
Отчет
 о социально-экономическом развитии Костомукшского 

городского округа за 2013 год.

Производство
Основу экономики города составляют промышленные предприятия Предприятиями

округа за 2013 год отгружено товаров и услуг на сумму 44,7 млрд.рублей, что составляет
к аналогичному периоду прошлого  года  102,5% и  42% в  общем объеме  отгруженных
товаров по Республике Карелия.

Сводный индекс производства за 2013 год составил по округу  102,8 и превысил
значение  данного  показателя  в  целом  по  республике,  индекс  производства  по  виду
экономической деятельности  «добыча  полезных ископаемых» -  104,1;  по  деятельности
«обрабатывающие производства» - 99,5.    

Показатели
Един.из

мер
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2013г к

2012г, %факт факт факт факт

Объем отгруженных товаров
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.руб 33377,3 44370,1 43590,4 44721,8 102,5

в том числе:       
Добыча полезных ископаемых млн.руб 29631,1 40077,6 38910,1 40565,0 104,3
Обрабатывающие 
производства

млн.руб 2935,30 3724,9 4011,7 3564,8 89,0

из них:       
обработка древесины и 

производство изделий из дерева
млн.руб 434,7 479,1 607,5 610 100,4

производство машин и 
оборудования

млн.руб 1150,7 1415,3 1562,5 1200 76,8

производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования

млн.руб 461,3 508,8 436,1 395 90,6

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн.руб 810,9 567,6 668,6 592,0 88,6

Выпуск  основных  видов  промышленной  продукции  в  натуральном  выражении
представлен в таблице:

Показатели Един.измер
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2013г к 2012г,

%факт факт факт факт

Выпуск отдельных видов 
промышленной продукции
в натуральном выражении

      

Железорудные окатыши тыс.тонн 9790,1 10120 10325 10560 102,3
Материалы строительные 
нерудные

тыс.м3 789,4 866,8 859,9 873,6 101,6

Объем производства железорудных окатышей  градообразующего предприятия за
2013 год в сравнении с 2012 годом увеличился на 235,0 тыс. тонн или на 2,3 %. 
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Финансы предприятий
Из 23 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью

не менее 15 человек за январь-ноябрь 2013 года -  16 предприятий получили прибыль в
сумме 10591,8 млн. рублей и 7 предприятий получили убытки в сумме 457,4 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2013 года -  прибыль
10,13 млрд. рублей, что выше на 27,1 млн.рублей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.  Основной долей в положительном финансовом результате территории в
2013 году стала прибыль предприятия ОАО «Карельский окатыш». 

Строительство
Недостаточное количество жилого фонда – одна из главных проблем моногорода.

При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя по Республике Карелия
в 25,4 м2/1жит, по г.Костомукша обеспеченность составляет 20,4 м2/1жит (г.Петрозаводск
– 22,8 м2/1жит, г.Кондопога – 23,1 м2/1жит, г.Олонец – 28,3 м2/1жит, г. Медвежьегорск –
30,2 м2/1жит).

В 2013 году ввод жилья в эксплуатацию составил 13524,8м2, в том числе домов
индивидуального жилищного строительства – 2691,8м2 (19,0 % от общей площади ввода). 

Показатели Един.измер
2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год

факт факт факт факт факт
Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. 8876 5052,0 6002 8254 13524,8

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
119,7 56,9 118,8 137,5 163,9

в том числе       
Многоквартирные жилые дома кв.м. 2919 1143 2601 5151 10833
Индивидуальные жилые дома кв.м. 5957 3909 3401 3103 2691,8

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г.

2919
1143

2601
5151

10833
5957

3909

3401

3103

2691,8

индивидуальные дома, кв.м
многоквартирные дома,кв.м
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Одной  из  основных  проблем  Костомукши  хотелось  бы  отметить  недостаточное
количество жилого фонда. Для этого необходимо увеличить темпы строительства жилья,
необходимо  обеспечить  рынок  квартирами,  сделать  их  доступными  небогатому
покупателю, поскольку сегодня как на первичном, так и вторичном рынке, а также при
аренде  жилья,  цены  предельно  высокие.  Для  развития  застраиваемых  жилых  районов
города крайне необходимо строительство коммунальной и транспортной инфраструктуры.
На сегодняшний день имеются разработанные и получившие положительное заключение
государственной  экспертизы  проекты  на  строительство  магистральных  улиц  города,
включающих в себя строительство  инженерных сетей и дорог. Общая сумма необходимых
финансовых  средств  на  строительство  магистральных  дорог,  обеспеченных  проектной
документацией, составляет 425 млн.рублей. 

 ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11а) — 250,0 млн.руб.;
 продолжение ул.Ленинградская (т.т.28-32) – 104,2 млн.руб.;
 продолжение ул.Ленина (т.т.35-к14) – 70,8 млн.руб.

Решение  вопроса  по  обеспечению  участков,  предназначенных  для  жилищного
строительства,  объектами  коммунальной  и  транспортной  инфраструктурами  позволит
повысить  доступность  жилья,  качество  жизни  населения,  расширит  возможности
привлечения  рабочей  силы из  депрессивных районов  Карелии  для  трудоустройства  на
предприятиях г.Костомукша.

За  2013  год  в  рамках  утвержденной  программы  для  жилищного  строительства
выделено 28 земельных участков, в том числе:

-  для  индивидуального  жилищного  строительства  (в  аренду,  по  заявлению
гражданина) - 9 участков общей площадью 11782 кв.м.;

-  для индивидуального жилищного строительства (с торгов, право на заключение
договора аренды) – 2 участка общей площадью 2557 кв.м.;

- многодетным семьям – 10 участков, по заявлениям в порядке очередности;
- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 4 участка общей площадью 5007

кв.м.
- под комплексную застройку (по результатам аукциона) - 3 участка общей

площадью 72457,8 кв.м.
Проектом  планировки  территории  напротив  блоков  «Д»  и  «Е»,  часть  два,

предусмотрено 47 земельных участков для предоставления многодетным семьям

Жилищно-коммунальное хозяйство

В  2013  году  в  соответствии  с  планами  капитального  строительства  и  ремонтов
объектов  муниципальной  собственности,  планов  проектных  работ  запланировано
132 728,4  тыс.руб.,  освоено  –  94 931,9  тыс.  рублей,  в  том  числе  по  источникам
финансирования:

местный бюджет — 11 450,6 тыс. рублей
субсидий из бюджета Республики Карелия — 13 878,0 тыс. рублей
средства 4-х стороннего Соглашения (переходящий остаток 2012 г.) — 69 289,0 тыс.

