
Отчет  
о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа 

за 6 месяцев 2017 года 
 

За январь-июнь 2017 года предприятиями округа отгружено товаров и услуг на 
сумму 34 449,2 млн.рублей, что в 1,7 раз  выше, чем в аналогичном периоде 2016 года.  

 
Наименование 

показателя 
январь-июнь 

2014 года 
январь-июнь 

2015 года 
январь-июнь 

2016 года 
январь-июнь 

2017 года 
изменение в % 
2017г. к 2016г. 

Отгружено товаров 
и услуг, млн. руб. 25415,3 22484,3 20878,3 34449,2 в 1,7 раз 

в т.ч.      
Добыча полезных 
ископаемых 20127,0 16967,1 17628,8 30850,4 в 1,8 раз 

Обрабатывающие 
производства . 2097,3 2139,2 1522,3 1671,5 109,8 

 
Динамика объемов производства в анализируемом периоде имеет рост по 

градообразующему предприятию, производству электроэнергии, газа и воды, по 
обрабатывающим производствам.  

 
Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении 

представлен в таблице:                     

Наименование показателя 1 полугодие 
2014 года 

1 полугодие 
2015 года 

1 полугодие 
2016 года 

1 полугодие 
2017 года 

изменение в % 
2017г. к 2016г. 

Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в том числе: 
Окатыши железорудные, 
тыс.тонн  5334,5 5334,0 5499,4 5603,9 101,9 

Лесоматериалы, продольно 
распиленные или 
расколотые, тыс. м3 

69,9 48,7 57,7 85,5 148,2 

Теплоэнергия, тыс.Гкал 245,8 310,7 330,6 337,9 102,2 
 
 
На территории Костомукшского городского округа на 01.07.2017 года 

зарегистрировано 885 предприятий и организаций: 
 Число зарегистрированных предприятий и организаций, 

единиц, на: 
 01.07.2013   01.07.2014   01.07.2015 01.07.2016 01.07.2017 

Всего: 889 910 926 917 885 
в том числе:  

Юридические лица 854 875 891 884 852 
из них:  

       Коммерческие организации 
(унитарные предприятия, акционерные 
общества, общества с ограниченной 
ответственностью) 

575 599 617 607 578 

       Некоммерческие организации 279 276 274 277 274 
Без права юридического лица 
(филиалы, представительства и 
др.обособленные подразделения) 

35 35 35 33 33 
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Строительство за  1 полугодие 2017 года 
 

 Наименование показателя 1 полуг. 
2013 года 

1 полуг. 
2014 года 

1 полуг. 
2015 года 

1 полуг. 
2016 года 

1 полуг. 
2017 года 

изменение в % 
2017г. к 2016г. 

  Ввод в действие жилых 
домов, м2 5022 5735 7299 1200,4 528,0 44% 

 
Ввод  жилья за 1 полугодие 2017 года (при плане 6 000 кв.м. на год) составил всего 

528 кв.м., в том числе: 
 многоквартирные жилые дома: 0 кв.м.; 
 индивидуальные жилые дома – 528 кв.м. 

 
Наблюдается снижение ввода жилья в связи со спадом строительства жилья на 

территории округа, а также с отсутствием объектов инженерно-технического обеспечения 
в районах, в которых выделяются земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства. 

Отсутствие бюджетных средств, в том числе в рамках федеральных и региональных 
программ в 2017 году, не позволило выполнить мероприятия программы «Развитие 
жилищного строительства на территории Костомукшского городского округа на период 
2020 года», касаемые обеспечения участков новых жилых районов города объектами 
коммунальной и транспортной инфраструктурами. 

 
Рынок труда и занятость 

 
Динамика занятости населения города на крупных и средних предприятиях 

представлена в таблице:                                              

Наименование показателя июнь 2013 июнь 2014 июнь 2015 июнь 2016 июнь 2017 
изменение 
в % 2017г. 

к 2016г. 

