
Отчет о результатах деятельности 

главы Костомукшского городского округа и администрации 

Костомукшского городского округа за 2021 год 
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Численность населения округа на 01.01.2022  

Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2022 

30 221 чел. 

0,53 % (90 чел.) 



Динамика изменения объемов отгрузки товаров, 

выполнения работ и услуг    

млрд. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

45,9 
65,3 

76,4 
87,3 82,6 

170,8 

41,2 
59,2 

69,7 
80,7 76,0 

160,1 

Отгружено товаров, выполнено работ и услуг, всего по округу 

в том числе в сфере добычи полезных ископаемых 



Резиденты ТОР «Костомукша»    

ООО «Лапландия Транс» Производство продукции из древесных отходов (сосновой мульчи, колотых дров, щепы) 

ООО «БорЮ» 

ООО «НС Инжиниринг» 

ООО «Норд Стоун» 

ООО «Терминал» 

ООО «АЙТИ-Север» 

ООО «Ягоды Карелии» 

ООО «Славяне Хлеб» 

ООО «Русский центр 

компьютерных систем 

Севера» 

Привлечение инвестиций в развитие завода по производству топливных гранул (пеллет) 

Сборка специального автотранспорта для перевозки компонентов взрывчатых веществ  

Производство строительных материалов из натурального камня  (талькохлорита) 

Производство топливной щепы 

Предприятие по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 

Производство продуктов питания из дикорастущих ягод 

Производство хлебобулочных изделий 

Предприятие по ремонту компьютеров и периферийного оборудования 



Резиденты Арктической зоны Российской Федерации 

    
ООО «АПИЛА» Производство экологичной краски для древесины на основе натуральных  компонентов 

ООО «СМАРТ» 

ИП Плотников В.С. 

АО «Карельский окатыш» 

ООО «Нивеус» 

ИП Самохвалов М.И. 

ООО «Карелия» 

ИП Бухалова Н.Г. 

Предприятие по ремонту и монтажу промышленных машин и оборудования 

Создание пункта технического осмотра легковых и грузовых автотранспортных средств 

Строительство рудно-вскрышного комплекса оборудования циклично-поточной технологии 

Организация гостиничного бизнеса, пространства go-working 

Строительство восьми зданий для оказания услуг карельским производителям 

Заготовка дикорастущих ягод, их заморозка и переработка 

Строительство административного здания 

ООО «МП Конструкция» 

ИП Лохно Е.Л. 

ИП Разумов Д.Н. 

ООО «ПРОФИ» 

Производство металлических изделий 

Консалтинговое агентство 

Реконструкция здания ангара под магазин-склад 

Проект в области глубокой переработки древесины, строительство гостиничного комплекса 



Итоги реализации инвестиционных проектов в 2021 году 

 создано  

  182 новых рабочих места 

 

 инвестировано в проекты 

   5 715,3 млн. руб. 

 

 перечислено в бюджет 

  12,7 млн. руб. (НДФЛ) 

Резиденты ТОСЭР 

Резиденты АЗ РФ 



Малое и среднее предпринимательство 

на 

01.01.2021 

на 

01.01.2022 
+/- 

Количество субъектов МСП (без самозанятых) 1 365 1 304 - 61 

Количество микропредприятий 450 429 - 21 

Количество малых предприятий 31 33 2 

Количество средних предприятий 2 2 - 

Количество индивидуальных предпринимателей 882 840 - 42 

Количество самозанятых граждан 244 621 377 

Численность занятых в сфере МСП (с учетом самозанятых) 3 739 3 961 222 

Численность занятых на микропредприятиях 994 891 - 103 

Численность занятых на малых предприятиях 1 046 1 078 32 

Численность занятых на средних предприятиях 280 254 - 26 

Численность занятых у индивидуальных предпринимателей 1 175 1 117 - 58 

Численность самозанятых граждан 244 621 377 



Реализация мер поддержки малого и среднего предпринимательства  

№ Вид субсидии 
Количество 

заявок 

Сумма 

субсидии, 

тыс. руб. 

1 
Гранты начинающим субъектам малого предпринимательства на создание 

собственного дела  
3 1 083,7 

2 
Возмещение части затрат, связанных с приобретением новых объектов 

основных средств 
10 2 833,4 

3 Возмещение части затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей  15 5 141,6 

4 Возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам 2 114,2 

5 

Возмещение части затрат субъектов МСП и самозанятых, оказывающих 

услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, спорта, отдыха и 

развлечений, бытовых и социальных услуг 
21 1 528,7 

6 Возмещение части затрат на оплату коммунальных услуг 2 135,3 

ИТОГО 53 10 836,8 

В 2021 году выделено субсидий и грантов на сумму 10 836,8 тыс. руб. 