рублей
средства международного проекта – 314,3 тыс. рублей

Капитальное строительство.

 В 2013 году заключены муниципальные контракты на продолжение строительства
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объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс «Костомукша» I этап строительства за
счет средств 4-х стороннего Соглашения на общую сумму 67,9 млн.руб., в том числе: с
ООО  «Инкод»  (вертикальная  планировка  и  осушение  -  42,6  млн.руб.),  с  ООО  «КСК»
(строительство биатлонного тира полуоткрытого типа на 30 мест – 12,8 млн.руб.), с ОАО
«Прионежская сетевая компания» (технологическое присоединение к электрическим сетям
–  12,5 млн.руб.). Эти работы будут выполнятся в 2014 году, что позволит при условии
выделения  средств  из  федерального  бюджета  в  размере  50,0  млн.рублей  (в  рамках
Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006-2015 годы») ввести в эксплуатацию 1 этап объекта, предназначенный
для  использования  лыжного  комплекса  как  учебно-тренировочную  базу  и
предусматривающий  следующие  основные  зоны  для  занятий  спортом:  замыкание
существующих лыжных трасс на стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа
на 30 мест, стадион с объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг. 

 Выполнена  реконструкция  водопроводных  сетей  п.Контокки,  в  рамках  проекта
«Реконструкция инженерных сетей п.Контокки» на сумму 2,2 млн.руб. -  уложен новый
участок водопроводной сети от Строителей-1 до КНС 13 протяженностью - 509 п.м.

 Установлно  ограждение  МБОУ  «СОШ  №2»  на  сумму  1,1  млн.руб.  длиной  588
погонных метров в рамках программы «Безопасный город».

В  декабре  2013  года  введен  в  эксплуатацию  МБОУ  «д/с  Ауринко»,  на  котором
выполнены ремонтные работы и работы по благоустройству территории детского сада на
сумму — 30,6 млн.рублей за счет средств субсидии РК и средств местного бюджета. 

   Также  в  2013  году  на  объектах  муниципальной  собственности  выполнены
капитальные ремонты на общую сумму более 12,0 млн.рублей, в том числе: 

 замена  светильников,  ремонт  помещений,  замена  оконных  блоков  на  объектах
образования, спорта и детских дошкольных учреждениях;

 ремонт 170 метров погонных трубопроводов водоснабжения и канализации МБОУ
ДОД «ЦВР»;

 рекуперация (установка системы вентиляции) в бассейне МБДОУ «д/с Кораблик»;
 ремонт полов и замена окон в МБУ «ДМиК» полы – 164 кв.м., окна 88 кв.м.;
 ремонт ПРУ (Ленина-14) – полы 96 кв.м., окна 27 кв.м.;
 ремонт жилого дома по ул.Перттунена -19 в д.Вокнаволок;
 установка 48 водонагревателей в жилых домах п.Контокки (ЛПХ);
 реконструкция тепловых пунктов 18-ти многоквартирных жилых домах и установка

терморегуляторов в 12-ти тепловых пунктах;
 возмещены  затраты  управляющих  организаций  за  проведенный  ремонт  общего

имущества в доле муниципальных жилых помещений в размере 671,2 тыс.рублей;
 софинансированы работы по ремонту трубопровода жилого дома по ул. Парковая-3 в

сумме 500,0 тыс.рублей.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства
на  территории  Костомукшского  городского  округа  на  период  до  2020  года»
профинансировано проектирование магистральных улиц жилых застроек города на сумму
3,6 млн.руб, в том числе:
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 проектирование ул.Северная — ул.Дружбы ( т.т.35-11а) — 2,5 млн.руб.;
  государственная экспертиза проектов магистралей т.т. 28-32, т.т. 35-к14, т.т. 31-32-34-35,

т.т. 35-11а—0,5 млн. рублей;
 проекты  планировки  территории  блока  «Д»  и  п.Контокки  в  целях  жилищного

строительства – 0,6 млн.руб.

В 2013 году в соответствии с утвержденными на сессии Костомукшского городского
Совета планами по дорожной деятельности и благоустройству освоено  – 79 674, 46 тыс.
рублей, в том числе:

 Выполнен  ремонт  муниципальных  дорог  общего  пользования  местного  значения,
дворовых   территорий  многоквартирных  домов  и  проездов  к  дворовым  территориям
многоквартирных домов, в том числе:

Автомобильные дороги общего пользования местного значения – всего:2,96км /31 196,1
м2, из них:

 магистральные –  242  км/  27 873,1м2  (участок  а/дороги  ул.Мира,  ул.Ленина,
ул.Парковая, ул.Интернациональная);
 внутриквартальные  -  0,54  км/  3323  м2  (ул.Антикайнена  -  проезд  к  рынку

«Северный», ул. Героев - с организацией дорожного движения).
 Дворовые территории многоквартирных домов –  16 шт./ 10 326,0 м2 (пр.Горняков,

дом  4,  6,  8,  17;   ул.Антикайнена,  дом  31,  25,27,  5;  ул.Ленинградская,  дом  2-  4  (с
устройством водоотвода), 6; ул.Парковая, дом 1; ул. Калевала, дом 1, 3, ул.Строителей, дом
15; ул.Ленина, дом 9). 
 Подъезды к дворовым территориям многоквартирных домов -  9 шт./5 653 м2  (к

дому 21 по ул.Ленина; к домам1-3; 19-21-23 по ул.Калевала; дому 5 по ул.Ленина; к домам
11,9 по ул.Героев; к домам 1,3 по ул.Парковая; к дому 7 по ул.Антикайнена; к домам 17-19
по пр.Горняков; к дому 14а по ул.Ленина и дому 3 по ул.Калевала).
 За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнен ямочный ремонт в

объеме  692  м2   (по  магистральным,  внутриквартальным  дорогам  и  дворовым
территориям).     

За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено:

 реконструкция и установка дорожных знаков (установка щитков – 75 шт.;  замена
стоек – 45шт.);

 устройство  дорожной  разметки:  горизонтальной-  689  м2;  вертикальной-  263п.м;
осевой-1259м2.

 устройство бордюрного камня- 83 п.м.
 заделка трещин в а/б покрытии- 2 820 п.м.
 ремонт дорог с добавлением материалов- 6 594 м2

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского
городского округа предоставляют:

 МКП  «Горводоканал»   -   услуги  питьевого  водоснабжения  и  водоотведения,
обслуживание инженерных сетей водоснабжения и канализации  жилищного фонда.

