Отчет
о социально-экономическом развитии Костомукшского городского округа

за 1 полугодие 2015 года
За январь-июнь 2015 года предприятиями округа отгружено товаров и услуг на
22809,4 млн.рублей, что на 10,3 % меньше, чем в аналогичном периоде 2014 года.
Наименование
показателя

Отгружено товаров
и услуг, млн. руб.
в т.ч.
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства .
Производство и
распределение
электроэнергии, газа
и воды
Прочие
производства.

январь-июнь январь-июнь январь-июнь
2013 года
2012 года
2014 года

январь-июнь изменение в %
2015 года
2015г. к 2014г.

25532,0

24555,0

25415,3

22809,4

89,7

20195,2

19771,1

20127,0

16967,1

84,3

2498,5

2151,1

2097,3

2476,9

118,1

332,7

296,8

312,8

259,0

82,8

2505,6

2336,0

2878,2

3106,4

107,9

Динамика объемов производства в анализируемом периоде имеет снижение по
градообразующему предприятию, производству электроэнергии, газа и воды. По
обрабатывающим и прочим производствам произошло увеличение объемов производства.
Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении
представлен в таблице:
Наименование показателя

1 полугодие 1 полугодие 1 полугодие
2012 года
2013 года
2014 года

1 полугодие
2015 года

изменение в %
2015г. к 2014г.

Выпуск отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении, в том числе:
Окатыши железорудные,
тыс.тонн*
Материалы строительные
нерудные, тыс.м3
Железобетонные
конструкции, тыс.м3
Лесоматериалы, продольно
распиленные или
расколотые, тыс. м3
Теплоэнергия, тыс.Гкал

5185,5

5149,2

5334,5

5334,0

99,99

429,2

250,7

209,8

218,0

103,9

0,66

1,98

1,58

0,75

47,4

58,9

64,1

69,9

48,7

69,6

335,3

317,2

245,8

310,7

126,4

На территории Костомукшского городского
зарегистрировано 926 предприятий и организаций:

округа

на

01.07.2015

года

Число зарегистрированных предприятий и организаций,
единиц, на:
01.07.2011 01.07.2012
01.07.2013 01.07.2014 01.07.2015

Всего:
Юридические лица

866
в том числе:
832
из них:

880

889

910

926

846

854

875

891

Коммерческие

организации

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

543

558

575

599

617

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

289

288

279

276

274

34

32

35

35

35

Строительство за 1 полугодие 2015 года

Наименование показателя

Ввод в действие жилых
домов, м2

1 полуг. 1 полуг. 1 полуг. 1 полуг. 1 полуг.
2011 года 2012 года 2013 года 2014 года 2015 года

1435,0

3121,3

5022

5735

7299

изменение в %
2015г. к 2014г.

127,3

Ввод жилья за 1 полугодие 2015 года (при плане 18 000 кв.м. на год) составил 7299
кв.м. (из них 6526,4 кв.м. – жилая площадь), в том числе:
 многоквартирные жилые дома:
ООО «Инкод» - 5 домов / 1846,1 кв.м. (из них жилая 1727,1 кв.м.); ООО «Славяне
Про» - 2 дома / 877,8 кв.м. (из них жилая 811,6 кв.м.); ЗАО «Карелстроймеханизация» - 2
дома / 2952 кв.м. (из них жилая 2584,4 кв.м.);
 индивидуальные жилые дома – 12 домов / 1623,1 кв.м., из них жилая 1403,3 кв.м.
(индивидуальные застройщики).
За первое полугодие 2015 года в рамках утвержденной программы для жилищного
строительства выделено 20 земельных участков, в том числе:
- многодетным семьям в собственность – 13 участков, по заявлениям в порядке
очередности (в соответствии с Законом Республики Карелия от 30.11.2011г. № 1560-ЗРК
«О бесплатном предоставлении в собственность многодетным семьям земельных участков
для индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики
Карелия», часть многодетных семей оформляет землеотводные документы);
- льготной категории граждан (инвалиды), аренда – 5 участков (в соответствии с
Федеральным законом от 24.11.1995г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», часть инвалидов оформляет землеотводные документы, части
уже переданы в аренду земельные участки);
- льготной категории граждан (чернобыльцы), аренда – 2 участка (в соответствии с
Законом Российской Федерации от 15.05.1991 г. № 1244-1 «О социальной защите граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на чернобыльской АЭС»).
В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства
на территории Костомукшского городского округа на период до 2020 года» на 2015 год
включено строительство объекта «Магистраль общегородского значения в т.т.28-32» в
объеме финансирования - 500 тыс.руб. (прокладка ливневой канализации). Работы будут
выполнены в августе 2015 года.
Строительство магистралей в т.т.35-11, т.т.28-32, т.35-к14 включено в
Федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года»
на 2016 год, что позволит обеспечить необходимой инфраструктурой земельные участки,
предоставленные для индивидуального жилищного строительства, в том числе для семей,
имеющих трех и более детей. Проекты магистралей предполагают строительство сетей
водоснабжения и водоотведения, сетей теплоснабжения, электроснабжения и наружного
освещения, а также асфальтобетонные магистральные дороги с тротуарами, газонами,
светофорами, пешеходными переходами и т.д.
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Рынок труда и занятость
Динамика занятости населения города на крупных и средних предприятиях
представлена в таблице:
Наименование показателя
Среднесписочная численность
работающих
Добыча полезных ископаемых
Обрабатывающие
производства
Операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг
Образование
Государственное управление и
обеспечение военной
безопасности, обязательное
социальное обеспечение
Сельское хозяйство, охота и
лесное хозяйство

изменение
июнь 2011 июнь 2012 июнь 2013 июнь 2014 июнь 2015 в % 2015г.
к 2014г.

