
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
II созыва

XLIV заседание

Р Е Ш Е Н И Е

От «10» марта 2015г. №  445 - СО
г. Костомукша

О  результатах деятельности 
главы Костомукшского городского округа в 2014 году

  В соответствии со статьей 35 Федерального Закона от 06 октября 2003 года № 131 – СО «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  статьей  24
решения  Совета  Костомукшского  городского  округа  от  23  ноября  2006  года  №  15  –  СО  «Об
утверждении  Регламента  Совета  Костомукшского  городского  округа»,  заслушав  и  обсудив  отчет
главы  Костомукшского  городского  округа  о  результатах  деятельности,  Совет  Костомукшского
городского округа 

Р Е Ш И Л:

1. Отчет  главы  Костомукшского  городского  округа  о  результатах  деятельности  в  2014  году
принять к сведению (приложение № 1 к настоящему решению). 

2. Работу  главы  Костомукшского  городского  округа  и  органов  местного  самоуправления
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  признать
удовлетворительной.

3. Рекомендовать  руководителям  органов  местного  самоуправления  муниципального
образования «Костомукшский городской округ» считать главными задачами  на 2015 год:

 реализация  на  территории  округа  Плана  обеспечения  устойчивого  развития  экономики  и
социальной  стабильности  в  2015  году  и  на  период  2016-2017гг.,  утвержденного
Правительством Республики Карелия;

 реализация мероприятий федеральной целевой программы  «Развитие Республики Карелия на
период до 2020 года»;

 подготовка  и  проведение  мероприятий,  посвященных  70-летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне;

 повышение эффективности работы муниципальных предприятий и учреждений;
 развитие  форм  общественного  самоуправления и  способов  получения  обратной  связи  от

населения, бизнеса и общественных организаций.
4. Решение вступает в силу с 11 марта 2014 года и подлежит официальному опубликованию.

Глава 
Костомукшского городского округа                    А.В. Бендикова
______________________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УД, СМИ – всего 3 экз. 
Исп.:  Горт А.А.



Приложение № 1 к решению 
Совета  Костомукшского городского округа 

от 10 марта 2015 года № 445 - СО

ОТЧЕТ
Главы Костомукшского городского округа по итогам 2014 года

Глава  Костомукшского  городского  округа  –  высшее  должностное  лицо  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  наделен  Уставом  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» собственными полномочиями по решению вопросов местного
значения.

Реализация  правового  статуса  главы  Костомукшского  городского  округа,  как  лица,
обеспечивающего осуществление Советом, администрацией, финансовым органом Костомукшского
городского  округа  полномочий  по  решению  вопросов  местного  значения  и  отдельных
государственных  полномочий,  переданных  органам  местного  самоуправления  Костомукшского
городского округа федеральными законами и законами Республики Карелия, происходит через его
участие во всех группах муниципально - правовых отношений. Активность и инициативность  главы
Костомукшского  городского  округа  определяет   эффективность  таких  правоотношений,  их
полезность  для  округа   в  целом,  авторитет  муниципального  образования  на  межмуниципальном
уровне. 

К  бюджетным  полномочиям  главы  Костомукшского  городского  округа  относится
определение бюджетной, налоговой и долговой политики округа.  

О бюджете

Прогнозируемый объем доходов на  2014 год был определен в сумме  962 535,2 тыс. руб.,
объем  расходов  1 030 917,2  тыс.руб.  Дефицит  бюджета  –  68 382,0  тыс.руб.  или  15,2%  к
прогнозируемому  объему  доходов  без  учета   безвозмездных  поступлений.  Плановый  дефицит
местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным Кодексом РФ, в пределах
суммы  снижения  остатков  средств  на  счетах  по  учету средств  местного  бюджета  и  в  пределах
разницы между привлечением и погашением бюджетных кредитов (статья 92.1 БК РФ).

По данным  отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по  доходам –  в  сумме  881 188,1  тыс.  руб.  или  на  91,5%  к  уточненным  бюджетным

назначениям;
по расходам – в сумме 921 898,9 тыс. руб. или  89,4% от уточненного  плана; 
Бюджет муниципального образования исполнен за 2014 год с дефицитом в размере  40 710,8

тыс. руб. или 10%.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2015 года составляет  222 166,4 тыс.руб. и

увеличился по сравнению с муниципальным долгом на начало 2014 года на 46 335,2 тыс.руб.
По сравнению с 2013 годом в 2014 году в бюджет Костомукшского городского округа доходов

поступило больше на 83 387,7 тыс.руб. или на 10%. Увеличение доходов связано с ростом в 2014
году доли безвозмездных поступлений.  Расходы бюджета в 2014 году по сравнению с расходами
2013 года снизились   на  23 956,8  тыс.руб.  или  на  3%, снижение  расходов в  основном связано  с
проведенной  в  2014  году оптимизацией  фондов  оплаты  труда  бюджетных  учреждений,  а  также
завершением  ремонтных  работ  в  детском  саду  «Ауринко»,  сокращением  объёма  субсидии
передаваемой МКП «Горводоканал» и уменьшением объема субсидии,  предоставляемой местному



бюджету из бюджета РК на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
(таблица №1).

Таблица №1

 

отчет за
2013 год,
тыс.руб.

отчет за
2014 год,
тыс.руб.

в % к
пред.году

изменение в
тыс.руб.

ДОХОДЫ ВСЕГО 797 800,4 881 188,2 110% +83 387,8
в том числе:     
Налоговые и неналоговые доходы 458 843,4 405 714,3 88% -53 129,1
Безвозмездные поступления, всего 338 957,0 475 473,9 140% +136 516,9
в том числе: 0,0
Безвозмездные поступления от бюджетов
бюджетной системы 359 125,8 454 104,1 126% +94 978,3
Прочие безвозмездные поступления 2 157,0 32 392,8 в 15 раз +30 235,8
Возврат остатков, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов -22 325,8 -11 023,0
РАСХОДЫ ВСЕГО 945 855,7 921 899,0 97% -23 956,8
Дефицит -148 055,3 - 40 710,8 27%



 Доходы бюджета 

Доходы муниципального образования «Костомукшский городской округ» исполнены за 2014
год на 91,5% от плана или в сумме 881 188,1 тыс.руб.

Поступления в бюджет округа в разрезе источников представлены в таблице №2.
Таблица №2

 
2013 год

отчет
2014 год

отчет
в % к пред.

году

изменение к
пред.году в

тыс.руб.
ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: 797 800,4 881 188,2 110% +83 387,8
1.Налоговые и неналоговые доходы 458 843,4 405 714,3 88% -53 129,1
в том числе:
Налог на доходы физических лиц 275 521,8 203 683,7 74% -71 838,1
Акцизы по подакцизным товарам 0,0 5 668,9 +5 668,9
Налоги на совокупный доход 31 152,2 33 664,2 108% +2 512,0
Налоги на имущество физических лиц 2 211,6 2 029,3 92% -182,3
Земельный налог 15 997,3 15 059,5 94% -937,8
Государственная пошлина 4 313,1 5 700,9 132% +1 387,8
Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам 0,2 8,8 4400% +8,6
Доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности 54 798,0 32 065,3 59% -22 732,7
Платежи за пользование природными 
ресурсами 49 080,5 75 567,0 154% +26 486,5

Доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства 3 152,3 481,2 15% -2 671,1



Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов 14 713,4 25 564,0 174% +10 850,6

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 815,2 5 193,2 89% -622,0
Прочие неналоговые доходы 2 087,8 1 028,3 49% -1 059,5
2. Безвозмездные поступления, всего, в том
числе: 338 957,0 475 473,9 140% +136 516,9
Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы 359 125,8 454 104,1 126% +94 978,3
Прочие безвозмездные поступления 2 157,0 32 392,8 в 15 раз +30 235,8
Возврат остатков, субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов -22 325,8 -11 023,0

По сравнению  с  2013 годом в 2014 году в  бюджет  города поступило  доходов  больше на
83 387,8  тыс.руб.  или  на  10%,  при  этом  поступления  по  налоговым  и  неналоговым  доходам
уменьшились  на  53 129,1  тыс.руб.  или  на  12%,  а  безвозмездные  поступления  в  бюджет  города
увеличились на 136 516,9 тыс.руб. или на 40%, в т.ч. за счет увеличения безвозмездных поступлений
от бюджетов других уровней на 94 978,3 тыс.руб. или на 26%, и прочих безвозмездных поступлений
(в т.ч. средства ОАО «Карельский окатыш) на 30 235,8 тыс.руб.  

Поступления в местный бюджет за счет налоговых и неналоговых доходов по сравнению с
2013 годом снизились в связи с уменьшением поступлений по налогу на доходы физических лиц,
земельному налогу,  налогу  на  имущество  физических  лиц,  доходов  от  оказания  платных  услуг
(работ) и компенсации затрат государства,  доходов от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности, поступлений по прочим неналоговым доходам. 

Основными причинами снижения поступлений по указанным источникам являются:
Налог  на  доходы  физических  лиц:  причиной  снижения  поступлений  является  изменение

норматива  отчислений  в  местный  бюджет  с  30%  в  2013  году до  22%  в  2014  году.  Изменение
норматива  связано  с  передачей  на  республиканский  уровень  полномочия  по  обеспечению
государственных  гарантий  реализации  прав  на  получение  общедоступного  и  бесплатного
дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
учреждениях. В сопоставимых условиях поступления налога на доходы физических лиц в 2014 году
по сравнению с поступлениями 2013 года увеличились на 1 634,3 тыс.руб. или на 1%.

Земельный налог, налог на имущество физических лиц. Поступления по земельному налогу  и
налогу  на  имущество  физических  лиц  в  2014  году  по  сравнению  с  поступлениями  2013  года
снизились в связи с наличием недоимки по указанным налогам, а так же снижением в 2014 году
поступлений по земельному налогу от основного плательщика ОАО «Карельский окатыш» на 715,0
тыс.руб.  по  отношению  к  поступлениям  2013г.,  в  связи  с  продажей ОАО «Карельский  окатыш»
земельных участков, находящихся в собственности ОАО «Карельский окатыш».

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства:  снижение
поступлений по данному источнику в 2014 году по сравнению с 2013 годом связано с тем, что в 2013
году по указанному источнику производился возврат остатков субсидии 2012 года бюджетными и
автономными  учреждениями.  Доходы  от  оказания  платных  услуг  казенным  учреждением
«Строительное  жилищное  агентство»  в  2014  году  составили  478,0  тыс.руб.  и  увеличились  по
сравнению с доходами, полученными в 2013 году на 115,2 тыс.руб. или на 32%.

Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной  собственности:
снижение поступлений в 2014 году по отношению к 2013г. связано со снижением поступлений от
сдачи в аренду земельных участков и  муниципального имущества. Снижение поступлений от сдачи



в аренду земельных участков связано с ростом недоимки на конец отчетного периода  и с тем, что в
2014 году был  проведен зачет арендных платежей по ОАО «Карельский окатыш» в уплату доходов
от продажи выкупленных им 3-х земельных участков в декабре 2014 года на сумму 16 924,5 тыс.руб.
Снижение  поступлений  от  сдачи  в  аренду  муниципального  имущества  связано  с  имеющейся
тенденцией  сокращения сдаваемых в аренду помещений, а также с ростом недоимки на конец года.

Прочие  неналоговые  доходы:  по  данному  источнику предусматривается  поступление
платежей  за  пользование  лесными  ресурсами,  а  также  поступления  штрафов  от  подрядчиков  за
неисполнение договорных обязательств (в основном по договорам заключенным с МКУ «СЖА»),
снижение поступлений в 2014 году связано с тем, что в 2013 году поступления от штрафов за не
исполнение договорных обязательств составляло 1 856,4 тыс.руб.,  а в 2014 году их поступило на
сумму 910,4 тыс.руб. (в 2 раза ниже).