 МУП  «Тепловые  сети  Костомукшского  городского  округа»   -  услуги
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теплоснабжения.
 ООО «Прионежская сетевая компания» - обслуживание линий  электроснабжения.
 МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения.
 ООО «МСА» - вывоз, накопление и утилизация твердых бытовых отходов, и др.

Структура  и объемы реализации коммунальных услуг по годам

 Наименование 2008 г 2009 г 2010 г 2011 г 2012 г 2013 г

Теплоснабжение, 
Гкал.

214647 228694 252072 207206 202615,6 213380,5

Водоснабжение,  
тыс.м. куб.

5048,36 5182,65 4939,59 4976,78 4675,1 4481,8

Водоотведение, 
тыс. м. куб

3654,2 3559,8 3502,8 3438,05 3534,4 4209,3

Структура управления многоквартирными домами

Вид управления Кол-во домов в
управлении по
состоянию на
01.01.2014 г.

Площадь
МКД, тыс.

кв.м.

Доля от общего кол-
ва домов,

находящихся   в
управлении УО в %

Итого Управляющие 
компании, в т.ч.:

182 502,6 91,38

МУП «ЦМР»                      111 286,7 52,13

ОО «Жилремстрой»    51 176,7 32,12

ООО «УК «Инкод» 20 39,2 7,13

ТСЖ — 6 9 31,5 5,73

Непосредственное
управление

118 15,9 2,89

Всего 309 550 100

Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2013 год сложилась 
следующим образом:

Начислено –   507892,7 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам –387963,9 тыс. руб.
(76,4%)

Оплачено  –  492925,5 тыс.руб., в т.ч.   по коммунальным услугам – 373562,5 тыс.
руб. (75,8%). 

Задолженность на 01.01.2014 года составляет 88786,4 тыс. руб. или 22,9 % от суммы
начисленных платежей, в т.ч. задолженность МУП ЖКХ – 21989,9 тыс. руб. или 24,8 % от
общей  суммы задолженности.
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Средний размер начисленной субсидии в месяц  составил  1792,46 руб., количество
получателей субсидий – 208 семей.

Начислено льгот  - 85731,8   тыс.руб., количество получателей льгот – 7848  чел. в %
от начислений за ЖКУ – 16,87 %.

Уровень оплаты населением жилищно-коммунальных услуг  в 2013 году

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год ( 11 мес.)

93,9% 98,26% 98,8% 97,0%

Размер  платы  на  жилищные  услуги   в  2013  году   для  собственников
многоквартирных домов,  не  выбравших способ управления самостоятельно (ул.Зеленая
2,4,6,7,10,11,12,13;  ул.Строителей  д.53;  ул.Строительная  д.39,41,43,55,59;  ул.Хвойная
д.4,6,12,14,16,20,21,25; ул. Лесная д.1; ул.Карельская д.4,5; ул.Горняков д.9) увеличился.
Согласно 2 проведенным открытым конкурсам по отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом.   Минимальный размер платы за содержание жилого
помещения  в  2013  году  составлял  –  10,83  рублей  за  1  кв.м.  жилой  площади,
максимальный  23,58  рублей  за  1  кв.м.  в  зависимости  от  типа,  технических  и
конструктивных особенностей  многоквартирного дома.

Рынок труда и занятость

По социально-демографическим группам население по состоянию на 1 января 2013
года (29259 чел) распределено следующим образом:

 Моложе трудоспособного возраста – 5035 чел (17,2%);
 Трудоспособного возраста – 19060 чел (65,1%);
 Старше трудоспособного возраста – 5164 чел (17,7%).

Моногород  отличается  высоким  удельным  весом  лиц  трудоспособного  возраста
(65,1%).

Численность  работающих  на  крупных  и  средних  предприятиях  города  за
декабрь11024  2013 года составила 10894 человек (2010год – 12014 чел., 2011 год - 11867
чел., 2012 год – 11091 чел.).

Доля  занятых  в  горнодобывающем  секторе  экономики  в  общей  численности
занятых в экономике так же постепенно снижается: с 43 % в 2002 году до 20 % в 2013 году.
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 «Карьер-техника» - на сегодня ООО
«Техтранссервис», ООО «ЦТА», ООО «Реммех-карьерное оборудование, ООО «ЗРГОО»,
ООО  «Теком  Маш»,  ООО  «Теком  сервис»),  открытии  новых  предприятий  (ООО
«Корпанга»).

Снижение численности на крупных и средних предприятиях, прежде всего, связано
с  продолжением  процессов  оптимизации  и  модернизации  производства  на
градообразующем предприятии, что влечет за собой высвобождение работников. Кроме
того,  в  феврале  текущего  года  руководство  IKEA уведомило  о  закрытии  цеха  по
производству  мебельных  щитов  в  г.Костомукше  и  переносе  данного  производства  в
Ленинградскую область. Под сокращение попадают 150 человек.
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Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01
января 2014 года 228 человек, или 92,7 % к соответствующей дате предыдущего года, 202
из  них  назначено  пособие  по  безработице.  За  январь-  декабрь  2013  года  в  службу
занятости  по  вопросам  трудоустройства  обратился  857  человек,  трудоустроено  500
человек, в том числе 277 женщин.

Среди обратившихся в службу занятости 474 человека, или 55,3% имели рабочую
профессию, 209 человек (24,4%) обратились в поиске работы впервые.

Из числа ищущих работу граждан 72 человека,  или 8,4%  были ранее заняты в
организациях государственной формы собственности.

Доля работников, высвобожденных с организаций, составила среди обратившихся в
службу занятости 18,6 %.

Средняя продолжительность безработицы на конец декабря 2013 года составила 5,0
месяца, что выше среднего показателя по республике на 1,2 месяца. На каждое вакантное
место претендовало 1,8 человека незанятых трудовой деятельностью.

За  2013 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная
плата  (с нарастающим итогом с начала года) составила 44902,6 рублей, 2012 год – 39945,8
рублей (увеличение по сравнению с 2012 годом в сумме составило 4956,8 рубля или на
12,4%). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 31039,4
рубля и выросла в сравнении с 2012 годом на 11,3 %.

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

                                                                                                                                   рублей

Показатель

январь
-
декабрь
2010 г.

январь-
декабрь
2011 г.

январь-
декабрь
2012 г.