Предпринимателями, получившими поддержку в 2021 году, 

 создано 18 новых рабочих мест 



Сдерживающий фактор развития 

инвестиционной деятельности 

 
Основной 

сдерживающий фактор:  
отсутствие свободных 

земельных участков под 
реализацию 

инвестиционных 
проектов.  

 
Существует 

необходимость в 
корректировке 

Генерального плана 
Костомукшского 

городского округа. 
Стоимость работ –  

3,8 млн. руб. 



Участие в международных проектах 

Администрация Костомукшского городского округа является партнером в шести 

проектах Программы приграничного сотрудничества «Карелия» 

SOCCER  
   Кросс-граничное социальное предпринимательство: 

   стартап для каждого, возможности для всех 

TourSME 
   Сотрудничество малых и средних предприятий в сфере 

   туризма 

MetalBoost 
   Укрепление трансграничного сотрудничества в 

   металлургической отрасли  

SUSWAM 
   Устойчивое управление отходами в Карелии и 

   регионе Кайнуу 

Маленький человек  

на большой войне 

   Проект, направленный на улучшение инфраструктуры 

   вокруг памятных мест, связанных с военной историей 

   двух стран в 1940-х годах 

REMAC 
   Создание новых концепций по обращению с илом 

   сточных вод в малых городах 



Исполнение бюджета муниципального образования 

Доходы 
• 1 078,9 млн. руб. 

Расходы 
• 1 061,2 млн. руб. 

 

Профи-
цит 

• + 17,7 млн. руб. 

2020 год 

Доходы 
• 1 138,9 млн. руб. 

Расходы 
• 1 129,5 млн. руб. 

 

Профи-
цит 

• + 9,4 млн. руб. 

2021 год 



Структура расходов бюджета муниципального 

образования 

797,3 

105,6 

80,6 
41,0 

27,8 
52,3 

16,0 
2,0 

7,0 

Образование - 70,6% 

Общегосударственные вопросы - 9,3% 

Национальная экономика - 7,1% 

Культура, кинематография - 3,6% 

Социальная политика - 2,5% 

Сфера ЖКХ - 4,6% 

Обслуживание муниципального долга - 1,4% 

Физическая культура и спорт - 0,2% 

Прочие расходы - 0,7% 

млн. руб. 



Динамика снижения доли муниципального долга в 

собственных доходах 

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021 на 01.01.2022 

346,3 350,5 336,8 325,5 317,6 

421,6 
445,7 

475,0 
496,4 487,9 

Муниципальный 
долг 

Собственные 
доходы 
муниципального 
образования 

82% 79% 71% 66% 65% 



Программа оздоровления муниципальных финансов 

Мероприятия 
Бюджетный эффект, млн. руб.  

план факт % исполн. 

Мероприятия по увеличению доходов 

бюджета 
21,4 43,3 в 2,0 р. 

Мероприятия по оптимизации 

расходов 
37,7 21,1 56% 

ИТОГО 59,1 64,4 109,0% 

Выполнение мероприятий Программы оздоровления 

финансов муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в 2021 году 



Программа оздоровления муниципальных финансов  

Бюджетный эффект в 2021 году – 64,4 млн. руб. 

Повышение эффективности администрирования налога на доходы физических лиц – 19,7 

Продажа имущества, находящегося в собственности городского округа – 6,8  

 Продажа земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена – 6,3 

Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате – 2,1 

Оптимизация бюджетной сети -  4,4 

Централизация закупок, проведение совместных закупок – 9,9 

Повышение эффективности администрирования прочих налогов – 3,7 



Реализация Указов Президента Российской 

Федерации от 07 мая 2012 года  

Достижение 

минимальных 

целевых значений 

средней заработной 

платы отдельных 

категорий 

работников сферы 

образования и 

культуры 

Учреждения                       
культуры 

Учреждения                  
доп.образования 

Детские сады 

Школы 

37 888 

44 889 

47 831 

44 286 

37 818 

46 016 

47 822 

45 630 

Факт 2021 года Целевое значение 

103,0 % 

100,0 % 

102,5 % 

99,8 % 



Жилищное строительство 

Введено в действие, 

кв. м. 