Доля  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  общем объеме  поступлений  местного  бюджета
составила  в 2014 году  - 46%, в 2013 году доля налоговых и неналоговых доходов составляла 58%,
снижение доли налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов местного бюджета в 2014
году связано с изменением норматива отчислений по налогу на доходы физических лиц. 

Основными источниками налоговых и неналоговых поступлений в местный бюджет в 2014
году являются:

 - налог на доходы физических лиц, его доля в 2014 году составила 50%;
 - платежи за пользование природными ресурсами, их доля в объеме налоговых и неналоговых

доходов составила 19%;
 - налоги на совокупный доход – 8%;
 - доходы от использования имущества, находящегося муниципальной собственности – 8%;
 - доходы от продажи материальных и нематериальных активов  - 6%.
Доля остальных источников составляет в общем объеме налоговых и неналоговых доходов менее

5%. 

Расходы бюджета

Расходы  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»  за  2014  год
составили 921 898,9 тыс.руб. (89,4% от плана). 

Расходы бюджета по разделам в сравнении с 2013 годом представлены в таблице №3.
Таблица №3

(тыс. руб.)

 

Исполнено
2013 год

Исполнено
2014 год

в % к
2013году

изменение
к 2013 году

Расходы - всего 945 855,6 921 898,9 97% -23 956,7
в том числе:     
общегосударственные вопросы 91 886,8 92 428,6 101% +541,8
в т.ч. содержание ОМСУ 43 038,3 46 336,6 108% +3 298,3
национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 655,9 328,5 50% -327,4
национальная экономика 66 775,3 52 274,7 78% -14 500,6
жилищно-коммунальное хозяйство 71 556,6 61 487,3 86% -10 069,3
образование 533 262,8 518 269,0 97% -14 993,8



культура, кинематография 42 037,9 40 546,7 96% -1 491,2
здравоохранение 1 620,8 673,4 42% -947,4
социальная политика 79 120,7 73 306,3 93% -5 814,4
физическая культура и спорт, всего 43 049,9 63 185,7 147% +20 135,8
в том числе:
 - спортивные мероприятия 2 115,4 2 225,9 105% +110,5
 - строительство, проектирование 
спортивных объектов 40 934,5 60 959,8 149% +20 025,3
средства массовой информации 777,4 666,2 86% -111,2
обслуживание муниципального долга 15 111,5 18 732,6 124% +3 621,1

Расходы бюджета в 2014 году по сравнению с расходами 2013 года снизились на 3% или
23 956,7 тыс.руб. Снижение расходов в 2014 году по сравнению с 2013 годом в основном связано с
проведенной  в  2014  году оптимизацией  фондов  оплаты  труда  бюджетных  учреждений,  а  также
завершением  ремонтных  работ  в  детском  саду  «Ауринко»,  сокращением  объёма  субсидии
передаваемой МКП «Горводоканал» и уменьшением объема субсидии,  предоставляемой местному
бюджету из бюджета РК на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства,
кроме того,  в  2013 году за  счет  средств  бюджета РК,  предоставленных в местному бюджету на
реализацию программы "Развитие дорожного хозяйства РК на период до 2015 года", был произведен
ремонт  дворовых  территорий  многоквартирных  домов,  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов на сумму 13 064,5 тыс.руб, в 2014 году указанные работы не производились.

В  расходах  бюджета  основную  долю  по-прежнему  составляют  расходы  по  разделу
образование – 56%, доля расходов по остальным разделам составляет:

 - общегосударственные вопросы – 10%;
 - социальная политика – 8%;
 - физическая культура и спорт – 7%;
 - жилищно-коммунальное хозяйство – 6%;
 - национальная экономика – 5%;
 -  культура и кинематография  4%;
 - обслуживание муниципального долга – 2%;
 - здравоохранение, СМИ – по 0,1%

Отличительной особенностью формирования и исполнения бюджета 2014 года являлось то,
что  с  1  января  2014  года  в  соответствии  с  федеральным  законодательством  был  сформирован
муниципальный  дорожный  фонд,  в  т.ч.  за  счет  отчислений  в  местный  бюджет  от  акцизов  на
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных)  двигателей,  производимые на территории Российской Федерации,
поступлений  в  виде  субсидий  из  бюджетов  бюджетной  системы  Российской  Федерации  на
финансовое  обеспечение  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  общего
пользования  местного  значения  и  отчислений  налоговых  доходов,  зачисляемых   в  бюджет
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в размере, не превышающем 8,2%.
В результате расходы муниципального дорожного фонда составили в 2014 году составили 45 814,9
тыс.руб. или 93% от плана, общая площадь отремонтированных дорог в 2014 году составила 21 692
кв.м.

Анализ поступления налоговых и неналоговых доходов в бюджетную систему с территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» за период 2008-2014 годы.



За  период  2008-2014  годы  поступление  налоговых  и  неналоговых  доходов  в  бюджетную
систему с территории муниципального образования «Костомукшский городской округ» представлено
следующими показателями:

(млн. руб.)
период ВСЕГО Федеральный

бюджет
Бюджет

Республики
Карелия

Местный бюджет Государственные
внебюджетные

фонды
сумма сумма уд.вес

(%)
сумма уд.вес

(%)
сумма уд.вес

(%
сумма уд.вес

(%)

2008 год 7 080,6 2 881,1 40,7 3 178,8 44,9 441,1 6,2 579,5 8,2

2009 год 2 513,0 576,7 23 1 010,2 40,2 422,6 16,8 503,5 20

2010 год 6 030,1 1 862,3 30,9 2 933,6 48,6 469,8 7,8 764,5 12,7

2011 год 9 226,7 2 689,5 29,2 4 679,9 50,7 552,5 6 1304,8 14,1

2012 год 8 228,5 2 590,3 31,5 3 894,3 47,3 448,4 5,5 1295,5 15,7

2013 год 4 660,7 1 200,3 25,8 1 576,6 33,8 458,8 9,8 1425,0 30,6

2014 год 4 024,2 708,1 17,6 1 474,0 36,6 405,7 10,1 1436,3 35,7

итого 41763,8 12508,3 30 18747,5 44,9 3199,0 7,6 7309,0 17,5

Поступление налогов в Федеральный бюджет в период с 2008 года по 2014 год варьируется
от 17,6 до 40,7 процентов. Наибольшая сумма поступлений федерального бюджета приходится на
2008  год  (докризисный  период)  и  составляет  2 881,1  млн.руб.,  наименьшая  сумма  поступлений
отмечается в 2009 году – 576,7 млн.руб.

Удельный вес доходов, поступающих в бюджет Республики Карелия, за семилетний период
составляет от 33,8 до 50,7 процентов. В абсолютных  показателях наибольшее значение приходится
на 2011 год – 4 679,9 млн.руб. и наименьшее – на 2009 год – 1 010,2 млн.руб.

Наименьший  удельный  вес  занимают  налоговые  и  неналоговые  доходы,  зачисляемые  в
местный бюджет, и в среднем за период 2008-2014 годов составляет 7,6 процента, в абсолютном
выражении от 552,5 млн. руб. в 2011 году и ниже.

 Наименьшее поступление доходов за  семилетний период отмечается в 2009 году – 2 513
млн.руб., из них в федеральный бюджет – 576,7 млн.руб.,  бюджет Республики Карелия – 1 010,2
млн.руб., местный бюджет – 422,6 млн.руб., государственные внебюджетные фонды – 503,5 млн.руб.
В 2009 году наблюдается значительное снижение поступления доходов по отношению к 2008 году по
всем уровням бюджетов, включая государственные внебюджетные фонды – в 2,8 раза или на 4 567,6
млн.руб. (2008г. -7 080,6млн.руб., 2009г. -2 513 млн.руб.)

В большей степени уменьшение отмечается по федеральному бюджету – почти в 5 раз (2008г.
– 2 881,1млн.руб., 2009г. – 576,7млн.руб.), в том числе по налогу на добавленную стоимость (НДС) –
в  9,5  раза  (2008г.  –  1 643,3млн.руб.,  2009г.  –  172,2  млн.руб.),  по  налогу  на  прибыль  в  доле
федерального бюджета – в 11,5 раза (2008г. – 857,5 млн.руб., 2009г. – 74,8 млн.руб.)

Одной  из  основных  причин  снижения  является  падение  производства  окатышей  на
крупнейшем  предприятии  городского  округа  ОАО  «Карельский  окатыш»  и  соответственно
уменьшение выручки, которая сократилась на 35% (2008 год- 8 839,3 млн.руб., 2009 год – 5 745,6
млн.руб.).  Как следствие, в 2009 году резко упало поступление налоговых платежей, уплачиваемых
предприятием по отношению к предыдущему году – на 77,3%  или в 4,4 раза, сумма уплачиваемых
налогов всех уровней составляла в 2008 году – 5 668,9 млн.руб., в 2009 году – 1 286,6 млн.руб. В
значительной степени уменьшилось поступление налога на добавленную стоимость по предприятию
-  с 1 369,3 млн.руб. до 131,4 млн.руб. или более чем в 10 раз, налога на прибыль - с 3 121 млн.руб. до
160,3 млн.руб. или в 19,5 раза.

Доходы, зачисляемые в бюджет Республики Карелия составили в 2009 году 1 010,2млн.руб.
или сократились по сравнению с предыдущим годом в 3,2 раза (2008г.-  3 178,8млн.руб.,  2009г. –
1 010,2млн.руб.)  в  связи  с  уменьшением платежей по налогу на  прибыль в  доле бюджета РК на
2 082,7млн.руб. или в 10,4 раза (2008г. -  2303,7млн.руб., 2009г. – 221 млн.руб.).



В меньшей степени ухудшение состояния экономики в 2009 году отразилось на бюджетах
муниципального  образования  и  государственных  внебюджетных  фондов,  поступления  в  которые
уменьшились на 4,2 и 13,1 процента или 18,5 млн.руб. и 76 млн.руб. соответственно.

Наибольшее поступление доходов за семилетний период отмечается в 2011 году – 9 226,7
млн.руб., из них в федеральный бюджет – 2 689,5 млн.руб., бюджет Республики Карелия – 4 679,9
млн.руб.,  местный  бюджет  –  552,5  млн.руб.,  государственные  внебюджетные  фонды  –  1 304, 8
млн.руб.

Основными  доходными  источниками  в  2011  году  являются  налог  на  прибыль,  платежи
которого составили 4 042,1 млн.руб. или 43,8 % от общих поступлений, НДС - 2 044,5 млн.руб. или
22,1%, что  характеризует  положительную тенденцию экономических  процессов,  происходящих  в
целом в экономике. 

Заметный рост платежей в государственные внебюджетные фонды начинается также с 2011
года и составляют 1 304,8млн.руб. и по сравнению с предыдущим 2010 годом  выросли в 1,7 раза.
Основной причиной такого роста является увеличение процента отчислений страховых взносов до
34,2  процентов  (до  2011  года  процент  отчислений  составлял  26,2  процента).  В  2012  году
наблюдается некоторое снижение поступлений во внебюджетные фонды по сравнению с 2011 годом
– на 9,3 млн.руб. (2011г. – 1 304,8млн.руб., 2012г. -1 295,5 млн.руб.), в связи с уменьшением ставки
отчислений  с 34,2 до 30,2 процентов.
Динамика поступления платежей в разрезе основных доходных источников  и уровней бюджетов
характеризуется следующими данными: 

(млн. руб.) 
период НДС Налог на

прибыль
НДФЛ Налог

на
имущ-
во орг

НДПИ Плата за негативное
воздействие на

окружающую среду

ФБ ФБ РК Всего РК МБ РК ФБ РК ФБ РК МБ
2008г. 1643,3 857,5 2303,7 613,8 368,3 245,5 180,5 121,3 197,9 12 23,9 23,9
2009г. 172,2 74,8 221 560,0 336,0 224 171,2 106,8 173,5 12,9 25,8 25,8
2010г. 1332,0 318,6 2079,2 632,5 379,5 253 170,9 109,4 174,7 16,4 32,9 32,9
2011г. 2044,5 397,2 3644,9 776 465,6 310,4 173,2 159,5 256 23 46,1 46,1
2012г. 1984,6 282,7 2611,4 815,0 570,5 244,5 196,7 221,2 354,1 22,5 45 45
2013г. 865,5 -8,2 203,9 918,6 643,1 275,5 176,2 229,1 369,1 24,5 49,1 49,1
2014г. 405,2 4,6 88 926 722,3 203,7 125,8 202,9 322,9 37,8 75,6 75,6

Начиная с 2013 года отмечается уменьшение к достигнутому уровню 2012 года поступлений
НДС и налога на прибыль, зачисляемые в федеральный бюджет и бюджет РК, в том числе НДС -  в
2,3  раза,  налога  на  прибыль  –  14,8  раза.  Одной  из  основных  причин  является  снижение  цены
реализации железорудных окатышей основного налогоплательщика ОАО «Карельский окатыш» и
переход его в консолидированную группу налогоплательщиков.