январь-
декабрь
2013 г.

изменение
в %  2013г.
к  2010г.

изменение
в %  2013г.
к  2011г.

изменение
в % 2013г.
к 2012г.

Республика
Карелия

21624,6 24320,7 27883,1 31039,4 143,5 127,6 111,3

Петрозаводский
городской округ

23148,3 25865,3 29840,0 33208,5 143,5 128,4 111,3

Костомукшски
й городской 
округ

30451,7
35168,

0
39945,8 44902,6 147,5 127,7 112,4

* с нарастающим итогом с начала года

На  территории  Костомукшского  городского  округа  наблюдается  положительный
естественный и миграционный прирост.

За  январь-ноябрь  2013  года  на  территории  Костомукшского  городского  округа
число  родившихся  составило  341  человек,  число  умерших  составило  198  человека,
естественный прирост – 143 человека; миграционный прирост – 199 человек. 

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 11 мес. 2013 года
Число родившихся 340 330 365 341
Число умерших 210 241 207 198
Естественный прирост 130 89 158 143
Миграция -238 +1 +57 +199
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По  данным  Отделения  УФМС  России  по  РК  в  г.  Костомукша  в  2013  году  на
территории  Костомукшского  городского  округа  зарегистрировано  по  месту  жительства
2553 граждан Российской Федерации и снято с регистрационного учета 2276 человек.

Оформлено  1555  паспортов  гражданина  Российской  Федерации  и  6449
заграничных  паспортов.  Через  Единый  портал  государственных  услуг  заграничный
паспорт  получили  2641  человек  или  41  % от  общего  количества  человек  получивших
заграничный паспорт.

В 2013 году по-прежнему большая часть иностранных граждан, посетивших наш
город, это граждане Финляндии – 3415 человек, Украины – 406 человек, Узбекистана – 210
человек, Швеции – 106 человек, Беларуси- 83 человека и т.д.

Три предприятия,  зарегистрированные на территории округа  продолжали в 2013
году привлекать иностранную рабочую силу - это ООО «Корпанга» - 13 человек, ООО
«Сведвуд Карелия» - 6 человек, ООО «АЕК» - 3 человека. 

Город  обладает  достаточными  трудовыми  ресурсами  для  обеспечения  развития
экономики на перспективу, но необходим ряд стратегических инициатив для закрепления и
увеличения работающего населения, при постоянном повышении качества жизни.

Выявлены основные критические риски:
1. Прогнозируется сокращение численности населения трудоспособного возраста.
2. Фиксируется тенденция старения населения города.
3. Недостаточное предложение новых рабочих мест на предприятиях города.

Поддержка  малого и среднего предпринимательства

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2014 года
количество субъектов малого и среднего предпринимательства составило 426 единиц, в том числе: 

 308 – микропредприятия, 
 105 – малых предприятий, 
 13 – средних предприятия, кроме того, 

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 1254 человека. 

Данные по развитию малого и среднего предпринимательства

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г.

1
Численность субъектов  СМП 
в т.ч. ИП 

1565
1277

1695
1289

1753
1441

1680
1254

1.2
.

Темпы роста в % (2010г. = 100%)            100 101,9 112,0 107,3

2
Численность занятых в сегменте СМП на 
территории  муниципалитета, чел. 

4100 4450 4550 4930

2.1
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

100,0 108,5 111,0 120,2

Результаты деятельности СМП

3.
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг в сегменте СМП, млн.руб.                 

3 194,2 3 588,8 3 878,9 4 195,0

3.2
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

100,0 112,4 121,4 131,3
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4. Инвестиции в основной капитал млн. руб.    25,0 337,0 46,5 87,0

4.1
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

100,0 1348,0 186,0 348,0

5
Налоговые поступления от малых и средних
предприятий в муниципальный бюджет, 
млн. руб. 

34,8 38,7 41,0 44,1

5.1
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            100,0

111,2 117,8 126,7

За период 2011-2013 годы субъектами малого предпринимательства за счет 
собственных средств реализовано 16 проектов с общим объемом финансирования – 480 
млн.рублей, создано 191 новое рабочее место.
Наиболее крупные проекты реализовали:

 ООО «НПО ФинТек»  - организация производства клееных конструкций и срубов 
домов из профилированного бруса и калиброванного бревна;

 ООО «Ягоды Карелии» - ввод в эксплуатацию цеха по производству и розливу 
соков мощностью до 40 тонн в сутки;

 ООО «Кала я Марьяпоят» - строительство форелевого хозяйства на оз.Верхнее 
Куйтто в д.Вокнаволок мощностью до 400 тонн форели в год.

С 2009 года на территории действует муниципальная целевая программа «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе". Наиболее
эффективно действующая на уровне муниципалитета мера поддержки субъектов малого
бизнеса - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на
создание собственного дела. За 2011-2013 годы рассмотрена 141 заявка, выделены гранты
на общую сумму более  21  млн.рублей  на  реализацию  73 бизнес-проектов.  Количество
созданных новых рабочих мест – 262.

В  целом  за  три  предыдущих  года  субъектами  малого  и  среднего
предпринимательства за счет собственных средств и государственной поддержки создано
453 новых рабочих места.

За  три  года   действия  муниципальной программы «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Костомукшском  городском  округе  до  2014  года"  общая  сумма
выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 21,3 млн. рублей.

Итоги проведенных конкурсов

№ Период
Кол-во
заявок

Кол-во
победи
телей

Кол-во
новых

рабочих
мест

Сумма
выделенны
х грантов

В том числе  (тыс. руб.)

Средства
ФБ

Средства
бюджета

РК

Средства
местного
бюджета

1 2011 год 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0
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2 2012 год 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0

3 2013 год 68 46 127 13 600,0 12 800,0 0,00 800,0

ИТОГО 141 73 262 21 337,332 18 229,666 1 357,666 1 750,0

Наряду с  основными сложностями организации и ведения предпринимательской
деятельности:  высокие  тарифы  на  электроэнергию,  дорогие  кредиты,  сложности  с
получением разрешений на техническое присоединение к электрическим сетям, выявилась
и  проблема  с  организацией  места  ведения  предпринимательской деятельности  в  целях
реализации бизнес-проекта (помещения, ангары). В связи с чем, сегодня на территории
совместно с ОАО «Корпорация развития РК» проводится анализ потребности субъектов
малого  бизнеса  в  производственных  площадях  с  целью  рассмотрения  возможности
создания  инвестиционной  площадки  с  готовой  инженерной  инфраструктурой  для
размещения промышленного (индустриального) парка. 