21 233 

13 684 

3 898 

4 258 

2 440 
4 871 

5 290 5 996 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Многоквартирные жилые дома Индивидуальное жилищное строительство 

7 370 

4 848 

25 131 

17 942 

2 798 
1 134 

6 144 
7 434 7 220 



Инженерная инфраструктура земельных участков 

Проектные работы 

Магистраль в т.т. 35-11а (ул. Северная) – 

362,4 млн. руб. 

Магистраль в т.т. 28-32 (продолжение ул. 

Ленинградская до пересечения с ул. 

Интернациональная) – 146,4 млн. руб. 

Транспортная инфраструктура, сети 

водоснабжения и водоотведения в районе 

индивидуальной коттеджной застройки улицы 

Светлая – 715,4 млн. руб. 

Общий объем средств, необходимый для 

строительства объектов транспортной и 

инженерной инфраструктуры –  

1 224,2 млн. руб. 



Продолжение строительства объекта 

«ФОК г. Костомукши - лыжный комплекс "Костомукша" 



Строительство Крытого ледового катка с 

искусственным покрытием 

Проект предусматривает строительство 
одноэтажного здания с ледовой ареной         

60 × 26 метров и трибуной вместимостью до 
80 человек. 

В 2021 году ПАО «Северсталь» выделены 
средства на разработку проектно-сметной 

документации. ПСД направлена на 
госэкспертизу, в настоящее время ведется 

работа по устранению замечаний. 



Ремонт кровли спортивного комплекса «Гипроруда»  

Подрядчик - ООО «Строительный трест                 
№ 6» (г. Петрозаводск) 

Ремонтные работы выполнены, оформляется 
документация для сдачи объекта в 

эксплуатацию.. 



Реализация проекта инициативного бюджетирования 

«Народный бюджет» 

 

Проект 
 «МИР ДЕТСТВА» 

 
 Обустройство 

общегородского 
детского городка на 

площадке в районе пр. 
Горняков (включая 

устройство пешеходного 

тротуара)  

14 977,2 тыс. руб. 
 

 Устройство детской 
игровой площадки в 

микрорайоне Контокки 

1 787,4 тыс. руб. 

 



Реализация проекта «Комфортная городская среда» 

 
 

Выполнен ремонт 
двух дворовых 

проездов 
 ул. Пионерская д.4  

и ул. Пионерская д. 6 
 

2 125,9 тыс. руб. 



Реализация проекта «Комфортная городская среда» 

 
  Обустроена 

площадка для выгула 
собак - 

1 239,8 тыс. руб. 
 

   Выполнен 4-й этап 
благоустройства 

бульвара Лазарева 
(асфальтирование 

пешеходного 
тротуара) - 

500,97 тыс. руб. 



Реализация Программы 

поддержки местных инициатив 

 

Обустройство зоны 
отдыха на берегу озера 

Контокки 
 

 Оборудованы 
мангальные зоны - 

установлены 8 
деревянных беседок     

со столами и лавками, 
мангалы и контейнеры 

для мусора. 
Организовано 
освещение и 

видеонаблюдение. 
Стоимость работ –              

1 092,1 тыс. руб. 

 



Реализация Программы 

поддержки местных инициатив 
 

 Ремонт и 
асфальтирование 
дороги местного 
значения по ул. 

Брусничная - 

1 199,0 тыс. руб. 
 

 Ремонт и 
асфальтирование 

проезда от ул. 
Строителей до улицы 
Брусничная и проезда 
от улицы Ауринко до 
улицы Брусничная с 
установкой уличного 

освещения на данных 
проездах – 

1 232,5 тыс. руб. 



Поддержка развития территориального 

общественного самоуправления (ТОС)  

 

ТОС «Вуоккиниеми» 
Выполнены работы по 
продолжению линии 

освещения улицы 
Кириллова и улицы 

Совхозная в деревне 
Вокнаволок - 

521,3 тыс. руб. 
 
 

ТОС «Мира» 
Обустроена детская  
игровая площадка  

по ул. Мира  – 

544,6 тыс. руб. 



Ремонт и содержание муниципальных дорог 

Выполнен ремонт дорожного полотна картами 

12,5 тыс. кв. м (ул. Калевала, ул. Строителей) – 

18,8 млн. руб. 

 

Приобретены технические средства организации 

дорожного движения – 1,2 млн. руб. 