Формирование  доходов  местного  бюджета  осуществляется  по  четко  определенным
источникам, которые отнесены к уровню собственных доходов местного бюджета. 

Налоговые  доходы  муниципального  образования  состоят  из  местных  налогов,
устанавливаемых представительным органом в соответствии с законодательством РФ о налогах и
сборах и отчислений от федеральных налогов и сборов.

В бюджет городского округа зачисляются налоговые доходы от следующих местных налогов,
устанавливаемых Советом Костомукшского городского округа:
- земельного налога – по нормативу 100 процентов;
- налога на имущество физических лиц – по нормативу 100 процентов.

В  основу  формирования  доходной  части  бюджета  положено  зачисление  доходов  от
следующих федеральных налогов и сборов:
- налога на доходы физических лиц 
- акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный бензин, прямогонный бензин 
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности 



- единого сельскохозяйственного налога 
-  государственной  пошлины  (подлежащей  зачислению  по  месту  регистрации,  совершения
юридически значимых действий или выдачи документов) 
- налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообложения (начиная с 2013
года)

По основному доходному источнику налогу на доходы физических  лиц (НДФЛ) норматив
отчислений в местный бюджет составлял в 2008-2011 годах – 40%, в 2012-2013 годах – 30%, начиная
с 2014 года – 22%. Снижение норматива по НДФЛ начиная с 2012 года с 40 до 30 процентов связано
с  передачей  расходов  по  обеспечению  населения  услугами  учреждений  здравоохранения  с
муниципального на региональный уровень, с 2014 года до 22 процентов в связи с передачей расходов
по  дошкольному образованию  детских  садов  из  местного  бюджета  на  финансирование  в  форме
субвенций из бюджета Республики Карелия.

С учетом изменения норматива наибольшее поступление НДФЛ в доле местного бюджета
отмечается в 2011 году – 310,4 млн.руб., в 2012 году имеется снижение на 65,9млн. руб.или 21,2%, в
связи с уменьшением норматива отчислений с 40 до 30%.

Аналогично наблюдается снижение поступлений налога на доходы физических лиц в местный
бюджет по сравнению с предыдущим годом в 2014 году – на 71,8 млн.руб. или 26% по причине
уменьшения норматива отчислений с 30 до 22%.

Отличительной  особенностью  поступлений  в  2014  году  является  установление  в  местный
бюджет дифференцированного  норматива отчислений от акцизов на нефтепродукты в размере 0,3071
процента,  рассчитанного  исходя  из  протяженности  автомобильных  дорог  местного  значения,
находящихся в собственности муниципального образования. (поступило за 2014 год - 5,7млн.руб.).

Поступление налоговых и неналоговых доходов в местный бюджет за период 2008-2014 годы
представлено следующими показателями:

 (млн. руб.)
период Всего доходов Налоговые доходы Неналоговые доходы

сумма сумма уд.вес
%

сумма уд.вес %

2008 год 441,1 313,2 71 127,9 29
2009 год 422,6 293,7 69,5 128,9 30,5
2010 год 469,8 332,3 70,7 137,5 29,3
2011 год 552,5 391,7 70,9 160,8 29,1
2012 год 448,4 328,3 73,2 120,1 26,8
2013 год 458,8 329,2 71,8 129,6 28,2
2014 год 405,7 265,8 65,5 139,9 34,5

В среднем соотношение налоговых и неналоговых доходов в общих поступлениях местного
бюджета за период 2008-2014 годы сложилось в пропорции 70 и 30 процентов.

В составе неналоговых доходов муниципального образования учтены следующие платежи:
- плата за негативное воздействие на окружающую среду – по нормативу 40 процентов; 
- доходы от использования муниципальной собственности;
- доходы от реализации муниципального имущества; 
-  доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не

разграничена 
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;
- штрафы, санкции, возмещение ущерба;
- плата за пользование лесными ресурсами в составе прочих неналоговых доходов.

Наибольшее  поступление  неналоговых  доходов  отмечается  в  2011  году –  160,8  млн.руб.,
связанное с увеличением поступлений платежей за негативное воздействие, которые составили 46,1
млн.руб. Кроме того в составе неналоговых доходов в 2011 году поступление доходов от оказания
платных услуг муниципальными учреждениями составляет 56,5 млн.руб.- наибольшее значение за
семилетний период, в т.ч. по годам:



2008 год - 43,1 млн.руб.
2009 год -40,9 млн.руб.
2010 год -49,6 млн.руб.
2011 год -56,5 млн.руб.
2012 год - 0 млн.руб.
2013 год – 0,4 млн.руб.
2014 год - 0,5 млн.руб.
Начиная с 2012 года доходы от оказания платных услуг муниципальными учреждениями из

состава неналоговых доходов  исключены,  в  связи  с  переводом бюджетных учреждений в новую
форму с 1 января 2012 года.

Изменение кредиторской и дебиторской задолженности

тыс.руб.

Наименование

на 01.01.2013 года на 01.01.2014 года на 01.01.2015 года

всего
в т.ч.

просроче
нная

всего
в т.ч.

просроченн
ая

всего
в т.ч.

просроченна
я

Кредиторская 
задолженность,  
в том числе

24 249,4 0,0 14 081,8 0,0 23 234,4 771,5

Казенные МУ 13 098,9 2 316,8 8 642,8
Бюджетные МУ 10 769,4 11 408,0 14 210,3 771,5
Автономные МУ 381,1 357,0 381,3

По  состоянию  на  01.01.2015  года  объем  кредиторской  задолженности  бюджета
муниципального образования составил 23 234,4 тыс. руб. (на 01.01.2014 года объем задолженности
составлял 14 081,8 тыс.  руб.).  Просроченная  кредиторская  задолженность  по  выплате  заработной
платы и мерам социальной поддержки по состоянию на 1 января 2015 года отсутствует.

Увеличение  текущей  задолженности  произошло  в  связи  с  отражением  в  учете  объема
выполненных работ по типовому проектированию объектов «Магистраль» и «Межевание территорий
блоков  «А» и  «Г» -  445,9  тыс.руб.,  работ  по  благоустройству (субсидия  на  содержание  дорог  и
сан.очистку – 3 029,6 тыс. руб. субсидия на ремонт и ТО сетей наружного освещения 678,7 тыс. руб.),
а  так  же  задолженность  (за  декабрь  2014г)  бюджетных  учреждений  за  коммунальные  услуги
-5 722,3тыс.  руб.  и  посещение  бассейна  по  программе  «Детский  отдых»  -1 299,1тыс.руб.
Кредиторская  задолженность носит текущий характер и подлежит оплате в январе 2015года.

Дебиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составила 27 102,4 тыс. руб., что
на  2 157,7 тыс. руб. выше, чем  по состоянию на 01.01.2014 г. (24 944,7тыс. руб.). 

Основную  сумму  дебиторской  задолженности  составляют  авансы,  перечисленные  по
договорам на строительство объектов: ФОК и  футбольного поля. 

Управление муниципальным долгом

Работа  по  управлению  муниципальным долгом  в  2014  году была  направлена,  в  первую
очередь,  на  своевременное  обеспечение  источниками  финансирования  дефицита  бюджета  при
сохранении объема долга на экономически обоснованном уровне и на минимизацию расходов на
обслуживание долга.

На 01 января 2015 года муниципальный долг составил 222 166,4 тысяч рублей или 55 % к
объему налоговых и неналоговых доходов.



Структура  муниципального  долга  сформирована  исходя  из  задачи  сочетания  долговых
инструментов  –  кредитов  кредитных  организаций,  бюджетных  кредитов  из  бюджета  Республики
Карелия.

Наибольший объем в муниципальном долге составляют кредиты кредитных организаций
200 000 тыс. рублей или 90 %.  Задолженность по бюджетным кредитам из бюджета Республики
Карелия  составила  22 166,4  тыс.  руб.  или  10  %.  По  срокам  погашения  долговые  обязательства
Костомукшского городского округа являются среднесрочными с условием погашения от одного до
пяти лет.

Основной проблемой в сфере муниципального долга является  рост его объема в условиях
предельного  размера  дефицита  бюджета  и  отсутствия  альтернативы  заемным  источникам  его
финансирования. За 2015 год муниципальный долг вырос на 46 335,2 тыс.руб.

Из анализа стоимости обслуживания муниципального долга видно, что отношение объема
расходов  на  обслуживание  долга  к  средневзвешенному  объему  муниципального  долга  (средняя
стоимость долга) в 2014 году увеличилось до10,07 %. Для сравнения данный показатель в 2013 году
составил 7,19 %. 

Повышение стоимости обслуживания муниципального долга вызвано ростом процентной
ставки и уменьшения числа участников при проведении аукционов на привлечение кредитов.

В  ближайшей  перспективе,  в  основу  долговой  политики  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  будет  поставлена  задача  сохранения  объема  и  темпов  роста
муниципального  долга  на  экономически  обоснованном  и  безопасном  уровне  при  безусловном
исполнении принятых обязательств.

Бюджетное планирование

Бюджет Костомукшского городского округа на   2015 год и плановый период 2016 и  2017
годов утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября 2014г. № 405-
СО,  т.е.  в  установленные  сроки  - до  начала  очередного  финансового  года и  соответствует
требованиям бюджетного законодательства. 

Работа  по  подготовке  проекта  бюджета  была  основана  на  основных  принципах  и
направлениях  бюджетной  и  налоговой  политики  на  2015  год  и  плановый  период  2016-2017  гг.,
которые были разработаны на основе Бюджетного послания Президента Российской Федерации, а
также  основных  направлений  налоговой  и  бюджетной  политики  страны,  Бюджетного  послания
Главы  Республики  Карелия  о  бюджетной  политике  в  2015-2017  годах,  прогноза  социального-
экономического развития муниципального образования «Костомукшский городской округ» до 2017
года.

Отличительной  особенностью  бюджета  на  2015  год  и  плановый  период  2016-2017  годов
является то, что впервые бюджет муниципального образования «Костомукшский городской округ», в
связи с изменениями в Бюджетном Кодексе РФ, был сформирован в новом «программном формате»
на основе муниципальных программ..

Доля программных расходов в общем объеме расходов бюджета на 2015 год составила 61%. В
программы  сформированы  расходы  по  образованию,  культуре,  социальной  поддержке  граждан,
физической культуре и спорту, молодежной политике, туризму, развитию и содержанию дорожной
сети,  жилищно-коммунальному  хозяйству,  включая  расходы  на  благоустройство  территории,
развитию малого и среднего предпринимательства.

Продолжена  реализация  положений  Указа  Президента  РФ  от  07.05.2012  N  597  "О
мероприятиях  по  реализации  государственной социальной политики"  и  Указа  Президента  РФ от
01.06.2012 N761"О Национальной  стратегии  действий в  интересах  детей  на  2012 -  2017 годы" с
учетом достижения  установленных уровней  заработной  платы отдельным категориям работников
бюджетной сферы.