Финансовый сектор

По  состоянию  на  1  января  2014  года  в  городе  функционируют  12  банковских
учреждений,  из  них  11  внутренних  структурных  подразделений  филиалов  кредитных
организаций  и  Расчетно-  кассовый  центр.  Все  кредитные  организации  осуществляют
расчетное  и   кассовое  обслуживание  физических  и  юридических  лиц,  работают  над
совершенствованием  банковских  технологий.  Кредитными  учреждениями  населению  и
юридическим лицам предлагается большой спектр банковских услуг.

 Динамично развивается система интернет –банкинга. Сегодня с помощью данного
ресурса  можно  совершить  множество  платежных  операций,  это   пополнение  счета
мобильного телефона, оплата услуг ЖКХ,  межбанковские переводы и прочие платежи,
возможность  открытия  онлайн-вклада  и  прочие  услуги.  За  2013  год  более  50  %  всех
платежей  населения  осуществлялось  через  банкоматы  и  информационно-платежные
киоски.

В отчетном периоде в г. Костомукша сложилось положительное сальдо платежей,
т.е.  превышение  поступлений  над  отправленными  безналичным  путем  денежными
средствами в сумме 2,0м млрд.рублей

В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой
базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния
денежного  обращения  на  территории  города  создана  и  работает  межведомственная
Комиссия по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения.

За   2013 год состоялось 9 заседаний Комиссии,  по итогам ее работы за данный
период  сумма  погашенной  задолженности  по  платежам  во  все  уровни  бюджетов
составляет 7702,1 тыс. рублей.
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Динамика погашенной задолженности по результатам работы комиссии

№
п/п

Наименование налога

сумма
погашенной

задолженности
в 2011 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности
в 2012 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности
в 2013 году,

тыс. руб.

Изменение
2013 г. к 2012

г.  (+/-), 
тыс. руб.

1 Единый налог на 
вмененный доход

915,5 534,3 1097,6 + 563,0

2 Налог на доходы 
физических лиц

663,9 348,3 5438,0 + 5089,0

3 Налог на имущество 
физических лиц

20,3 0,0 14,2 + 14,2

4 Земельный налог 0,4 100,1 632,9 +532,0
5 Прочие налоги 0,0 0,0 519,3 +519,3

Итого 1600,1 982,7 7702,1 +6719,4

По  итогам  работы  Комиссии  наблюдается  рост  задолженности,
налогоплательщиками текущих налоговых платежей, иначе говоря, кредитования за счет
бюджетных средств. За 2013 год задолженность по текущим платежам возросла почти в 8
раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

На  заседаниях  Комиссии  в  течение  2013  года  рассмотрены  57  предприятий  и
индивидуальных  предпринимателя,  выплачивающих  заработную  плату  ниже
установленного минимального размера оплаты труда.

Муниципальный сектор экономики

В  2013  году  все  органы  местного  самоуправления  осуществляли  финансовую
деятельность по форме казенных учреждений. 

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  №83-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты РФ в связи с совершенствованием правового положения
государственных  (муниципальных)  учреждений»  все  муниципальные  учреждения
Костомукшского городского округа функционировали в новых формах учреждений. 

Сведения о количестве подведомственных учреждений -30:
Казенные учреждения -5

1. Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по управлению муниципальной 
собственностью Костомукшского городского округа»

2. Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство города 
Костомукши

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Детский дом 
смешанного типа»

4. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
образования".

5. МУ «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры»
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Бюджетные учреждения-24
7 детских садов:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№1 "Солнышко" общеразвивающего вида 2-й категории; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№4 "Гномик" общеразвивающего вида 2-й категории; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№5 "Березка" комбинированного вида 2-й категории.

4. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№6 "Золотой ключик" общеразвивающего вида 2-й категории;

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№7 "Сказка" общеразвивающего вида 2-й категории; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 
№14 "Кораблик" общеразвивающего вида 2-й категории; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад  
«Ауринко».

6 школ:
8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 1с углубленным изучением иностранного языка";
9. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени А.С.Пушкина"
10. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №3"
11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" 
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей № 1 

г.Костомукша
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Вокнаволокская 

средняя общеобразовательная школа"
5 учреждений по внешкольной работе с детьми:

14. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Центр внешкольной работы"

15. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа №1"

16. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей 
"Детско-юношеская спортивная школа №2"

17. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская художественная школа имени академика 
Л.Ф.Ланкинена"

18. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования детей "Детская музыкальная школа имени композитора Г.А.Вавилова"

3 учреждения культуры
19. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр»
20.  Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и 

централизованная библиотека»      
21. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино»
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3 учреждения социального обслуживания граждан
22. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социального обслуживания 

населения»      
23. Муниципальное бюджетное учреждение Центр социально-психологической 

помощи «Надежда»   
24. Муниципальное бюджетное учреждение "Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями"  
Автономные учреждения-1
прочие учреждения образования

1. Муниципальное автономное учреждение образования "Центр развития 
образования"

Сведения о количестве муниципальных предприятий - 10:

Муниципальные унитарные предприятия - 9:
2. МУП «Горэлектросети»
3. МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»
4. МУП «Общежития Костомукшского городского округа»
5. МУП «Синиранта»
6. МУП ЖКХ МО «Костомукшский городской округ»
7. МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской 

округ»»
8. МУП «Автотранспорт»
9. МУП «Фармация»
10. МУП «Объединение школьных столовых»

Муниципальные казённые предприятия – 1:
11. МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»

Исполнение бюджета

Исполнение местного бюджета Костомукшского городского округа осуществлялось
в соответствии с решением Совета городского округа от 22 ноября 2012 года № 142-СО «О
бюджете муниципального образования «Костомукшский городской округ» на 2013 год и
плановый  период  2014-2015г.г.»,  c учетом  изменений   от  20.12.2012  г.  №  160-СО,  от
31.01.2013  г.  №  169-СО,  от  28.02.2013  г.  №  190-СО,  от  28.03.2013г.  №  209-СО,  от
04.07.2013г.  №  221-СО,  от  10.09.2013г.  №  234-СО,  от  31.10.2013  г.  №  271-СО,  от
16.12.2013г. №  300-СО.

