальных финансов
№
п/
п

№
пункт
а
Типов
ого
плана

Бюджетный эффект
Наименование мероприятия

Утверждено
ВСЕГО

в т.ч.:
2018 год

Исполнено за
2018 год
тыс.
рублей

%

Мероприятия, предусматривающие достижение бюджетного эффекта
ВСЕГО по Программе

1

42 889,7

45 752,2

107%

I.

Меры по увеличению поступлений
налоговых и неналоговых доходов

51 977,6

16 367,4

13 995,6

86%

1.

Повышение эффективности
администрирования налога на доходы
физических лиц. Легализация
неформальной занятости

4 192,2

1 342,2

1 500,8

112%

Организация межведомственного взаимодействия
с органами исполнительной власти, отраслевыми
министерствами и ведомствами, ГУ-Отделение
Пенсионного фонда, налоговыми и
правоохранительными органами, Управлением
труда и занятости Республики Карелия по
вопросу мониторинга отдельных организаций
Рассмотрение организаций на муниципальных
комиссиях, подготовка предложений по
рассмотрению организаций на республиканских
комиссиях
Проведение информационно-разъяснительной
работы с использованием СМИ и
информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" о необходимости перечисления
НДФЛ в полном объеме в установленном законом
порядке налоговыми агентами, о
неблагоприятных последствиях получения
работниками "серой" заработной платы
Организация межведомственного взаимодействия
в части постановки на налоговый учет
осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования организаций,
головные структуры которых состоят на учете в
других субъектах Российской Федерации, и
индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных в других субъектах
Российской Федерации
Проведение индивидуальной работы с
руководителями организаций по увеличению
уровня заработной платы наемных работников

4 192,2

1 342,2

1 500,8

112%

Расширение налоговой базы местных
бюджетов за счет налогов по специальным
налоговым режимам

584,6

0,0

21,0

Пересмотр размера корректирующего
коэффициента базовой доходности К2,
применяемого при расчете единого налога на
вмененный доход для отдельных видов
деятельности

200,0

0,0

0,0

1.1.

2

1.2.

3

1.3.

2.

5

98 399,8

2.1.

0%

6

2.2.

3.
8

3.1.

9

3.2.

10

3.3.

11

3.4.

12

3.5.

4.

13

4.1.

14

4.2.

20

4.3.

22

4.4.

5.
24

5.1.

25

5.2.

26

5.3.

Выработка предложений по внесению изменений
в региональное налоговое законодательство по:
- установлению оптимального размера
потенциально возможного к получению
индивидуальными предпринимателями годового
дохода по видам предпринимательской
деятельности, в отношении которых применяется
патентная система налогообложения, в целях
стимулирования легализации доходов от
предпринимательской деятельности;
- расширению перечня видов деятельности, в
рамках осуществления которых возможно
применение патентной системы
налогообложения;
- введению налоговых каникул для начинающих
предпринимателей

Увеличение доходов бюджета за счет
имущественных налогов
Вовлечение в налоговый оборот объектов
недвижимости
Вовлечение в налоговый оборот земельных
участков
Вовлечение в налоговый оборот земельных
участков (в рамках муниципального земельного
контроля)
Осуществление муниципального земельного
контроля
Переход на определение налоговой базы по
налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов
налогообложения

Обеспечение роста поступлений за счет
доходов от использования и реализации
земельных участков и муниципального
имущества
Обеспечение роста поступлений от реализации
программы приватизации
Мобилизация доходов в виде части прибыли
МУП по показателям консолидированной
финансовой отчетности
Увеличение доходов от платы за наем жилых
помещений
Повышение эффективности претензионноисковой работы по взысканию задолженности по
арендной плате за земельные участки и
имущество, находящееся в муниципальной
собственности