ГОиЧС

По вопросам гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных ситуаций.
В 2014 г. работа осуществлялась по следующим ключевым направлениям:

- предупреждение  чрезвычайных  ситуаций,  стихийных  бедствий  на  территории  района
(безопасность  населения  на  водных  объектах,  функционирование  объектов  жизнеобеспечения
населения, противопаводковые мероприятия и др.);

- выполнение  мероприятий  гражданской  обороны,  организация  работы  в  области  защиты
населения;

- повышение  эффективности  мероприятий  по  обеспечению  пожарной  безопасности
(противопожарная безопасности в дачном секторе, борьба с лесными пожарами). 

Продолжалась  работа  в  рамках  целевой  комплексной  программы  «Безопасный  город»,
межведомственной муниципальной программы «Профилактика правонарушений и преступлений в
муниципальном  образовании  «Костомукшский  городской  округ»,  «Этнокультурное  развитие  и
профилактика экстремизма на территории Костомукшского городского округа».

В  течение  2014  года  проведено  6  заседаний  районной  комиссии  по  ЧС  и  пожарной
безопасности,  4  заседания рабочих групп КЧС и ПБ,  где были рассмотрены вопросы готовности
коммунальных  служб  к  работе  в  зимних  условиях,  первичных  мер  пожарной  безопасности  на
территории округа, противопаводковых мероприятий и др. 

В  мае-июне  2014г.  на  территории  округа  проведён  месячник  пожарной  безопасности.  На
территории  округа  совместно  с  Отрядом противопожарной  службы продолжены мероприятия  по
созданию и укреплению добровольных пожарных формирований,  всего имеется 24 добровольных
пожарных формирования, в которые зачислено 279 человек, в обращении имеется 9 мотопомп и 1
единица техники.

В  течение  пожароопасного  периода  (май-август  2014  года)  осуществлялась  координация
деятельности  работников  лесохозяйственных  предприятий,  пожарной  охраны,  предприятий-
арендаторов.  В  результате  были  приняты  необходимые  меры  по  недопущению  загораний  и
организации тушения лесных пожаров. Крупных лесных пожаров за отчетный период не допущено.
Всего произошло 3 лесных пожара, площадью 5,32 га. (АППГ-4)

В 2014 году организована деятельность одного ПВР в г.Костомукша по адресу Горняков 2А,
МУП «Общежития». В течение трех месяцев было организовано проживание 22 человек - жителей
Украины. На данный момент территории округа на съемном жилье проживает и трудоустроены 6
человек,  1  ребенок  устроен  в  детское  дошкольное  учреждение.  Остальные переселенцы убыли в
другие регионы.

В целях повышения мер готовности сил и средств муниципального звена РСЧС к ликвидации
ЧС на территории городского округа действует ЕДДС МУП ЦМР (введена в действие с 15 октября
2010  года).  ЕДДС  оснащена  техническим  и  программным оборудованием.  Весь  персонал  ЕДДС
прошел обучение в 2011- 2013 году. Дополнительно обучены вновь прибывшие лица в количестве 2
человек.  Заключены соглашения об обмене информацией между ЕДДС и оперативными службами
округа и муниципальными предприятиями. В 2014 году заключен договор по системе оповещения с
ОАО  «Ростелеком»,  для  оповещения  руководителей  предприятий  и  руководства  города  через
сотовую связь. Разработана электронная программа обратной связи по факту устранения аварийных
ситуаций в городском коммунальном хозяйстве. Проведено 37 тренировок личного состава ЕДДС по
действиям при возникновении ЧС.  В 2014 году начато внедрение единой системы обращений 112.

Для полного охвата оповещением населения округа требуется приобретение дополнительных
звуковых сирен и громкоговорителей, а также установка нового оборудования оповещения в ЕДДС
городского  округа.  Отрицательную  роль  сыграло  закрытие  ОАО  «Ростелеком»  узла  связи  и
консервация фидеров, подающих сигналы ГО на громкоговорящие установки в городской среде.

Для организации аварийно-восстановительных работ в районе возможного возникновения ЧС
приобретены переносные бензогенератор и осветительная установка. 



На  объектах  экономики,  социальной  сферы  систематически  проводились  практические
тренировки и занятия по вопросам ГО, ЧС, и пожарной безопасности.  Особое внимание уделено
объектам образования и объектам жизнеобеспечения города. Всего проведено 37 тренировок.

За  отчётный  период  в  соответствии  с  Планом  подготовки  на  2014  г.  обучение  данной
категории проводилось в УМЦ ГО ЧС РК обучен 41 человек, по программе пожарно-технический
минимум -12 человек. 

Подготовка руководителей органов местного самоуправления и организаций проводилась в
ГКОУ  РК  «Учебно-методическом  центре  по  ГОЧС  Республики  Карелия»   а  также   по  месту
основного  рабочего  места,  в  соответствии  с  утвержденным  планом  обучения.  План  обучения  в
текущем  году,  как  и  в  прошлом  2013,   выполнен  на  82%.   Основная  причина  срыва  плана  -
недостаточный объем финансирования.

Подготовка работающего населения, не зачисленного в специализированные формирования
ГО,  проводилась  в  соответствии  с  планом  обучения  в  ряде  организаций,  таких,  как  ГБУЗ  РК
«Костомукшская городская больница», ОАО «Сведвуд-Карелия», Расчетный кассовый центр, ОАО
«Карельский окатыш» и в некоторых других организациях. 

Проведены  корректировки  Плана  гражданской  обороны  округа,  Плана  предупреждения  и
ликвидации ЧС, Плана защищенности критически важных объектов.
 По вопросам антитеррористической деятельности.

На заседаниях  антитеррористической комиссии Костомукшского городского округа в  2014
году  рассмотрены  следующие  вопросы:  «Достаточность  мер  антитеррористического  характера,
предпринятых  органами  местного  самоуправления  на  территории  округа  и  в  транспортной
инфраструктуре  в  связи  с  событиями  в  Крыму и  на  Украине»;  «Рассмотрение  итогов  проверок
антитеррористической  защищённости  объектов  (жизнеобеспечения,  потенциально  опасных  и  с
массовым пребыванием граждан) за первый квартал 2014 года»; «Подведение итогов работы АТК за
1  квартал  2014  года»;  «Обеспечение  безопасности  общественно-политических  и  культурно-
развлекательных  мероприятий  в  период  с  30  апреля  по  10  мая  2014  года»;  «О  подготовке  к
безопасному  проведению  «Дня  знаний»  в  общеобразовательных  и  дошкольных  учреждениях
Костомукшского  городского  округа»;  «О недопущении  материалов  экстремистского  характера  в
средствах  массовой  информации  и  сети  интернет,  связанных  с  вопросами  переселения  людей  в
результате  вооруженного  конфликта  на  территории  Украины»;  «Рассмотрение  итогов  проверки
деятельности Антитеррористической комиссии Костомукшского городского округа, проведенной в
период  с  25 по 27 июня  2014 года»; «Включение  в  состав комиссии постоянного  представителя
Службы в гор. Костомукше пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия».

Паспорта антитеррористической защищенности на объектах с массовым пребыванием людей,
утвержденных  распоряжением  Правительства  Республики  Карелия  №  448р-П  от  5.07.2012
разработаны,  согласованы  и  утверждены  на  27  объектах  из  29;  количество  ПАТЗ,
откорректированных в отчетном периоде, составляет 19.

Мероприятия  по  обеспечению  безопасности  населения  и  ПОО  организованы  в
непосредственном взаимодействии с ОМВД России по г.Костомукше, отделом УФСБ России по РК в
г.Костомукша,  МО  ГПН,  ГУ  «ОФПС-2  МЧС  РК»,  ОУФМС  России  по  РК  в  г.Костомукша.  На
постоянной основе проводятся совместные проверки антитеррористической укрепленности объектов
с массовым пребыванием людей,  объектов  ТЭК,  а  также  объектов  жизнеобеспечения  городского
округа,  в  отчетном  периоде  проведено  15  мероприятий  по  контролю  за  антитеррористической
защищенностью объектов указанной категории. При проведении культурно-массовых и общественно
политических мероприятий основная работа ложится на правоохранительные органы. Организовано
совместное участие в комиссии по переселению граждан.

В  2014  году  проведено  27  тренировок  по  подготовке  мероприятий  по  ликвидации
(минимизации) чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с совершением террористического
акта в учреждениях и организациях Костомукшского городского округа.

По вопросам мобилизационной подготовки экономики и секретного делопроизводства.



В  течение  2014  г.  по  вопросам  военно-мобилизационной  работы  проведено  9  суженных
заседаний,  издано  10  закрытых  постановлений  по  вопросам  мобилизационной  подготовки
экономики, военного учёта, бронирования, территориальной обороны.

В  соответствии  с  Постановлениями  Правительства  Республики  Карелия,  методическими
рекомендациями  Управления  специальных  программ  Главы  Республики  Карелия  разработан
комплект необходимых документов на военное время.

В июне 2014 года проведены учения по мобилизационной подготовке по вопросам перевода
района на работу в военное время.
По вопросам увековечивания памяти погибших в годы войны

В 2014 году проведена ревизия и паспортизация всех воинских захоронений на территории
округа.   Совместно  с  военкоматом  установлены  данные  на  одного  погибшего,  захороненного  в
захоронении д. Важенвара. 
О межведомственном взаимодействии с правоохранительными органами

За период 2014 года было проведено три совместных совещания по вопросам координации
деятельности  в  приграничной  полосе  с  разъяснениями  положений  закона  о  пограничной  зоне  с
участием  администрации  Костомукшского  городского  округа  и  Службы  в  г.Костомукше
Пограничного управления ФСБ РФ по РК. Прорабатывались вопросы: «По обмену информацией,
представляющей  взаимный  интерес  в  процессе  осуществления  повседневной  деятельности»;
«Организация  предупредительно-профилактической  работы  в  целях  обеспечения  выявления
предпосылок  к  массовым  протестным  выступлениям  и  антиобщественным  действиям.  Порядок
предотвращения  и  локализации  возможных  негативных  проявлений  в  период  празднования  дня
России».

Вопросы жизнеобеспечения

Жилищно-коммунальная сфера -  наиболее сложная и важная   часть  городского хозяйства, 
деятельность  которой  направлена  на  предоставление  жителям округа  услуг  по  техническому и
санитарному  обслуживанию  зданий,  проведение  необходимых  ремонтных  и  профилактических
работ, обеспечение  необходимыми ресурсами (вода, электрическая и тепловая энергия) для создания
комфортных условий проживания и работы. 
Даже незначительный сбой в работе сразу становится социальной проблемой в жизни  города или
отдельного  многоквартирного  дома.   Сфера  ЖКХ  -    это  основа  для  развития  инфраструктуры
округа,  основа  экономического  и  социального  развития.  В  этом  направлении  ведется  активная
работа:  утверждена  «Программа  по  недопущению  задержки  оплаты  населением  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»  за  оказанные  жилищно-коммунальные  услуги».

Целью  разработки  и  реализации  настоящей  Программы  являются  определение  комплекса
мероприятий  для  повышения  эффективности  и  упорядочивания  работы  с  задолженностью
потребителей  за  жилищно-коммунальные  услуги,  снижение  просроченной  задолженности  и
сохранение  достигаемой  за  счет  разработанных  мероприятий  положительной  динамики  по
недопущению дальнейшего роста просроченной задолженности по сравнению с уровнем оплаты в
текущем  отчетном  периоде.  Разработаны  конкретные  механизмы  по  увеличению  собираемости
денежных средств. Сегодня задолженность населения на 01.01.2015 года составляет 92353,72 тыс.
руб.  или  16,7%  от  суммы  начисленных  платежей,  что  не  дает  в  полной  мере  реализовывать
инвестиционные  программы  МКП  «Горводоканал»  и  МУП  «Теплосети».  На  данном  этапе
необходимо обеспечение учреждений в сфере ЖКХ квалифицированными кадрами,  разработка  и
реализация инвестиционных программ, целенаправленная и методическая работа с управляющими
компаниями, создание Советов домов. Большую помощь могут оказать семинары для собственников
жилья по вопросам в сфере ЖКХ. Такой семинар был проведен в ноябре 2014 года, с привлечением
специалистов  Министерства  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики
Республики Карелия. На  семинаре рассмотрены важные вопросы, касающиеся правоприменения и
актуальных проблем, возникающих в связи с реализацией законодательства Российской Федерации
по  вопросам  организации  капитального  ремонта  общего  имущества  многоквартирных  домов.
Семинар  был  организован  в  целях  оказания  методического  содействия  специалистам  Совета  и
администрации  КГО,  собственникам  жилья  в  многоквартирных  домах  по  актуальным  вопросам



функционирования региональных систем капитального общего имущества в многоквартирных домах
и деятельности региональных операторов. 