11549

11516

11022

10635

9976

93,8

3838

3730

к

3397

3019

88,9

2389

2180

1546

1467

1224

83,4

631

897

645

610

543

89,0

991

985

950

1003

996

99,3

866

828

765

765

898

117,4

149

192

189

160

133

83,1

Небольшой показатель среднесписочной численности работающих связан с кругом предприятий,
по которым ведет учет Госкомстат. Организации, являющиеся филиалами головных предприятий, не
предоставляют отчетность по своей деятельности в органы статистики города.

Официально зарегистрированы в службе занятости в качестве безработных на 01
июля 2015 года 252 человека, или 104,1% к соответствующей дате прошлого года, 192 из
них назначено пособие по безработице. За январь-июнь 2015 года в службу занятости по
вопросу трудоустройства обратилось 483 человек, трудоустроены 198 человек, в том
числе 103 женщины.
В государственную службу занятости 34 организации заявили о своей потребности
в рабочей силе. Заявленная ими потребность в работниках на конец июня 2015 года
составила 165 должностей. На каждой вакантное место претендовало 1,9 человека не
занятых трудовой деятельностью.
Средняя продолжительность безработицы на конец июня 2015 года составила 4,7
месяца, что выше среднего показателя по республике на 0,3 месяца.
Среди зарегистрированных безработных на конец июня 2015 года молодежь в
возрасте 16-29 составляла 30,6%, женщины – 50,0%.
Оплата труда
За январь-июнь 2015 года среднемесячная заработная плата работников крупных и
средних предприятий составила 49068,0 рублей, январь-июнь 2014 года – 47901,6 рублей.
Увеличение по сравнению с 2014 годом произошло на 1166,4 рублей или на 2,4%).
Средняя заработная плата по Республике Карелия за январь-июнь 2015 года
составила 33955,4 рублей, что ниже, чем по Костомукшскому городскому округу на
15112,6 рублей или на 30,8 %.
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Фактически, рублей
период отчетного
года

соответствующий
период
прошлого года

Темп рост в % к
соответствую
щему
периоду
прошлого
года

Республика Карелия
33955,4
32525,4
104,4
Петрозаводск
35801,3
34471,7
103,9
Костомукша
49068,0
47901,6
102,4
Кемь
43279,6
42496,3
101,8
Медвежьегорск
30670,0
29891,8
102,6
Беломорск
33691,3
31997,4
105,3
На территории Костомукшского городского округа впервые за 5 лет наблюдается
снижение темпа роста уровня средней заработной платы работников крупных и
средних предприятий с 117% до 102,4%.
Финансы предприятий
Из 20 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий округа за январьиюнь 2015 года - 11 предприятий получили прибыль в сумме 4 407,33 млн. рублей и 9
предприятий получили убытки в сумме 36,68 млн.рублей. Сальдированный финансовый
результат территории на 1 июля 2015 года - прибыль в размере 4 370,65 млн. рублей, что
на 2069,4 млн. рублей меньше аналогичного периода прошлого года.
За январь-июнь 2015 года сумма инвестиций в основной капитал предприятиями
округа составила 1499,8 млн.рублей, что составляет 17,1 % от общего объема инвестиций
по Республике Карелия. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма
инвестиционных вложений увеличилась в 2,2 раза. В основном инвестиционные средства
направлялись на приобретение машин, оборудования, транспортных средств.
Источниками финансирования инвестиций на 98 % являются собственные средства
предприятий.
Демографическая ситуация
За январь-июнь 2015 года на территории округа число родившихся составило 191
человек; в 2014 году - 173 человек; в 2013 году - 200 человек, в 2012 году – 146 человек.
Число умерших за январь-июнь 2015 года - 115 человек; в 2014 году - 100 человек;
в 2013 году – 109 человек, и январе-июне 2012 года – 80 человек.
Естественный прирост составил в 1 полугодии 2015 года – 76 человек, в
аналогичном периоде 2014 года - 73 человека, в 2013 году – 91 человек.
Количество зарегистрированных браков за январь-июнь 2015 года – 90; в 2014 году
– 110 . Число разводов составило в 2015 году 68, в 2014 - 80.
За январь-июнь 2015 года число прибывших, на территорию Костомукшского
городского округа 662 человека, число выбывших – 606 человек, миграционный прирост
за 1 полугодие 2015 года составил 56 человек , что ниже показателя за аналогичный
период 2014 года на 121 человек.
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