Повышение собираемости налоговых и
неналоговых доходов
Организация работы Комиссии по мобилизации
налоговых и неналоговых доходов (проведение
заседаний не реже 11 раз в год)
Организация межведомственного взаимодействия
по выявлению объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду и
не стоящих на учете, а также по выявлению
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, не зарегистрированных в
качестве плательщиков платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Увеличение неналоговых доходов за счет
мобилизации административных штрафов,
установление ежегодного норматива по
увеличению результатов от деятельности
административных комиссий. Анализ результатов
деятельности административных комиссий

384,6

0,0

21,0

16 850,7

2 761,2

1 896,6

69%

1 200,0

0,0

0,0

0%

4 519,5

0,0

533,0

480,0

30,0

0,0

0%

100,0

0,0

0%

10 351,2

2 631,2

1 363,6

52%

20 952,8

9 316,5

8 079,4

87%

7 546,7

5 396,7

2 425,2

45%

1 000,0

0,0

0,0

3 406,1

919,8

75,5

8%

9 000,0

3 000,0

5 578,7

186%

8 324,6

2 504,6

2 144,3

86%

6 876,4

2 226,4

1 986,7

89%

50,0

0,0

0,0

0%

300,0

100,0

0,0

0%

300,0

28

31

5.4.

6.

II.

Проведение работы по развитию
предпринимательства (в том числе в сферах
туризма, сельского хозяйства) за счет
предоставляемых мер поддержки

Организация взаимодействия с гражданами
и юридическими лицами в целях
обеспечения увеличения доходов от
самообложения граждан и безвозмездных
поступлений от физических и юридических
лиц
Меры по повышению эффективности
расходов

1 098,2

178,2

157,6

88%

1 072,7

442,9

353,5

80%

46 422,2

26 522,3

31 756,6

120%

Итоги деятельности Комиссии по мобилизации доходов в бюджет по вопросам
денежного обращения (подпункт 1.1., 1.3., 5.1. раздела I Программы).
В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой
базы и экономического развития муниципального образования, создана и работает
межведомственная Комиссия по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного
обращения, а также Межведомственная комиссия по легализации налоговой базы при
администрации Костомукшского городского округа (далее – Комиссия).
За 2018 год состоялось 11 объединенных заседаний Комиссии, по итогам ее работы за
данный период сумма погашенной задолженности по платежам во все уровни бюджетов
составила 17 317,1 тыс. руб. (в том числе по налоговым платежам 7 458,5 тыс. руб., из них в
местный бюджет 3 190,5 тыс. руб.). Процент погашения задолженности составил 76,3% от
суммы недоимки по рассмотренным на заседаниях комиссии налогоплательщикам. За 2017
год процент погашения составил 59,5%.
На заседание комиссии были приглашены 186 физических лица, индивидуальных
предпринимателя и представителей предприятий, рассмотрено в рамках проведения
комиссии 137 участников, из них 89 полностью погасили задолженность по состоянию на 31
декабря 2018 года (65% из рассмотренных).
Сумма погашенной налоговой задолженности по результатам работы комиссии
№
п/п
1
2

3
4
5

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

Сумма погашения в
2017 году, тыс. руб.

Сумма погашения в
2018 году, тыс. руб.

Отклонение,
%

1 126,9

884,5

-21,5%

6 100,4

5 471,8

-10,3%

1 342,1

1 203,8

-10,3%

79,0

205,3

в 2,6 раз

1020,5

896,9

-12,1%

338,9
8 665,7
3 568,5

в 2018 году не рассматривались
7 458,5
3 190,5

-13,9%
-10,6%

Снижение суммы погашения в сравнении с 2017 годом связано, в основном, с
отсутствием в 2018 году налогоплательщиков, имеющим очень крупную задолженность по
ЕНВД и погасившую ее.
В рамках работы Комиссии кроме погашения задолженности налогоплательщиков
рассматриваются организации и ИП, осуществляющие выплату заработной платы ниже
размера, установленного Соглашением о минимальной заработной платы в Республике
Карелия, а также имеющие признаки неформальной занятости и (или) осуществляющих
выплату неофициальной заработной платы. В результате проведенной работы с