Жилищно - коммунальное хозяйство является сферой деятельности депутатской комиссии по
жилищной политике,  городскому и коммунальному хозяйству под председательством Раснера М.И.
Ведется  работа  по рассмотрению инвестиционных программ МУПов,  в частности задолженности
МУП  «Теплосети»,  оснащению  МКД  приборами  учета  и  т.д.  Депутатами  Андруша  Т.Н.  и
Муравьевой С.Н. инициирована работа по созданию Советов домов многоквартирных домов.

Рынок труда и занятость

Демографическая ситуация за анализируемый период приведена в таблице:

Период
Численность

населения

Моложе
трудоспособног

о возраста

Трудоспособного
возраста

Старше
трудоспособного

возраста
2008 год 30443   (100%) 4597   (15,1%) 22163   (72,8%) 3683   (12,1%)
2009 год 30296   (100%) 4544   (15,0%) 21772   (71,8%) 3980   (13,3 %)
2010 год 30241   (100%) 4553   (15,0%) 21261   (70,3%) 4427   (14,6%)
2011 год 28954   (100%) 4767   (16,5%) 19741   (68,2 %) 4446   (15,3%)
2012 год 29044   (100%) 4821   (16,6) 19477   (67,1%) 4746   (16,3%)
2013 год 29259   (100%) 5035   (17,2%) 19060   (65,1 %) 5164   (17,6%)
2014 год 29586   (100%) 5274   (17,8%) 18711   (63,2%) 5601  (18,9%)

На  территории  округа  за  данный  период  наблюдается  старение  населения,  а  также
миграционный отток в  посткризисный период.  Начиная  с  2011 года,  и  по 2014 год наблюдается
миграционный  приток  населения.  На  протяжении  всего  анализируемого  периода  на  территории
Костомукшского  городского  округа,  единственного  в  Республике  Карелия  наблюдается
естественный прирост населения.

Период Родившиеся Умершие
Естественный

прирост
Миграция

2008 год 315 245 70 - 217
2009 год 353 255 98 - 153
2010 год 340 210 130 - 238
2011 год 329 240 89 + 1
2012 год 365 207 158 + 57
2013 год 370 216 154 + 73

 11 мес. 2014 года 328 196 132 + 189

Численность работающих на крупных и средних предприятиях в Костомукшском городском
округе за данный период складывалась следующим образом:

человек
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

12124 11381 12014 11867 11091 10897 10414
Снижение  численности  работающих  в  отрасли  добычи  полезных  ископаемых  связано  не

только с диверсификацией городской экономики, но и с процессами оптимизации производства на
самом  предприятии:  выделением  подразделений  ОАО  «Карельский  окатыш» в  самостоятельные
бизнес-единицы  (ООО  «Корпанга»,  ООО  «Техтранссервис»,  ООО  «ЦТА»,  Группа  предприятий
«Теком», предприятия малого бизнеса).

Снижение  численности  на  крупных  и  средних  предприятиях,  прежде  всего,  связано  с
продолжением  процессов  оптимизации  и  модернизации  производства  на  градообразующем



предприятии, а также на предприятиях ООО «Сведвуд Карелия», ООО «АЕК»  что влечет за собой
высвобождение работников.

За  2014 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная плата   (с
нарастающим итогом с начала года) составила 46436,5 2013 год -  44902,6 рублей, 2012 год – 39945,8
рублей (увеличение по сравнению с 2013 годом в сумме составило 1533,9 рублей или на 3,4%). В
целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 32831,7 рублей и выросла в
сравнении с 2013 годом на 5,8 %.

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника крупных и средних организаций
округа:                                                                                                               

Показатель
январь -
декабрь
2008 г.

январь -
декабрь
2009 г.

январь -
декабрь
2010 г.

январь-
декабрь
2011 г.

январь-
декабрь
2012 г.

январь-
декабрь
2013 г.

январь-
декабрь
2014 г.

изменение
в % 2014г.

к 2013г.

изменение
в % 2014г.

к 2008г.

Республика
Карелия

22201,8 24279,7 21624,6 24320,7 27883,1 31039,4 32831,7 105,8 147,9

Костомук-
шский 
городской 
округ

22905,5 29867,0 30451,7 35168,0 39945,8 44902,6 46436,5 103,4 202,7

Малый и средний бизнес

С  21 апреля 2009 года действовала  муниципальная целевая  программа  "Развитие  малого и
среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе на период до 2014 года".  При
разработке  программы  проведен  анализ  показателей  развития  малого  и  среднего
предпринимательства в округе и отражен прогноз развития малого и среднего бизнеса в городе до
2014 года, определены  материальные меры и меры нематериального характера по поддержке малого
предпринимательства.
           В рамках реализации Программы ежегодно проводился конкурс  на предоставление грантов
начинающим субъектам малого предпринимательства в целях создания собственного дела.
             За время действия муниципальной программы поддержки предпринимательства с 2011 по
2014 гг. 82 предпринимателя получили гранты на открытие собственного дела. Общая сумма  средств
составила 23837332 рубля, из них федеральный бюджет предоставил 18454666 руб., республиканский
– 3132666, средства местного бюджета составили 2250000 руб. Создано 302 новых рабочих места. 

Решением Совета Костомукшского городского округа создан Совет по предпринимательству
Костомукшского  городского  округа  и  утверждено  Положение  о  его  работе.  Совет  по
предпринимательству работает, к сожалению, не очень активно, часть заседаний Совета проводилась
совместно  с  координационным советом  Костомукшского  городского  общества  предпринимателей.
Председателем  координационного  Совета   городского  Общества  предпринимателей   на
общественных началах работает  директор ООО "Евроком" Горяев А.С. 

Для  продолжения  активной  деятельности  по  объединению  усилий  бизнеса  и  власти  в
социально-экономическом  развитии  города  возобновлена  деятельность  Совета  по
предпринимательству Костомукшского городского округа,  3 марта 2015 года состоялось совещание в
бизнес-центре, посвященное вопросам малого и среднего бизнеса.

Соблюдение законодательства

В соответствии со статьями 28 и 29 Устава КГО глава Костомукшского городского округа:

- исполняет полномочия председателя Совета Костомукшского городского округа и осуществляет
организацию деятельности Совета Костомукшского городского округа. 

- обладает правом созыва внеочередного заседания Совета и внесения в Совет  проектов решений
Совета.



-  подписывает  и  обнародует   в  порядке,  установленном  Уставом,  нормативные  правовые  акты,
принятые Советом;

-  издает в пределах своих полномочий правовые акты

В  связи  с  досрочным  прекращением  полномочий  депутатов  Совета  Костомукшского
городского  округа  второго  созыва  по  одномандатным  избирательным   округам  №5  и  №15,   в
соответствии с  законом Республики Карелия от 27 июня 2003 года №683-ЗРК «О муниципальных
выборах в Республике Карелия», 14   сентября 2014 года прошли дополнительные выборы в Совет
Костомукшского городского округа второго созыва по избирательным округам № 5 и № 15.

В соответствии с частью 1 статьи 55 закона Республики Карелия "О муниципальных выборах
в  Республике  Карелия",  решением   территориальной  избирательной  комиссии  и  на  основании
протоколов  комиссий о  результатах  дополнительных  выборов депутатов  Совета  Костомукшского
городского  округа  по  одномандатным  избирательным  округам  избранными  депутатами  в  Совет
Костомукшского городского округа второго созыва признаны:

По  одномандатному  избирательному  округу  №  5:  Костенко  Владимир  Геннадиевич,
получивший 303 голоса избирателей, или 60,24%.

По одномандатному избирательному округу № 15: Кванина Оксана Анатольевна, получившая
332 голоса избирателей, или 83,84%.

За  отчетный  период  2014  года  было  назначено   и  проведено  14  заседаний  Совета.  На
проведённых заседаниях рассмотрено 116 вопросов и принято 107 решений. 

Одним из важных принятых решений является внесение изменений в Устав, который является
правовым актом, имеющим высшую юридическую силу, своевременность внесения в него изменений
имеет большое значение.

В целях приведения Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ»
в соответствие с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  в  соответствие  с  Законом
Республики  Карелия  от  30  сентября  2014  года  №  1835  –  ЗРК  «О  порядке  формирования
представительных  органов  муниципальных  образований  и  глав  муниципальных  образований  и  о
сроках полномочий органов местного самоуправления в Республике Карелия»,  в октябре  2014 года
глава  Костомукшского  городского  округа   инициировала  внесение  изменений  в  Устав.   Под
непосредственным  руководством  главы  городского  округа,  в  соответствии  с  муниципальными
правовыми актами, была проведена организационная работа по подготовке и проведению публичных
слушаний,  предшествующих  принятию  изменений.  Основные  изменения  обусловлены  вопросом
установления единого принципа  избрания и исполнения полномочий главами городских округов в
Республике Карелия. По истечению срока полномочий главы Костомукшского городского округа,
избранного  до  вступления  в  силу изменений,  глава  округа  будет  избираться  на  муниципальных
выборах  на  основе  всеобщего  равного  и  прямого  избирательного  права  и  возглавлять  местную
администрацию. 

Завершена работа по  созданию контрольно – счетного органа муниципального образования
«Костомукшский городской округ».

В  соответствии  с  Планом  мероприятий  по  созданию  контрольно  –  счетных  органов
муниципальных  образований  Республики  Карелия,   на  сегодняшний  день   в  Костомукшском
городском округе выполнены следующие мероприятия по созданию  контрольно – счетного органа:

- Устав муниципального образования «Костомукшский городской округ  дополнен нормами о
полномочиях  Совета  по  созданию   постоянно  действующего  органа  внешнего  муниципального
финансового контроля;

-  Утверждены  муниципальные  правовые  акты,  регламентирующие  работу  контрольно  –
счетного  органа,  порядок  назначения  кандидатур  на  должности  Контрольно-счетного  органа
Костомукшского городского округа;

- в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» предусмотрены
объемы  денежных  средств  на  содержание  и  организацию  деятельности  контрольно  -  счетного
органа;



- назначен на должность и приступил к исполнению полномочий по организации  деятельности
Контрольно-счетного органа председатель контрольно – счетного органа.

Целью создания контрольно – счетного органа в муниципальном образовании «Костомукшский
городской округ» является осуществление финансового контроля за соблюдением законодательства в
сфере публичных финансов; выявление правонарушений по использованию финансовых ресурсов,
оценка  эффективности  использования  этих  средств;  контроль  за   соблюдением  установленного
порядка управления и распоряжения имуществом,  находящимся в муниципальной собственности,
законностью использования различного рода финансовых льгот.

Объектами контроля контрольно-счетного органа являются государственные и муниципальные
органы,  организации  и  учреждения,  на  которые  распространяются  контрольные  полномочия
контрольно-счетного  органа,  установленные  Бюджетным  кодексом Российской  Федерации,
Положением о контрольно-счетном органе и иными нормативными правовыми актами.

Контрольные мероприятия контрольно-счетного органа в зависимости от поставленных целей и
характера решаемых задач можно классифицировать по следующим типам финансового контроля:
финансовый аудит, аудит эффективности, стратегический аудит.

К  финансовому  аудиту  относятся  контрольные  мероприятия,  целью  которых  является
определение  достоверности  финансовой  отчетности  объектов  этих  мероприятий,  законности
формирования и использования государственных средств.