Прогнозируемый объем доходов на  2013 год был определен в сумме  845 346,1 тыс.
руб.,  объем  расходов  1 020  364,1  тыс.  руб.  Дефицит  бюджета  –175 018,0  тыс.руб.  или
36,4% к прогнозируемому объему доходов без учета  безвозмездных поступлений.   

Дефицит местного бюджета превышает ограничения, установленные Бюджетным
Кодексом РФ, в пределах суммы снижения остатков средств на счетах по учету средств
местного  бюджета,  и  положительной  разницей  между  привлечением  и  погашением
кредитов кредитных организаций (статья 92.1 БК РФ).
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По данным отчетности бюджет муниципального образования  в 2013 году исполнен:
по доходам –  в  сумме  797 800,4  тыс.  руб.  или на 94,4  %  к уточненным бюджетным
назначениям,   по  сравнению  с   прошлым  годом  доходы  уменьшились  на  142 847,4
тыс.руб.;
по  расходам – в  сумме  945 855,7  тыс.  руб.  или   92,7% от  уточненного   плана  и
увеличились по сравнению с  2012 годом на  61 396,9 тыс. руб.

Бюджет  муниципального  образования  исполнен  за  2013  год  с дефицитом в размере  –
148 055,3 тыс. руб. 

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2014 года составляет  175 831,2 тыс.руб.

Параметры бюджета 2013 года
                                                                                                                       тыс. руб.

 Наименование 2012 год
отчет

2013 год к уровню
2012 г., %Утверждено Отчет %

   Доходы – всего 940 647,8 845 346,1 797 800,4 94,4 84,8
в том числе
 - налоговые и 
неналоговые

448 387,5 480 469,1 458 843,4 95,5 102,3

 - безвозмездные 
поступления из 
бюджетов других 
уровней

496 228,5 363 675,0 359 125,8 98,7 72,4

 - прочие безвозмездные
поступления в бюджет

-1 629,1 1 202,0 2 157,0 179,5 -131,1

 - возврат остатков 
субсидий и субвенций 
прошлых лет

-2 339,1 0,0 -22 325,8 - 954,5

Расходы - всего 884 458,7 1 020 364,1 945 855,7 92,7 106,9
в том числе
 - собственные средства 471 173,9 561 998,6 509 171,7 90,6 103,9
 -межбюджетные 
трансферты 413 284,8

458 365,5 436 684,0 95,3 110,7

 
Профицит + +56 189
Дефицит - -175 018,0 -148 055,3

Доходы бюджета муниципального образования
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Прогнозируемый объем доходов на   2013 год определен в  сумме  845 346,1 тыс.
рублей. 

По  данным   отчета  на  01.01.2014  года  бюджет  муниципального  образования
исполнен по доходам в сумме 797 800,4 тыс. руб. или на 94,4% к уточненным бюджетным
назначениям 2013г. (таблица).
                                                                                                                                             тыс.руб.

Наименование доходного 
источника

2012 год 2013 год
% исп.

к уровню
2012г.отчет прогноз отчет

ДОХОДЫ ВСЕГО 940 647,8 845 346,1 797 800,4 94,4% 84,8%

Налоговые и неналоговые доходы 448 387,5
480 469,1 458 843,4 95,5%

102,3%
Налоговые доходы 328 339,5 331 131 329 196,2 99,4% 100,3%
Неналоговые доходы 120 048 149 338,1 129 647,2 86,8% 108,0%
Безвозмездные поступления 492 260,3 364 877,0 338 957,0 92,9% 68,9%

Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы 496 228,5

363 675,0 359 125,8 98,7%
72,4%

Прочие безвозмездные поступления -1 629,1
1 202,0 2 157,0 179,5%

Возврат остатков, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов -2 339,1

- - 22 325,8

В  2013  году  в  удельном  весе  доходной  части  бюджета  доля  налоговых  и
неналоговых  доходов  составляет  57,5%;  доля  безвозмездных  поступлений  от  других
уровней бюджета 45,0%; прочих безвозмездных поступлений в бюджет  0,3 %.  

В  целом  доходы  бюджета  муниципального  образования  уменьшились  по
отношению к 2012 году на 142 847,4 тыс.руб. или 15,2%. 

Сбор налоговых и неналоговых доходов в 2013 году увеличился по сравнению с
2012  годом  на  10 455,9  тыс.руб.  или  2,3%,  безвозмездные  поступления  от  других
бюджетов сократились на 137 102,7 тыс.руб. или 27,6 %.

Налоговые  и  неналоговые  доходы за  2013  год  по  отношению  к  прогнозным
показателям отчетного года исполнены на 95,5 %. 

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  налоговых  и  неналоговых  доходов
составляют следующие платежи:

 налог на доходы физических лиц – 60% или 275 521,8 тыс.руб.; 
 доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности – 12% или 54 798,0 тыс.руб.; 
 платежи за пользование природными ресурсами – 11 % или 49 080,5 тыс.руб.;
 налог на совокупный доход – 6,8% или 31 152,2 тыс.руб.

В  составе  налоговых  и  неналоговых  доходов имеется  положительная  динамика  к
прошлому  году  по  налогу  на  доходы  физических  лиц  с  ростом  на  31 000,5  тыс.руб.
(12,7%), налогу на имущество физических лиц на 770,1 тыс.руб. (53,4%), государственной
пошлины на 2 045,1 тыс.руб. (90,2%), плате за негативное воздействие на окружающую
среду на 4 124,8 тыс.руб. (9,2%), доходам от сдачи в аренду муниципального имущества на
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922,4  тыс.руб.  (10,8%),  доходам  от  перечисления  части  прибыли  муниципальных
предприятий  на  145,9  тыс.руб.  (16,8%),  доходам  от  реализации  муниципального
имущества на 9 541,9 тыс.руб. (в 5,5 раза)

Уменьшилось поступление налоговых и неналоговых доходов в сравнении с 2012
годом  по следующим источникам:

 единому налогу на вмененный доход (ЕНВД) на 929,3 тыс.руб. или 3,1 %, в связи с
наличием недоимки на конец года в сумме 2 632,9 тыс.руб.;

 земельному налогу на 34 435,9 тыс.руб. или 68,3 %,  в связи с  переоформлением
ОАО «Карельский окатыш» права бессрочного пользования земельными участками
на право аренды земельных участков; 

 арендной  плате  за  земельные  участки  до  разграничения  государственной
собственности  на  4 558  тыс.руб.  или  9,9  %.  Причиной  снижения  платежей  и
невыполнения  прогнозной  оценки  2013  года  (75,7%)  является  проведенный
перерасчет арендных платежей по ОАО «Карельский окатыш» в декабре 2013 года
по договору 91/8 от 14.12.2011г. (хвостохранилище) согласно вступившему в силу
решения Арбитражного суда на сумму 16 515,7 тыс.руб.;

 доходам от продажи земельных участков на 1 471 тыс.руб. или 32,4 %, в связи с
тем,  что договор купли-продажи с ООО «АБС» подписан в конце декабря 2013
года, поступление платежей прошло в январе 2014 года.