Среднесписочная численность  
работающих 11022 10635 9976 9740 9159 94,0 

Добыча полезных ископаемых к 3397 3019 к к - 
Обрабатывающие 
производства 1546 1467 1224 1289 1460 113,3 

Операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление  услуг 

645 610 543 550 к - 

Образование 950 1003 996 951 892 93,8 
Государственное управление и 
обеспечение  военной 
безопасности,  социальное 
обеспечение 

765 765 898 769 655 85,2 

Сельское  хозяйство, охота и 
лесное хозяйство 189 160 133 к к - 

 
Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01 

июля 2017 года 166 человек, или 88,3% к соответствующей дате прошлого года, 114 из 
них назначено пособие по безработице. За январь-июнь 2017 года в службу занятости по 
вопросу трудоустройства обратилось 410 человек, трудоустроены 199 человек, в том 
числе 116 женщин.  

В государственную службу занятости 29 организаций заявили о своей потребности 
в рабочей силе. Заявленная ими потребность в работниках на конец июня 2017 года 
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составила 96 должностей. На каждой вакантное место претендовало 2,2 человека не 
занятых трудовой деятельностью. 

Средняя продолжительность безработицы на конец июня 2017 года составила 5,0 
месяца, что выше среднего показателя по республике на 0,5 месяца. 

Среди зарегистрированных безработных на конец июня 2017 года молодежь в 
возрасте 16-29 составила 19,3%, женщины – 53,0%. 

 
Оплата труда 

 
За январь-июнь 2017 года среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий составила 56226,9 рублей, январь-июнь 2016 года – 53121,4 рублей. 
Увеличение по сравнению с 2016 годом произошло на 3105,5 рублей или на  5,8%.  

Средняя заработная плата по Республике Карелия за январь-июнь 2017 года 
составила  38375,4 рублей, что ниже, чем по Костомукшскому городскому округу на  
17851,5  рублей или на 31,7 %. 

 Фактически, рублей Темп рост в % к 
соответствующему 
периоду прошлого 

года 

период отчетного 
года 

соответствующий 
период прошлого года 

Республика Карелия 38375,4 36341,2 105,6 
Петрозаводск 40091,4 37973,5 105,6 
Костомукша 56226,9 53121,4 105,8 

Кемь 47892,4 45166,4 106,0 
Медвежьегорск 32957,5 31946,8 103,2 

Беломорск 36079,8 34343,9 105,0 
  
 

Финансы предприятий 
 

Из 15 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий округа за январь-
июнь 2017 года - 10 предприятий получили прибыль в сумме 17 767,56 млн. рублей   и 5 
предприятий получили убытки в сумме 26,36 млн.рублей. Сальдированный финансовый 
результат территории на 1 июля 2017 года -  прибыль в размере 17 741,2 млн. рублей, что 
на 14 105,2 млн. рублей выше аналогичного периода прошлого года.  
 
 За январь-июнь 2017 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями 
округа составила 1 411,3 млн.рублей, что составляет 13,8  % от общего объема инвестиций 
по Республике Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма 
инвестиционных вложений осталась на том же уровне. В основном инвестиционные 
средства направлялись на приобретение машин, оборудования, транспортных средств. 
Источниками финансирования инвестиций на 99,1% являются собственные средства 
предприятий. 
 

Демографическая ситуация 
 

За январь-июнь 2017 года на территории округа число родившихся составило 162 
человека; в 2016 году - 188 человек; в 2015 году - 191 человек, в 2014 году – 173 человек.  

Число умерших за январь-июнь  2017 года - 111 человек; в 2016 году - 109 человек; 
в 2015 году – 115 человек, и январе-июне 2014 года – 100 человек.  

Естественный прирост составил в 1 полугодии 2017 года – 51 человек,  в 
аналогичном периоде 2016 года - 79 человек, в 2015 году – 76 человек.  

 
Количество зарегистрированных браков за январь-июнь 2017 года – 89; в 2016 году 

– 81 . Число разводов составило в 2017 году 82, в 2016 - 77. 
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За январь-июнь 2017 года число прибывших на территорию Костомукшского 

городского округа  - 508 человек, число выбывших – 611 человек,  миграционное 
снижение за 1 полугодие  2017 года составило 103 человека. За аналогичный период 2016 
года наблюдался миграционный отток  в количестве 37 человек.  

 
 

 