К  аудиту  эффективности  относятся  контрольные  мероприятия,  целью  которых  является
определение  эффективности  использования  муниципальных  средств,  полученных  объектами  для
достижения  запланированных  целей,  решения  поставленных  социально-экономических  задач  и
выполнения возложенных функций.

К  стратегическому  аудиту  относятся  контрольные  мероприятия,  целью  которых  является
комплексная  оценка  возможности  достижения  (реализуемости)  в  установленные  сроки
стратегических  целей  и  приоритетов  государственной  политики  на  основе  оценки  ресурсных
возможностей  (в том числе обоснованности планируемых и прогнозируемых доходов и  расходов
муниципального бюджета, а также ожидаемых при этом последствий).

В  целях  обеспечения  законности  нормативных  правовых  актов  органов  местного
самоуправления,   главой  Костомукшского  городского  округа  осуществляется  взаимодействие  с
прокуратурой города Костомукша в части направления на антикоррупционную экспертизу проектов
нормативно – правовых актов органов местного самоуправления Костомукшского городского округа.

В  2014  году  68  нормативных  правовых  актов  Совета  Костомукшского  городского  округа
представлены главой Костомукшского городского округа в Министерство юстиции РФ по РК для
включения в  Регистр муниципальных нормативных правовых актов Республики Карелия.

Публичные слушания являются одной из форм участия населения в осуществлении  местного
самоуправления. Они проводятся с участием жителей муниципального образования для обсуждения
проектов муниципальных правовых актов и по вопросам местного значения и призваны обеспечить
учет мнения населения в решении жизненно важных вопросов. В 2014 году проведено 24 публичных
слушания  по  вопросам внесения  изменений  в  Устав  КГО,  по  проекту бюджета  муниципального
образования  «Костомукшский  городской  округ»,  по  вопросам  градостроительства  и
землепользования.

Публичные слушания по вопросам градостроительства и землепользования в период с 2008 года по
2014 год:

№
п/п

Год

Количество
проведанных
публичных
слушаний

(всего за год)

Количество
принятых

положительных
решений

(рекомендаций)

Количество принятых
отрицательных решений

(рекомендаций)  (о доработке,
корректировке, признаны

несостоявшимися или об отказе)

1. 2008 2 2 0

garantf1://12012604.0/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


2. 2009 3 3 0

3. 2010 10 10 0

4. 2011 10 8 2

5. 2012 19 16 3

6. 2013 35 23 12

7. 2014 19 18 1

Публичные  слушания  в  основном  касались  вопросов  изменения  видов  разрешенного
использования земельных участков; выдачи разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного  строительства,  реконструкции  объектов  капитального  строительства;  внесение
изменений в документацию по планировке территории (проекты планировок территории); документ
территориального  планирования  (Генеральный  план  округа);  документ  градостроительного
зонирования (Правила землепользования и застройки округа).

Здравоохранение

В 2014 году на финансирование отрасли «Здравоохранение» из бюджета было направленно 673,4
тыс. рублей (2013 г. – 1 620,8 тыс. рублей).

В связи с реорганизацией ГБУЗ «Костомукшская городская больница» в ГБУЗ «Межрайонная
больница №1» главой округа был инициировано рассмотрение вопроса «Об обращении депутатов
Совета  Костомукшского  городского  округа  к  Председателю  Комитета  по  социальной  политике
Законодательного собрания Республики Карелия Э.В. Шандалович, Заместителю Главы Республики
Карелия по социальным вопросам В.В. Улич, и.о. министра здравоохранения и социального развития
Республики Карелия Е.А. Хидишяну», проведено расширенное совещание по вопросам организации
медицинской  помощи  жителям  Костомукшского  городского  округа  и  Муезерского  района,  с
представителями Министерства здравоохранения Республики Карелия, Законодательного Собрания
Республики  Карелия,  Территориального  фонда  обязательного  медицинского  страхования
Республики  Карелия,  Государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Межрайонная
больница  №1», администрации  Костомукшского  городского  округа.  Основной вопрос –  создание
условий  для  обеспечения  доступности  медицинской  помощи  жителям  Муезерского  района  без
ущерба для жителей Костомукшского городского округа, в том числе организационное, финансовое,
медицинское  обеспечение  нового  вида  деятельности  Костомукшской  городской  больницы.
Результатом работы в этом направлении стали новые условия оплаты услуг в системе обязательного
медицинского страхования, заключено новое тарифное соглашение, предполагающее увеличение на
5% коэффициента уровня оказания медицинской помощи, что в целом должно повысить финансовое
обеспечение ГБУЗ «Межрайонная больница №1» . 

Социально-экономическое  развитие  территории во многом определяется  уровнем развития
социальной  сферы,  качеством  государственных  услуг,  оказываемых  населению.  Нехватка
специалистов  в  сфере  здравоохранения  оказывает  сдерживающее  влияние  на  процессы  смены
поколений  в  этих  отраслях.  Малый  приток  молодых  специалистов  и  специалистов  высокой
квалификации  во  многом связан  с  тем,  что  невысокие  доходы  работников  бюджетной  сферы,  в
частности  работников  учреждений  системы  здравоохранения  округа,  не  позволяют  им
самостоятельно решить свою жилищную проблему. При этом благосостояние указанной категории
граждан имеет большое значение для социально-экономического развития округа. Важно удержать
квалифицированных  специалистов  по  месту  их  работы,  создав  им  достойные  условия  для
проживания.

С целью привлечения квалифицированных врачебных кадров, закрепления их на территории
округа,  обеспечение  притока  молодых  специалистов  в  учреждения  системы  здравоохранения



Костомукшским городским округом, ОАО «Карельский окатыш», Костомукшским политехническим
колледжем выделено служебное жилье для этой категории граждан.

- Муниципалитет  - 24 квартиры и 18 комнат
-  ОАО «Карельский Окатыш» - 7 квартир
-  Профессиональный колледж – 8 комнат

Образование 

В 2014 году на финансирование отрасли «Образование» из бюджета было направленно 518 269,0 тыс.
рублей (2013 г. – 533 262,8 тыс. рублей).       

Муниципальная  система  образования  Костомукшского  городского  округа  представлена  20
муниципальными образовательными учреждениями.

Общее образование
В  муниципалитете   создана   сеть  муниципальных  образовательных  учреждений,

предоставляющая различные виды образовательных услуг, ориентированных на социальный запрос
населения городского округа:

- 6 общеобразовательных учреждений -  3081 человек:
- 7 детских садов – 1973 воспитанника
- 5 учреждений дополнительного образования (ДЮСШ№1, ДЮСШ №2,ЦВР, художественная и

музыкальная школы) 
- Детский дом 

Дошкольное образование.
В  декабре 2013г. введено  в эксплуатацию дошкольное  учреждение детский сад  «Ауринко»,

рассчитанное по нормативам  на 300 мест. В настоящее время в учреждении открыто  12 групп  (250
воспитанников), принято в штат  60 сотрудников.  

Таким  образом,   достигнут  100  % показатель  доступности  дошкольного  образования  для
детей в возрасте от 3 до 7 лет. И частично решена проблема доступности для детей в возрасте от 2 до
3-х лет.

Говоря о решении задачи по ликвидации очередности, важно отметить механизм обеспечения
прозрачности учета детей.  На территории округа  создана единая городская очередь по учету детей
дошкольного возраста.  На 01.01.2015 года, в очереди зарегистрировано  644 ребенка, возрасте от 0
до 3 лет. Более 50% детей получат места в ДОУ в сентябре 2015 года.

Существуют проблемы, связанные с недостаточностью групп раннего возраста в ДОУ. Данная
форма  дошкольного  образования  пользуется  достаточно  большим спросом среди  населения.  Это
обусловлено  рядом  причин,  основными  из  которых  являются  выход  родителей  на  работу  из
декретного отпуска при достижении ребенком возраста 1,5 года.

Культура

2014  год  объявлен  в  России  Годом  культуры.  Все  основные  мероприятия  проходили  в  рамках
данного события. В 2014 году на финансирование отрасли «Культура» из бюджета было направленно
40 546,7 тыс. рублей (2013 г. – 42 037,9 тыс. рублей).

Международный фестиваль современной музыки «Nord Session»

Международный  фестиваль  современной  музыки  «Nord  Session» (северная  музыкальная  тусовка)
проходит ежегодно в конце года с 1993 года, где собираются музыканты из России (Москва, СПб,
Мурманск,  Вологда,  Архангельск,  Петрозаводск,  Новгород,  Ярославль,  Тверь  и  др.),  Швеции,



Финляндии. 28-29 ноября 2014 года состоялся 22 фестиваль «NORD SESSION». Фестиваль проходит
под  патронажем  Правительства  Республики  Карелия.  Учредители  фестиваля:   муниципальное
образование «Костомукшский городской округ» и  ОАО «Карельский окатыш».

Сегодня «Nord Session» — не просто собрание концертов групп, а настоящий двухдневный семейный
праздник.  Значительным  является  и  то,  что  десятки  молодых  людей  ежегодно  задействованы  в
подготовке и проведении фестиваля, тем самым, «Nord Session» развивает волонтерское движение,
которое  активно  участвует  в  сфере  музыкально-поэтического  творчества.  Фестиваль  является
важным  событием  в  жизни  города.  Потребность  в  самореализации  и  культурном  развитии,
активность молодежи, безусловно, должны быть достойны внимания и поддержаны. 

Фестиваль оказывает положительное влияние на развитие современной музыки в Северо-западном
регионе России и даже в Финляндии.

В рамках фестиваля проходят международные встречи, пресс-конференции,  экскурсии на одно из
крупнейших предприятий России ОАО «Карельский окатыш». 

Фестиваль ведёт пропаганду трезвого и интересного отдыха. 

Международный фестиваль камерного искусства

XXVII  Международный  фестиваль  камерного  искусства  состоялся  12  –  19  июля  2014  года.
Учредитель:  муниципальное  образование  «Костомукшский  городской  окру,  генеральный  спонсор
ОАО «Карельский окатыш».

Фестиваль  камерного искусства  является  ярким событием в области  культуры Республики
Карелия  и  способствует  объединению  культурного  пространства  Северо  –  Запада  России,  стран
ближнего  и  дальнего  зарубежья,  реализации  идеи  преемственности  в  развитии  и  изучении
культурного наследия, лучших традиций мировой музыкальной культуры  в области классического и
современного музыкального искусства, а так же привлечению зрительского внимания к творчеству и
достижениям лучших исполнителей в области классической музыки.
Бюджет фестиваля в прошлом году составил 6,6 млн. рублей (из них 5,5 млн. - средства генерального
спонсора).

Фестиваль хореографического искусства «Ритмы весны»

Другое  название  «Фестиваль  танцев»  -  настоящий  праздник  творчества,  незабываемое
культурное  представление.  Танец  –  это  отражение  культуры  народа,  его  обычаев  и
традиций. Фестиваль   хореографического  искусства  «Ритмы  весны»  популярен  среди  детских
хореографических  ансамблей  и   взрослых  коллективов  города,  жителей  города.  Фестиваль  даёт
возможность познакомиться с различными культурными направлениями, секретами традиционных
танцев,  эстрадного  танца.  Целью  фестиваля  является  широкое  привлечение  населения  округа  к
занятиям танцами и популяризация здорового образа жизни, поддержка и развитие самодеятельного
творчества любительских коллективов, создание атмосферы незабываемого творческого праздника.

Спорт

В  2014  году  на  финансирование  отрасли  «Физическая  культура  и  спорт»  из  бюджета  было
направленно 63 185,7 тыс. рублей (2013 г. – 43 049,9 тыс. рублей).