Совокупная недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет городского
округа  по состоянию на 01.01.2014 года составила 14 444 тыс. руб.,  и увеличилась по
отношению к началу 2013 года на 5 913,0 тыс.руб.,  из них по налоговым платежам на
1 285,4 тыс.руб.,  по неналоговым доходам на 4 627,6 тыс.руб. 

Безвозмездные поступления от бюджетов других уровней  в 2013 году составили
359 125,8 тыс. руб., при годовых назначениях 363 675,0 тыс. руб. (выполнение – 98,7%).
По  сравнению  с  2012  годом,  объем  безвозмездных  поступлений  от  бюджетов  других
уровней  в  2013 году снизился на  137 102,7  тыс.руб.  или на  1,3  %. Снижение объема
безвозмездных поступлений в 2013 году связано с тем, что в 2012 году муниципальным
образованием была получена субсидия из  бюджета Республики Карелия на  социально-
экономическое развитие территории в сумме 202 000 тыс.руб.

Расходы бюджета муниципального образования

За  2013 год,  при плановых назначениях  1 020 364,1  тыс.  руб.,  расходы бюджета
Костомукшского городского округа исполнены в сумме 945 855,7 тыс. руб., или на 92,7%,
при этом исполнение по расходам за счет собственных средств составило 90,6%, за счет
средств межбюджетных трансфертов – 95,3%.

По сравнению с 2012 годом расходы бюджета в 2013 году увеличились на 61 397,0
тыс.руб. или на 6,9%. 

Основная часть  расходов в 2013 года была сосредоточена на следующих основных
отраслевых направлениях: «Образование» - 56%,  «Общегосударственные вопросы» - 10%,
«Социальная политика» - 8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» - 8%, «Национальная
экономика» - 7%.
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Наблюдается  рост  расходов  по  разделам  «Общегосударственные  вопросы»  на
35,9%  или  на  24 282,2  тыс.руб.,  «Национальная  безопасность  и  правоохранительная
деятельность»  в  4  раза  или  на  482,5  тыс.руб.,  «Образование»  на  13,6% или на  сумму
63 796,9 тыс.руб., по отрасли «Социальная политика» на 15,3% или на 10 478,00 тыс.руб.,
по отрасли «Физическая культура и спорт» на 20,4% или на 7 304,7 тыс. руб., по отрасли
«Культура, кинематография» в 2,7% или на 1 091,8 тыс. руб.

Вместе с тем, по сравнению с расходами за 2012 год в 2013 году снизился объем
расходов по отрасли «Национальная экономика» на 15,6% или на 12 369,9 тыс. руб., по
отрасли   «Жилищно-коммунальное  хозяйство»  на  34%  или  на  36 711,5  тыс.  руб.,  по
отрасли «Здравоохранение» на 76,5% или на 5 283,4 тыс. руб.

Структура расходов бюджета муниципального образования муниципального образования,

                                                                                                                                                                           тыс.руб.

наименование Исполнено
2012 год

Утверждено
2013 год

Исполнено
2013 год

Удел.
вес

%
исп.

к уровню
2012 г.,%

Расходы - всего 884 458,8 1 020 364,1 945 855,7 100,0 92,7 106,9

Общегосударственные 
вопросы

67 604,6 99 080,4 91 886,8 9,7 92,7 135,9

в т.ч. ОМСУ (включая 
расходы на передаваемые 
госполномочия)

38 488,6 46 029,1 43 038,2 4,6 93,5 111,8

Национальная безопасность
и правоохранительная 
деятельность

173,4
930,0 655,9 0,1 70,5 в 4 раза

Национальная экономика 79 145,2 72 540,2 66 775,3 7,1 92,1 84,4

Жилищно-коммунальное 
хозяйство

108 268,1 80 568,3 71 556,6 7,6 88,8 66,1

Образование 469 465,9 545 345,6 533 262,8 56,4 97,8 113,6

Культура, кинематография 40 946,1 42 708,1 42 037,9 4,4 98,4 102,7

Здравоохранение 6 904,2 1 645,0 1 620,8 0,2 98,5 23,5
Социальная политика 68 642,7 86 630,5 79 120,7 8,4 91,3 115,3
Физическая культура
и спорт

35 745,2 74 938,2 43 049,9 4,6 57,4 120,4

Средства массовой 
информации

- 777,8 777,4 0,1 99,9 -

Обслуживание 
муниципального долга

7 563,4 15 200,0 15 111,5 1,6 99,4 199,8

В 2013 году расходы бюджета Костомукшского городского округа на оплату труда
(со страховыми взносами) работникам муниципальных учреждений составили 487 531,1
тыс.руб. при плане 497 328,6 тыс.руб. или 96%. 

По сравнению с расходами на оплату труда 2012 года расходы на оплату труда в
2013г. увеличились на 62 249,3 тыс.руб. или на 114,6%. 
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В  2013  году  была  произведена  индексация  заработной  платы  работникам
муниципальных учреждений, органов местного самоуправления  на 5,5% с 1 октября 2013
года. 

Кроме того, в 2013 году в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012
года  №597  «О  мероприятиях  по  реализации  государственной  социальной  политики»
осуществлялись  дополнительные  выплаты  работникам  муниципальных  бюджетных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного  образования  и  работникам  культуры.  Заработная  плата  педагогических
работников  дошкольных  учреждений  в  2013  году  составила  24 308  руб.,  работников
культуры – 21 493 руб.

В 2013г. обеспечено увеличение уровня средней заработной платы педагогических
работников  в  муниципальных  образовательных  учреждениях  общего  образования
Костомукшского городского округа до 35 006 руб. на физическое лицо.

Педагогическим  работникам  в  муниципальных  учреждениях  дополнительного
образования ежемесячно производились дополнительные выплаты в размере 1 000 рублей,
с применением районных и северных надбавок на физическое лицо.