работодателями по указанным вопросам сумма поступлений по НДФЛ во все уровни
бюджета за 2018 год составила 1 350,0 тыс. руб., в том числе в местный бюджет - 297,0 тыс.
рублей.
На заседаниях Комиссии за 2018 год приглашено 38 предприятий и индивидуальных
предпринимателей, выплачивающих заработную плату ниже установленного размера
минимальной заработной платы для работников, работающих на территории Республики
Карелия.
По результатам работы 25 работодателей представили пояснения по уровню
заработной платы с представлением подтверждающих документов, у 19 работодателей
уровень заработной платы соответствует установленному.
Кроме заработной платы на заседаниях Комиссии рассматривается вопросы, связанные
с неформальной занятостью населения, с приглашением тех работодателей, по которым
имеется информация о возможном нарушении трудового законодательства. За январьдекабрь 2018 года по данному вопросу приглашено 13 организаций и индивидуальных
предпринимателей, из них 7 предоставили пояснения, 5 явились на заседание Комиссии.
Распоряжением администрации Костомукшского городского округа от 04.05.2018 года
№ 200 создана оперативная группа по легализации теневой заработной платы и
неформальной занятости на территории Костомукшского городского округа для проведения
рейдовых
мероприятий,
направленных
на
выявление
фактов
осуществления
предпринимательской деятельности без государственной регистрации, установление фактов
не оформления трудовых отношений с работниками и приглашения данных
налогоплательщиков на комиссии по легализации «теневой» заработной платы. В состав
оперативной группы входят представители Межрайонной ИФНС России №1 по РК,
работники администрации округа, а также старший инспектор ГКУ РК «Центр занятости
населения города Костомукша». За 12 месяцев 2018 года оперативной группой проведено 14
рейдовых мероприятий по легализации неформальной занятости, в результате легализовано
15 работников (трудовые договора, регистрация ИП).
Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию
задолженности по арендной плате за земельные участки и имущество, находящееся в
муниципальной собственности
(пункт 4.4. раздела I Программы)
В части претензионной работы за 2018 год специалистами МКУ КУМС было
подготовлено, в претензионном порядке оплачено:
1. Претензии по задолженности за аренду земельных участков
сумма арендной
сумма пени,
кол-во
платы, тыс. руб.
тыс. руб.
направлено претензий
111
8 927,6
7 025,0
удовлетворено претензий
29
1 057,5
36,0
2. Претензии по задолженности за аренду муниципального имущества
сумма арендной
сумма пени,
кол-во
платы, тыс. руб.
тыс. руб.
направлено претензий
7
267,8
165,1
удовлетворено претензий
4
118,2
3,1

За 2018 год в результате повышения эффективности претензионно-исковой работы по
взысканию задолженности по арендной плате за земельные участки выполнение планового
показателя, установленного в размере 3 000,0 тыс. руб. составило 186 % или 5 578,7 тыс.
руб., в том числе снижение недоимки прошлых лет 3 410,9 тыс. руб., взыскание пени -2 167,8
тыс. руб.
В то же время недоимка по арендной плате по состоянию на 01.01.2019 года составляет
- 17 732,6 тыс. руб., в том числе по арендаторам, имеющим дебиторскую задолженность
свыше 80,0 тыс. руб.

В соответствии с приказом № 64-ОД от 28.09.2018 г. произведено отнесение
дебиторской задолженности неплатежеспособных дебиторов по арендной плате за земельные
участки на общую сумму 6 664,7 тыс. руб. на забалансовый счет.
В то же время недоимка по арендной плате по имуществу по состоянию на 01.01.2019
года составляет - 766,4 тыс. руб., в том числе по арендаторам, имеющим дебиторскую
задолженность, часть недоимки погашена в 2019 году.