Особое внимание уделяется созданию условий для организации и проведения, официальных
физкультурно-оздоровительных  акций  и  спортивных  мероприятий.  Сформировался  целый  ряд
массовых, ставших традиционными  мероприятий: 
- Всероссийская  массовая лыжная гонка «Лыжня России - 2014»;

- Всероссийский день бега «Кросс нации - 2014»;
- во Всероссийский «День молодёжи» - 6 мероприятий;
- во Всероссийский «День физкультурника» - 12 мероприятий;
- семейный ледовый праздник;



- семейная лыжная эстафета, посвященная 8 марта;
- соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья»;
- легкоатлетическая эстафета, посвященная празднованию Победы

- спортивным брендом Костомукши стали спортивные мероприятия проведенные и в 2014:
- XXXII баскетбольный турнир на "Кубок Первооткрывателей Костомукши"
- XXVIII «Водное ралли в Костомукше - 2014»
- XII соревнования по спортивному ориентированию на местности «Костомукша»
- XXXII городской туристический слёт
- XXXI Кубок по волейболу г.Костомукша среди ветеранов памяти Г.Н.Лазарева
- XV международный Турнир по настольному теннису памяти Юрия Фоки
- XXIX соревнования по шахматам «Кубок Костомукши 2014»
- VII традиционный турнир по боксу на призы ЗАО «Северсталь-ресурс» - ОАО «Карельский

окатыш»
- спортивные соревнования в рамках «Спартакиады ОАО «Карельский Окатыш»

В  городе  ежегодно  формируется  календарный  план  спортивно-массовых  мероприятий.  В
нынешнем году в рамках формирования программного бюджета на 2015 – 2020 г.г.,  разработана
муниципальная  программа  «Развитие  физической  культуры,  спорта,  туризма  и  повышение
эффективности  реализации  молодежной  политики  на  территории  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» до 2020 года». В 2014 в Костомукше проведено 51 спортивное
мероприятие, в которых приняли участие 3304 человек. Бюджетом КГО было профинансировано 57
выездов спортсменов на соревнования за пределы города, всего 457 человек.

Год 2011 2012 2013 2014
Количество занимающихся физкультурой и спортом  (человек) 5563 5652 5700 5990

Динамика финансовых средств по разделу «Физическая культура и спорт» в бюджете КГО
Год 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Финансы 831.2 860.1 353.3 370.9 1249.770 1991.22 2115.40 2054,57

В 2014 году:
-  15  июля,  начато  строительство  футбольного  поля  с  искусственным  покрытием,  в  2014  году
выполнено  75  процентов  всего  объема  строительства,  окончание  и  торжественное  открытие
спортивного сооружения состоится 15 июня 2015 года;
-  в августе введены в эксплуатацию три городских  площадки уличных тренажеров на 31,  14 и 9
тренажеров соответственно (всего 54);
- так же в августе установлены мини-футбольные ворота и комплекс турников во дворе на уличной
площадке города;
- осуществлен капитальный ремонт кровли (преобразовано естественное освещение) в спортивном
комплексе «Гипроруда» на 1327,00 тыс. рублей.

Социальная поддержка

В 2014 году на финансирование отрасли «Социальная политика» из бюджета было направленно  73
306,3 тыс. рублей (2013 г. – 79 120,7 тыс. рублей).

В Костомукшском городском округе ведется активная работа по реализации государственной
политики по социальной защите семьи, детства, пожилых граждан и инвалидов.                

Основными  направлениями  работы  управления  культуры,  здравоохранения,  спорта,
молодежной и  социальной  политики  администрации  Костомукшского  городского  округа  в  сфере
социального обслуживания населения являются:



 - социальная поддержка граждан Костомукшского городского округа, попавших в трудную
жизненную ситуацию;

- сохранение социальной стабильности на территории Костомукшского городского округа;
- поддержка общественных инициатив, направленных на повышение социальной активности

отдельных категорий граждан;
            -  поддержка организации социально-значимых мероприятий для отдельных категорий
граждан; - формирование и распространение ценностей здорового образа жизни.  

По состоянию на 01.01.2015 г. на территории Костомукшского городского округа, проживает:
- пенсионеров – 11121 чел. из них пенсионеров по старости – 10322 чел.;
- детей – 6210 чел.;
- количество семей, имеющих детей – 4523;
из них в трудной жизненной ситуации – 444 семей/738 детей (на 01.01. 2014 г. – 436/676).
Средний размер пенсии жителей Костомукши на 01.01.2015 г. составляет:
- по старости – 15272,67 руб. (10322 получателя);
- по инвалидности – 10424,07 руб. (192 получателя);
- по потере кормильца – 9303,99 руб. (108 получателей).

На  территории  Костомукшского  городского  округа  функционируют  3  муниципальных
бюджетных учреждения социального обслуживания:
 МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Надежда»;
 МБУ «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»;
 МБУ «Центр социального обслуживания населения».

Молодежная политика

Федеральная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»

На территории  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ» действует
Федеральная подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», которая создавалась с расчетом
действия на 2011 - 2015 годы. Она разрабатывалась по заказу Министерства регионального развития
Российской Федерации. Будучи частью федеральной целевой программы «Жилище», подпрограмма
нацелена на поддержку молодых семей, официально признанных нуждающимися в улучшении своих
условий  проживания.  Данная  программа  создает  условия  для  эффективной  реализации
национального проекта обеспечения доступным жильем и  действует на территории России в целом,
но  она  является  особенно  важной  поддержкой   для  российских  граждан,  проживающих  в  таких
регионах как наш округ.

По подпрограмме “Обеспечение жильем молодых семей” в нашем округе социальные
выплаты  с 2008 года по 2014 год получили 33 семьи;

Молодым  семьям,  которые  включены  в  списки  претендентов  на  получение  социальных
выплат по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» ФЦП «Жилище» на 2011-2015 годы
в  планируемом  году,  при  рождении  (усыновлении)  1  ребенка  из  бюджета  Костомукшского
городского  округа  дополнительно   предоставляется  социальная  выплата  в  размере 5% расчетной
(средней) стоимости жилья.

На  градообразующем  предприятии  для  работников  реализуется  Жилищная  программа  по
компенсации процентной ставки по ипотечным кредитам. Жилищная программа действует в ОАО
«Карельский  окатыш»  с  июля  2007  г.  с  целью  закрепления  и  привлечения
высококвалифицированных  и  перспективных  специалистов.  С  августа  2013г.  года  введен  новый
«Регламент жилищной программы ОАО «Карельский окатыш», в котором уточнены требования к
работникам, претендующим на участие в Жилищной программе, и более детально изложен порядок
участия в программе.  За период с 2007 года по 2014 год в программе приняли участие 160 человек. 

Муниципальный проект  «Открытый молодежный университет»



Муниципальный проект «Открытый молодежный Университет»  организует  свою работу в
целях  поддержки  молодежных  инициатив  в  сфере  государственной  молодежной  политики   в
Костомукшском  городском  округе.  Целью  проекта  является  стимулирование  самоорганизации
молодежных  общественных  организаций;  популяризация  молодежной  инициативы  через
информационную  деятельность  как  одну из  форм гражданского  участия  в  развитии  территории;
популяризация идеи партнерства среди общественных объединений, а также просвещение населения
о значимости молодежных инициатив в решении социальных проблем в Костомукшском городском
округе;   подготовка  сбалансированной  и  результативной  команды  молодых  лидеров,
представляющих  наиболее  перспективные  молодежные  проекты  и  обладающих  высоким
конкурентоспособным  потенциалом.

            В работе Открытого молодежного университета принимают участие молодые преподаватели,
молодые  специалисты,   молодежных  объединений,  молодежный  актив,  работники  учреждений,
предприятий  и организаций города Костомукша, всего подано заявок 55, возраст от 16 до 38 лет.
Организаторами Университета являются управление культуры, здравоохранения, спорта, социальной
и молодежной  политики  и   управление  образования  администрации  Костомукшского  городского
округа.

Ожидание  участников  от  участия  в  работе  Открытого  Молодежного  Университета  по
результатам анкетирования -   знакомство и  общение с людьми разных профессий,  приобретение
опыта работы в команде, получение новых знаний в различных областях.

Молодежный Совет при Совете Костомукшского городского округа

В   декабре  2014  года  был  сформирован  и  утвержден  Молодежный  совет  при  Совете
Костомукшского городского округа. В состав совета вошли 17 человек в возрасте от 19 до 30 лет.
Для  участников  был  организован  образовательный  форум  «Как  создать  успешный  Молодежный
совет»,  целью которого  стало методическая  и  организационная  помощь Молодежному совету,  с
целью  развития  единого  Молодежного  парламентского  движения,  задачей  стала  проработка
основных параметров, от которых зависит успешная деятельность Молодежного совета при Совете
КГО.  Ведущими   форума  были  представители  молодежных  парламентов  Санкт-Петербурга  и
Петрозаводска. Основные направления деятельности:  представление интересов молодежи округа в
органах  власти  муниципального  образования;  участие  в  нормотворческой  деятельности,  прежде
всего  в  сфере  молодежной  политики;  подготовка  кадрового  резерва  для  органов  местного
самоуправления; содействие в создании условий для проявления инициатив молодежи на территории
округа;  формирование,  укрепление  и  повышение  правовой и  политической  культуры,  поддержка
созидательной, гражданской активности молодежи; содействие закреплению молодых специалистов,
проведение социально значимых молодежных мероприятий в муниципальном образовании.

Молодежный Совет ОАО «Карельский окатыш»
На ОАО «Карельский окатыш» создана общественная организация –  Молодежный Совет.
Цель  Молодежного  Совета  – дать  молодым  людям  возможность  не только  развиваться  самим,
но и влиять на жизнь комбината и города. Члены организации смогут совместно решать трудовые,
социальные и технические вопросы. Главная задача организации – это решение вопросов молодежи.
Именно поэтому Молодежный Совет в первую очередь помогает молодым работникам комбината
и других  предприятий  округа  проявить  себя  – и как  специалистам,  и как  творческим
и инициативным  людям.  В  составе Молодежного  Совета  не только  работники  «Карельского
окатыша», но  и подрядных организаций. Ряд мероприятий организуется совместно с МБОУ ДОД
«Центр  внешкольной  работы».  В планах  – создание  сильной  организации,   способной  выйти
на республиканский уровень.

Награждение лучших

Церемония «Признание Костомукши» - это награждение лучших учреждений и предприятий,
общественных объединений, культурных, спортивных и других коллективов осуществляющих свою



деятельность  на территории муниципального образования «Костомукшский городской округ». По
итогам 2014 года восемь организаций, которые внесли вклад в развитие Костомукшского городского
округа, получили  статус  «Признание  Костомукши».  Отмечены  званием  «Лауреат  2014  года
муниципального образования «Костомукшский городской округ» - 16 костомукшан. В течение 2014
года Почетную грамоту главы Костомукшского городского округа получили 133 жителя округа.

Международное сотрудничество 
Костомукша  является  пилотной  территорией   международных  проектов,  развивая   таким

образом международное сотрудничество и  решая  вопросы  устойчивого социально-экономического
развития,  обеспечивая  безопасность  проживания,  охраны  окружающей  среды,  сохранения
культурного  уникального  наследия,  создания  благоприятного  климата  для  развития  малого  и
среднего бизнеса. Участие в международных проектах  имеет своей целью содействовать созданию
условий для постепенного преодоления разрыва в уровнях жизни населения и уровнях обустройства
приграничной таможенной и транспортной инфраструктуры по обе стороны границы.

Приоритетным партнером   в международной деятельности города является Финляндия.
Одной из  главных задач администрации по развитию внешних связей в  2014 году являлась

деятельность по внедрению  проектов с привлечением иностранных инвестиций в экономику города.
С  этой  целью проведено  40  рабочих   встреч  с  партнерами проектов,  представителями малого  и
среднего бизнеса, представителями иностранных фирм. Презентации, знакомство с предприятиями
Костомукшского городского округа,  публикации материалов о г. Костомукша в зарубежной печати. В
течение  года  Костомукшский  городской  округ посетили  предприниматели  из  12  регионов
Финляндии, Швеции. В  2014 году сотрудничество с Губернией Вестерботтен ( Швеция) вышло на
более высокий уровень, благодаря активной деятельности Петрозаводского  Шведско- Карельского
бизнес  центра. Специалисты коммунального хозяйства города   дважды выезжали в Швецию с целью
ознакомления  и  получения  новой  информации    в  области  энергетики,  очистки  сточных  вод  и
возможного  использования отходов как  биотоплива.