В  структуре  расходов  наибольший  вес  занимают  субсидии,  перечисленные
муниципальным учреждениям на выполнения муниципального задания - 56%; субсидии
на возмещения затрат юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений)
- 8%;  публичные обязательства - 5%;  строительство -  10%;  проведение капитальных
ремонтов  муниципальной  собственности  и  расходов  на  проектирование  –  10%;
обеспечение  деятельности  органов  местного  самоуправления  -  5%;   финансирование
целевых программ муниципального образования - 6%.

Субсидии муниципальным учреждениям на выполнения муниципального задания
передавались для выполнения следующих муниципальных услуг: 

1) Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 
2)  Организация предоставления дополнительного образования; 
3) Предоставление дополнительного профессионального образования и профессиональной
подготовки, повышение квалификации педагогических работников и руководителей;
4) Организация осуществление мероприятий по работе с молодежью; 
5) Организация массового досуга и обеспечения жителей города услугами организаций
культуры (театральных, концертных, досуговых, выставочных, кинопаказа и др.);
6) Организация музейных услуг;
7) Организация туристических услуг; 
8) Организация и развитие физической культуры и массового спорта; 
9) Предоставление психолого-медико-педагогической помощи несовершеннолетним;
10) Библиотечное обслуживание; 
11) Формирование и содержание архива; 
12) Информационное обслуживание населения;

для выполнения следующих переданных государственных полномочий:
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 1)  Организация  предоставления  общедоступного  и  бесплатного  среднего  (полного)
общего образования;
  2)  Организация социального обслуживания граждан пожилого возраста  и  инвалидов,
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

Решением  Совета  городского  округа  «О  бюджете  муниципального  образования
«Костомукшский  городской  округ»  на  2013  год  и  плановый  период  2014-2015г.»
предусмотрены расходы по 12 целевым программам.  За  2013 год расходы по целевым
программам  составили  55 890,1  тыс.руб.  или  98%  от  годовых  назначений  (57 185,5
тыс.руб.). 

В соответствии с Законом РК «О бюджете Республики Карелия на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов» финансовая помощь за 2013 год, передаваемая из
бюджета Республики Карелия, поступила в сумме 359 125,8 тыс.руб. при плане на 2013
год  363 675,1  тыс.руб.  (98,7%).   Исполнение  по  расходам  за  счет  средств  финансовой
помощи  по  итогам  2013  года  составило  436  684,0  тыс.руб.  или  90,8%  от  годовых
назначений  (480 868,9  тыс.руб  с  учетом  остатков  средств  финансовой  помощи  на
01.01.2013г.). 

Муниципальный долг
Предельные  значения,  установленные  Бюджетным  кодексом  РФ  для  долговых

показателей  муниципального образования, полностью соблюдались.
                                                                                                                                          тыс. руб.

на 01.01.2011 на 01.01.2012 на 01.01.2013 на 01.01.2014
Бюджетные кредиты 29 632,5 0,0 20 832,0 15 831,2
Коммерческие кредиты 106 769,9 134 513,3 132 256,6 160 000,0
итого 136 402,4 134 513,3 153 088,6 175 831,2

За  последний  год  общий  объем  муниципального  долга  возрос,  по  сравнению  с
долгом на 01.01.2013 года муниципальный долг увеличился на  22 742,6 тыс. руб. или на
14,9 процента. 

При  этом  произошли  изменения  в  структуре  муниципального  долга,    доля
бюджетных  кредитов,  предоставленных   из  бюджета  Республики  Карелия  составила
15 831,2  тыс.рублей  или  9  %,  задолженность   по  кредитам   коммерческих  банков
увеличилась и составила 160 000,0 тыс.рублей или 91 %. 

По  состоянию  на  1  января  2014  года    структуру   долга   округа  в  основном
составляют  кредиты  коммерческих  банков,  которые  призваны  наиболее  оперативно
финансировать кассовые разрывы,  возникающие в процессе  исполнения бюджета.  

Структура  долговых обязательств  муниципального образования «Костомукшский
городской округ» по срокам погашения состоит из:

 краткосрочных обязательств (до года) – 91 %, коммерческие кредиты;
 среднесрочных обязательств (от  года до пяти) – 9 %, бюджетные кредиты

Расходы по сопровождению муниципального долга за 2013 год составили 15 111,5 тыс.
руб. в том числе:

 выплата процентов по бюджетным кредитам –        932,0 тыс. руб.
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 выплата процентов по коммерческим кредитам – 14 179,5 тыс. руб.

С  целью  минимизации  бюджетного  риска  в  сочетании  с  низкой  стоимостью
обслуживания  долга  проводился  мониторинг  долговой  нагрузки  на  бюджет
муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»,  что  позволило
правильно определить периоды для привлечения кредитов.

Просроченных долговых обязательств Костомукшский городской округ по  состоянию
на 01 января 2014 года  не имеет.
   

Оперативный учет задолженности перед бюджетом положительным образом влияет на 
работу всей бюджетной системы в целом.
тыс.руб.

Наименование

на 01.01.2011 года на 01.01.2012 года на 01.01.2013 года на 01.01.2014 года

всего
в т.ч.

просроче
нная

всего
в т.ч.

просроч
енная

всего
в т.ч.

просроч
енная

всего
в т.ч.

просроч
енная

Кредиторская 
задолженность

37 562,7 845,4 11 283,0 55,6 13 098,9 0,0 14 081,8 0,0

Объем  кредиторской  задолженности  бюджета  муниципального  образования  по
состоянию на 01.01.2014 года составил 14 081,8 тыс.руб. 

Так, объем кредиторской задолженности бюджета муниципального образования на
01 января 2014 года увеличился на 982,9 тыс. руб. в сравнении с 01 января 2013 года (на
01.01.2013  года  объем  задолженности  составлял  13 098,9 тыс.руб.),  в  относительном
выражении  увеличение  составило  7,5%.  Текущая  задолженность  возросла  в  связи  с
начислением  страховых   взносов  во  внебюджетные  фонды,  срок  оплаты  по  которым
наступает в январе 2014года. 

Просроченной кредиторской задолженности на 01 января 2014 года нет
 Дебиторская задолженность сложилась в сумме 24 944,7 тыс. руб., что на 12 692,2 тыс.
руб. выше, чем  по состоянию на 01.01.2013 г. (12 252,5 тыс. руб.). Увеличение произошло
в  связи  с  перечислением  в  декабре  2013  года,  субсидии  индивидуальным
предпринимателям, получившим гранты на развитие бизнеса в сумме 13 600,0тыс. руб.  
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