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 2018/2019 г.г.
выполнены наиболее существенные мероприятия (ремонты, модернизация):
Тепловые сети: Всего запланировано - 8 275,778 тыс.руб., израсходовано средств 8 275,778 тыс.руб., в т.ч.:
1. капитальный ремонт тепловой сети ТК-903/3 – ТК-903/7 (ул. Ленинградская) –
929,79 тыс. руб.;
2. капитальный ремонт тепловой сети ТК-104 – ТК-105, замена компенсаторов (ш.
Горняков) – 735,87 тыс.руб.;
3. капитальный ремонт тепловой сети ТК-18 – ТК-21 (ул. Первооткрывателей) –
810,124 тыс.руб.;
4. капитальный ремонт тепловой сети ТК-6 – п. Звездный – 1 235,45 тыс.руб.;
5. капитальный ремонт трубопроводов отопления МКД ул. Пионерская, 2 – 4 – 266,54
тыс.руб.;
6. капитальный ремонт тепловой сети между МКД ул. Ленина д.2 – ул. Первомайская
д.2 – 162,398 тыс.руб.;
7. капительный ремонт тепловой сети ул. Дружбы, д.7 – 93,40 тыс.руб.;
8. капитальный ремонт трубопроводов отопления МКЖ ул. Мира, 20 – 22 – 275,59 тыс.
руб.;
9. ТО и ТР - 3 601,24 тыс.руб:
- осмотр трубопроводов наружной прокладки, 3,8 км – выполняется еженедельно;
100%;
- осмотр попутного дренажа, 2,2 км – выполняется еженедельно; 100%;
- гидравлические испытания тепловой сети – выполнено 48,4 км; 100 %;
- текущий ремонт тепловых сетей – ревизия оборудования, набивка сальников, в ТК
убран мусор, 100%;
- ТНС №2, ТНС №4, ЦТП №1 (ул. Надежды 17), ЦТП №2 (ул. Надежды 8), узел
смешения, ЦТП п. Звездный, ЦТП п. Финский – гидравлика, промывка, ревизия
оборудования, 100 %;
10. материалы – 165,38 тыс.руб.
Водоснабжение, водоотведение, в т.ч.:
1. водоснабжение: всего запланировано - 4 684,7 тыс.руб., израсходовано средств – 4
684,7 тыс.руб.
2. водоотведение: всего запланировано – 5 910,7 тыс.руб., израсходовано средств – 5
910,7 тыс.руб.
Готовность водопроводных сетей – 100%. Готовность канализационных сетей-100%.
Участок наружных сетей: техническое обслуживание наружных сетей водоснабжения
и водоотведения 4 200 тыс.руб. – выполнение 100%.
Электроснабжение: объекты электросетевого хозяйства (МУП ГЭС) - ремонтная
программа по ремонту сетей наружного (уличного) освещения (монтаж светильников – 57

шт.; укладка кабеля - 1 557 п.м., установка опор - 3 шт.,): всего запланировано - 796,521
тыс.руб., выполнено 796,521 тыс. руб. - 100%.
Объекты электросетевого хозяйства (АО ПСК): запланировано (хоз.способ) – 2 115,1
тыс.руб., выполнено 100%, подрядный способ – 4 591,81 тыс.руб., реализовано 4 560,48
тыс.руб., работы выполнены на 100%; по инвестиционной программе запланирована
реконструкция ВЛ-10кВ Л-1-37 (на участке от оп.№72 до оп.№89, г. Костомукша) - плановая
сумма средств 3 190,48 тыс.руб., реализовано 3 085,26 тыс. руб.- работы выполнены на 100%.
Проведена чистка трассы линий подрядным способом на сумму 1 323,94 тыс.руб. Подготовка
электросетей - 100%, замена ветхих сетей - 92%, подготовка трансформаторных подстанций 100%.
Жилфонд – 100% выполнена промывка ТП, 100% выполнены гидравлические
испытания. Выполнение плановых работ по ремонтам жилфонда по УК составляет 95%.
Проведены работы по замене окон на энергосберегающие, ремонт межпанельных швов,
локальный ремонт кровли, замена входных групп.