 

Произведена отсыпка 

грунтовых дорог по 

улицам Дружбы,  

Беломорская, Лесная  

 

 



Деятельность в сфере образования 

 
  Произведен косметический 

ремонт кабинетов 
образовательных 

учреждений, вентиляционных 
шахт и балконов в ДДУ. 

 
  Школьные пищеблоки 

оборудованы в соответствии с 
техническими требованиями 

(4,5 млн. руб.). 
Полностью исполнены 
предписания в школе               

д. Вокнаволок.  

 
  Установлен спортивный 

комплекс в МКДОУ 
«Кораблик» (спонсор –  

АО «Карельский окатыш») 

 



Реализация Национальных проектов в сфере образования 

В В рамках проекта «Цифровая 
образовательная среда» СОШ №2, Лицей и 

ВСОШ оснащены компьютерами, МФУ, 
оборудованием  для реализации программ 

по учебной деятельности. 

Общая составляющая всех национальных 
проектов - цифровизация образовательной 

деятельности 

В рамках проекта «Современная школа» в 
СОШ №2, Гимназии и Лицее созданы 

материально-технические условия для 
работы Центра образования естественно-

научной и технологической 
направленностей «Точка роста».  



Участие в программе «Земский учитель» 

 
Приняты на работу четыре 

педагога: два учителя русского 
языка и литературы (СОШ №3 и 
СОШ №2), учитель математики 
(СОШ №3), физики (Гимназия).  

 
Предоставлено муниципальное 

жилье (две квартиры) для 
учителей физики и русского 

языка. 



Обеспечение жильем детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

 
В 2021 году на средства 
субвенции, выделенной 

Костомукшскому 
городскому округу, 
приобретено три 
однокомнатные 

квартиры детям из 
категории детей – сирот и 

детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Стоимость 
приобретенного жилья - 

6,5 млн. руб. 

 
В настоящее время в 

очереди на обеспечение 

жильем числится 16 
человек. 

 



 
В 2021 году 

муниципальными 
учреждениями 
культуры было 
проведено 605 

культурно-досуговых 
мероприятий, которые 

посетили более 20 
тысяч человек. 

 

Деятельность в сфере культуры 



Деятельность в сфере культуры 

Детская музыкальная школа им. Г.А. Вавилова – 45 лет в 2022 году 
 

В 2021 году в 
музыкальной школе на 

пяти отделениях: 
фортепианном, струнном, 

народном, духовом и 
хореографическом, 

занимались 284 
обучающихся. 

 
Обучающиеся и 

преподаватели школы 

приняли участие в 39 
Международных и 
Республиканских 

конкурсах и фестивалях. 
Лауреатами и 

дипломантами конкурсов 

стали 38 учащихся. 

 



Социальная поддержка граждан 

- дополнительные меры социальной поддержки получили 24 человека, на общую сумму 295,1 
тыс. руб. 

- оказана финансовая помощь ветеранам ВОВ,  общественным организациям, людям с 

ограниченными возможностями – 133,1 тыс. руб. 

- проведены мероприятия, посвященные памятным датам, мероприятиям по сохранению 

памяти, поздравления ветеранов ВОВ – 25,9 тыс. руб. 

- произведена частичная компенсация расходов по гарантированному перечню услуг по 

погребению – 307,0 тыс. руб. (310 человек) 

Реализация муниципальной программы   
«Социальная поддержка граждан на территории муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» в 2021 году – 766,1 тыс. руб. 



Физическая культура и спорт 

 
В 2021 году проведено 30 

спортивных 
мероприятий, в которых 
приняли участие более 

1400 человек. 
 

155 человек сдали 
нормы ГТО, 113 получили 

знаки отличия. 
45 спортсменам 

присвоено звание 
кандидат в мастера 

спорта.  
107 спортсменам 

присвоены спортивные 
разряды. 

 



Основные задачи на 2022 год 

Продолжение работы по привлечению резидентов ТОР «Костомукша» и Арктической зоны РФ 

Оказание всесторонней помощи предприятиям и предпринимателям округа в условиях 
вводимых санкций для сохранения производств 

Реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального образования 

Завершение работы по получению положительного заключения государственной экспертизы на 
ПСД по строительству объекта «Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и 

водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая» 

Организация взаимодействия с органами исполнительной власти Республики Карелия по 
реализации программы «Стимул» на территории округа 

Организация работы по строительству здания Спортивно-технологического центра биатлонного 
комплекса 

Реализация мероприятий и проектов в сфере формирования комфортной городской среды 



Благодарю за внимание 