Участие в проектах программы ENPI –Karelia, является для Костомукши еще одним мощным
ресурсом в продвижении не только своей  территории на внешнем рынке, но и республики Карелии в
целом, благодаря тесной работе  с министерствами и ведомствами Республики Карелия.  Участие в
международных программах дает не только огромный опыт в международном сотрудничестве, но и
приносит  мультипликативный эффект  на территорию. 

На территории Костомукшского городского округа в общей сложности за последние 2,5 года
реализовано   20  проектов  международной  программы  «ENPI-  Karelia»,  в  16  из  которых
администрация  Костомукшского  городского  округа  является    активным   партнером.   4
международных проекта программы «ENPI –  Karelia» проводит заповедник « Костомукшский». На
достаточно  высоком уровне  предоставлена   международная  отчетность  и  проведены аудиторские
проверки. Участие в международных проектах дает мощный толчок к получению новых знаний и
умений,  предоставляет  возможность  реализовать  намеченные  цели  за  счет  внебюджетных
источников.  Установление новых отношений с зарубежными партнерами,  приводит  к  открытому
диалогу, как с местными, так и региональными властями по обе стороны границы, выстраиванию
целостного  понимания  важности   и  ответственности   по  участию  в  международных  проектах.
Выработана   стратегия   по  участию  в  международных  проектах  и  соответствует   приоритетам
социально - экономического развития территории, улучшению инвестиционного климата, создание
новых видов  малого и среднего бизнеса,  развитию туристических индустрий, новых видов услуг.
Всего  за последние 2,5 года за счет международных проектов привлечено средств на территорию
свыше 5 млн. евро (ок. 230 млн. руб.)

Межрегиональное и межрайонное сотрудничество

          Город  Костомукша  имеет  договорные  отношения  по  сотрудничеству с  Калевальским,
Кондопожским  и  Муезерским  районами  Республики  Карелия.   Представители  учреждений
обмениваются  опытом  работы,  наиболее  интенсивно  идет  обмен  опытом  в  сфере  ЖКХ  с
Кондопожским районом, а в сфере культуры тесное сотрудничество идет с Калевальским районом, с



которым   на  2014  год  был  составлен  и  почти  полностью   выполнен  план  мероприятий  к
подписанному Соглашению о сотрудничестве между администрацией Калевальского национального
района и администрацией Костомукшского городского округа.
             С Муезерским районом сотрудничество идет менее активно. Периодически приезжают для
участия в спортивных, культурных и иных мероприятий представители других районов Карелии. 
                Всем приезжающим деловым гостям оказано полное содействие по реализации планов и
целей посещения Костомукшского городского округа.
                Костомукшский городской округ официально состоит в Союзе городов Центра и Северо-
Запада России, куда входят 25 городов - областных и районных центров. Исполнительная дирекция
Союза  городов  Центра   и  Северо-Запада  России  (г.  Великий  Новгород)  регулярно  проводит
мониторинг  тарифов  на  коммунальные  услуги,  уровню  потребительских  цен  в  муниципальных
образованиях  -  членах  Союза  и  сообщает  всем  муниципалитетам,  членам  СГЦ  и  СЗ  России.
Представители  г.  Костомукши  принимали  участие  в  ряде  мероприятий,   проводимых   Союзом
городов.
        Также с сентября 2014 года оформлено  участие  г. Костомукши в новой  Ассоциации «Совет
муниципальных  образований  Республики  Карелия»,  где  муниципальное  образование
«Костомукшский  городской округ» выступил в числе учредителей.

Обращения граждан

В течение 2014 года главой округа проводился прием граждан по личным вопросам как в
установленные регламентом дни (каждый понедельник), так и в ходе рабочего времени. Вопросы, с
которыми обращались  жители  города,  решались  либо  в  ходе приема,  либо давались  поручения,
разъяснения, рекомендации, либо принимались письменные заявления. 

Кроме  традиционного  общения  с  гражданами  главой  округа  использовались   и  другие
дополнительные  формы работы,  позволяющие  повысить  оперативность  и  эффективность  данной
работы. Среди них:

- выездные  встречи  с  жителями  округа,  руководителей  и  представителей
администрации, депутатов Совета (Вокнаволок, Заречный);

- выездные встречи, для проверки и оценки фактов, изложенных в обращениях; 
- коллегиальное  рассмотрение  обращений  граждан  с  участием  представителей

администрации,  депутатов  Совета  Костомукшского  городского  округа,  руководителей
предприятий жилищно-коммунального комплекса;

Еще одной из форм взаимодействия с жителями округа является работа рубрики «Виртуальная
приемная» и «Вопрос ответ» на официальном сайте Костомукшского городского округа. В 2014 году
с помощью этого ресурса было получено и рассмотрено  -  79 обращений. Ответы на эти обращения,
помимо почтовых отправлений,  направляются также по адресу электронной почты заявителя, что
позволяет сократить срок ожидания ответа. 

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации от 26 апреля 2013 года № ПР-
936, 12 декабря 2014 года был организован второй общероссийский день приёма граждан, задачей
которого  является  реализация  прав  заявителей  на  получение  ответов  по  существу поставленных
вопросов при личных обращениях в любые государственные органы или любые органы местного
самоуправления,  в  компетенцию  которых  входит  решение  поставленных  в  устных  обращениях
вопросов. 

В течение  2014  года  на  имя  главы городского  округа  поступило  311  письменных  заявлений  и
обращений, их них 41 обращение  от граждан и жителей округа. 

В соответствии с  Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ» все
обращения  были  либо  рассмотрены  в  установленные  сроки,  либо  переданы  на  рассмотрение  в
администрацию в соответствующие структурные подразделения. 

В тематике обращений 2014 года присутствовали вопросы жилищно-коммунального хозяйства,
трудоустройства и занятости, землепользования и  жилищного строительства.



Не менее актуальной в 2014 году была тема вопросов дорожного сообщения с п. Заречный,
вырубка лесных куртин, обустройство детских площадок и дворовых катков.  В связи с изменением
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений  поступали  обращения  от  работников
детских садов по вопросам сокращения штата. Поднимались вопросы обеспечения детскими садами
для детей раннего возраста и доступность медицинских услуг в округе. Все вопросы находятся на
контроле у главы округа.

По обращению гражданина  Украины главой округа  было оказано  содействие  в  получении
регистрации по месту жительства в г. Костомукша. Также рассмотрены  два обращения с просьбой
оказания материальной помощи.   

Одной из форм публичности и доступности органов местного самоуправления является работа
Общественного  комитета по реализации Послания Президента России В.В.Путина  Федеральному
собранию  на   территории    Муниципального   образования  «Костомукшский  городской  округ»,
созданный 25.06.2013 года при Общественной приёмной  Главы Республики Карелия  на территории
округа,  продолжил свою работу в 2014 году.  Координатор Общественного Комитета  Молчанова
Лариса Дмитриевна, директор МБОУ «СОШ №2 им. А.С.Пушкина».  

В  состав  Общественного  Комитета   входят  20  жителей  города  Костомукша:  работники
муниципальных  и  государственных  учреждений,   работники   предприятий,   госслужащие,
пенсионеры,  депутаты  Совета КГО.

Члены Общественного Комитета  ежемесячно  принимают   участие в работе Общественной
приёмной  Главы РК  на территории КГО   по  графику её работы,  в региональных совещаниях. 
Участвовали  в   Гражданском форуме  «Карелия – территория согласия» и  в работе конкурсной
комиссии  по проведению конкурсного отбора проектов  городских и сельских поселений в РК. 
При  участии  членов  Общественного  Комитета  в  округе  организована  деятельность   отделения
Народного фронта (ответственное лицо Кванин В. В.).

В  делах  Общественного  Комитета  принимают  участие  представители  общественных
организаций  города,    органов  местного  самоуправления,   ОАО  «Карельский  окатыш»,  других
ведомств и предприятий.

В 2014 году   Общественным Комитетом  были   подготовлены  и  проведены  следующие
мероприятия:  заседание  Общественного  Комитета   «О проблемах  Костомукши   и  перспективах
развития   моногорода», круглый стол  с представителями общественных организаций,  жителями
города  в связи с подготовкой государственной программы к 100-летию образования Республики
Карелии  с  целью   определения  объектов  и   работ  на  территории  КГО  до  2020  года;  встреча
Общественного  Комитета   с  представителями  общественных  организаций  и  жителей  города   по
генеральному  плану  развития   Костомукши  и   сохранению  внешнего  облика;  инициирование
деятельности     по  организации  парковой  зоны  у озера  Контокки;  круглый  стол  по  проблемам
патриотического воспитания граждан РФ на территории КГО; встреча общественного комитета  с
общественностью   города Костомукша по реализации Указов Президента Российской Федерации.

24  июня   2014  года   прошло  заседание  общественного  комитета  в  связи  с  обсуждением
Федерального закона  № 136-ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об
общих  принципах  организации  законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации»  с  участием  общественности  с
последующим рассмотрением вопроса на заседании Совета КГО с участием членов Общественного
Комитета.

Депутат как представитель и проводник интересов населения



В  соответствии  с  п.  2  ст.  1  Федерального  закона  от  06.10.2003  №  131  –ФЗ  "Об  общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Феде  рации"  местное
самоуправление  в  Российской  Федерации  -  форма  осуществления  народом  своей  власти,
обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией РФ, федеральными законам, а в случаях,
установленных  федеральными законами,  -  законами  субъектов  РФ,  самостоятельное  и  под  свою
ответственность  решение  населением  непосредственно  и  (или)  через  органы  местного
самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с учетом исторических
и иных местных традиций.
Из данных положений можно сделать два вывода:

-  в  население  должно "работать"  с  депутатами,  а  депутаты  с  населением  в  целях  защиты
интересов избирателей;
- главными представителями населения на территории муниципального образования являются
избранные  этим  населением  депутаты.  Из  самого  названия  "представительного  органа
местного самоуправления" вытекает, что депутаты представляют интересы населения.
Чтобы представлять интересы населения и депутаты, и глава округа должны хорошо знать эти

интересы в течение всего срока полномочий. В этих целях нужно использовать весь арсенал средств
и возможностей  (сходы,  собрания,  встречи,  опросы и др.),  не ограничиваясь  только заявлениями
граждан. 

Главой  округа  и  депутатами  должны  быть  созданы  такие  условия  и  реальные  механизмы
взаимодействия  населения  и  власти,  когда  жители  могли  бы  высказать  свое  мнение  по  любому
вопросу  жизнедеятельности  и  получить  оперативную  помощь  по  наиболее  острым  проблемам.
Представительный орган и  глава округа должны стать  основными проводниками и защитниками
интересов населения.

В общем виде в перечень депутатских полномочий можно включить:
 правотворческие полномочия в выборном представительном органе; 
 полномочия по работе в составе депутатской комиссии;
 полномочия по решению конкретных проблем избирателей по их письменным и устным

обращениям или фактам, выявленным самим депутатом.  
Путь к эффективной работе с населением

Работа  депутата  с  населением  осуществляется  в  форме  индивидуальной  работы  с
избирателями (рассмотрение  обращений,  личный прием)  или  регулярных встреч с избирателями,
отчетов о депутатской деятельности.

О  проблеме  открытости  деятельности  депутатов  следует  сказать  отдельно.  Сегодня
деятельность  Совета  КГО  как  представительного  органа,  возможно  недостаточно,  но  регулярно
освещается в СМИ. О деятельности конкретного депутата информации практически нет или знают
немногие.  Хорошую  возможность  предоставляют  для  этого  средства  массовой  информации  и
интернет.

При  соблюдении  всех  вышеуказанных  рекомендаций  статус  депутата,  несомненно,  будет
подниматься,  а  население  будет  оказывать  ему  доверие,  что  в  итоге  будет  способствовать
повышению эффективности работы представительного органа Совета Костомукшского городского
округа.
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