
 

ДОКЛАД  

о результатах деятельности главы и администрации Костомукшского городского округа  

в 2021 году 

 

Уважаемые депутаты, уважаемые горожане! 

В своем докладе я кратко представлю итоги прошлого года, результаты работы 

главы Костомукшского городского округа и администрации городского округа по 

исполнению полномочий, предусмотренных Уставом округа и основных задач, 

определенных решением Совета округа на 2021 год. 

По итогам 2021 года второй год подряд по округу сложилась естественная убыль 

населения (-148 человека). Число родившихся составило 261 ребенок, число умерших – 

409 человек.  

При этом по миграции сложился прирост +96 человек.  

В качестве безработных на начало 2022 года зарегистрировано 90 человек или 

0,53% к экономически активному населению (снижение в  сравнении с началом 2021 года 

на 68 человек).  

Основу экономики города составляют промышленные предприятия, которыми за 

2021 год отгружено товаров, работ и услуг на сумму 171 млрд рублей, что в 2,1 раза выше 

объемов 2020 года и составляет 51% в общем объеме отгруженных товаров по Республике 

Карелия. 

        Костомукша относится к монопрофильным муниципальным образованиям. В феврале 

2019 года было подписано Постановление Правительства о создании в Костомукше 

ТОСЭР. На начало 2022 года официально зарегистрированы девять резидентов ТОР 

«Костомукша». 

Общая сумма инвестиций по проектам резидентов составляет более 627 млн рублей, 

число создаваемых новых рабочих мест по проектам – 222 места. 

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ Костомукшский городской 

округ отнесен к сухопутным территориям Арктической зоны. 

По состоянию на начало 2022 года двенадцать организаций, осуществляющих 

деятельность на территории городского округа, получили статус резидента Арктической 

зоны Российской Федерации, из них десять получили статус в 2021 году. Реализация 

инвестиционных проектов резидентами позволит инвестировать в развитие производства 

более 7,8 млрд рублей и создать 312 новых рабочих мест. 

По итогам 2021 года резидентами ТОР «Костомукша» и резидентами Арктической 

зоны РФ на реализацию проектов направлено 5,7 млрд руб. инвестиций в основной 

капитал, создано 182 новых рабочих места и уплачено 12,7 млн руб. налога на доходы 

физических лиц. 



В целом, на 1 января 2022 года на территории округа осуществляют деятельность 

1304 субъектов малого и среднего предпринимательства и 621 зарегистрированных в 

качестве самозанятых.  

В сравнении с началом 2021 года количество субъектов МСП снизилось на 61 

единицу (на 4,5 %), в том числе на 42 единицы сократилось количество индивидуальных 

предпринимателей, количество самозанятых увеличилось на 377 человек (в 2,5 раза). 

Общая численность занятых в сегменте МСП с учетом самозанятых составляет 

почти 4000 человек или 27 % от общего количества занятых в экономике округа.  

В 2021 году в рамках муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства» на оказание финансовой поддержки субъектам МСП было 

направлено 10,8 млн руб. 

Подписано 50 соглашений на предоставлении Субсидии и 3 соглашения на 

предоставление гранта на открытие собственного дела. Направления поддержки 

представлены на слайде. Субсидии на возмещение части затрат по отдельным видам 

деятельности, в том числе по пострадавшим отраслям получили 21 субъект на сумму 1,5 

млн руб. 

Основным сдерживающим фактором развития инвестиционных проектов бизнеса на 

сегодня является отсутствие свободных земельных участков под реализацию проектов. 

Необходимы внесения изменений в Генеральный план городского округа. Необходимость 

корректировки Генерального плана и отсутствие финансовых средств на его 

корректировку были озвучены на совещании под председательством Главы Республики 

Карелия 25 февраля. На уровне республики прорабатывается вопрос о финансировании 

необходимых работ (3,8 млн руб.).  

Костомукша является активным участником программы приграничного 

сотрудничества «Карелия». В 2021 году осуществлялась реализация мероприятий 6 

международных проектов в сферах социального предпринимательства, туристического 

бизнеса, металлообрабатывающей отрасли, устойчивого управления отходами и 

обращения с илом сточных вод.  

По данным отчетности бюджет муниципального образования за 2021 год исполнен 

по доходам – в сумме 1 139 млн руб.; по расходам – в сумме 1 130 млн руб. с профицитом 

в размере 9,4 млн руб.  

71 % или 797 млн рублей было направлено в 2021 году на отрасль «Образование». 

Структура расходов представлена на слайде.  

Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2022 года составил 317,6 млн руб. 

или 65 % к объему доходов. В сравнении с началом 2021 года муниципальный долг 

снизился на 7,9 млн руб.   

 

 



 

По итогам 2021 года бюджетный эффект от проведения мероприятий в рамках 

муниципальной Программы оздоровления финансов составил 64 млн рублей или на 9% 

выше плановых показателей,  по увеличению поступлений доходов – 43 млн рублей; по 

оптимизации расходов – 21 млн рублей.  

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития городского 

округа программа оздоровления финансов утверждена сроком до 2030 года. Прогнозный 

бюджетный эффект на 2022 год составляет 53 млн руб. 

За 2021 год по данным мониторинга  обеспечено выполнение практически всех 

установленных для округа целевых показателей по уровню средней заработной платы. 

Цифры представлены на слайде. 

В 2021 году было введено в эксплуатацию 7 220 кв. метров жилья  это 97% по 

отношению к 2020 году. Из общего ввода 6,0 тыс. кв. метров жилья – это 

индивидуальные жилые дома.  

На невысокие объемы строительства жилья, в первую очередь, влияет низкая 

обеспеченность застраиваемых территорий объектами инженерно-технического 

обеспечения и транспортной инфраструктуры. 

Отсутствие инженерной инфраструктуры на территориях, выделенных многодетных 

семьям для строительства, ведет к обоснованным жалобах населения. На сегодня в 

очереди на получение земельного участка состоят 173 многодетных семьи. 

В 2021 году администрация продолжила работу по муниципальным контрактам на 

корректировку и разработку проектно-сметной документации на строительство 3 

магистралей: 

1) Магистраль общегородского значения, продолжение Ленинградской с 

пересечением улицы Интернациональная – положительное заключение госэкспертизы 

получено в марте 2021 года. Сметная стоимость строительства объекта составляет 146 млн 

руб. 

2) Магистраль общегородского значения, ул. Северная - положительное 

заключение госэкспертизы получено в октябре 2021. Ориентировочная сметная стоимость 

строительства объекта составляет 362 млн руб. 

3) Транспортная инфраструктура, сети водоснабжения и водоотведения в районе 

индивидуальной коттеджной застройки улицы Светлая - загрузка ПСД произведена в АУ 

РК «Карелгосэкспертиза» в декабре 2021 года. Предполагаемый срок получения 

заключения экспертизы – апрель-май 2022 года. Ориентировочная сметная стоимость 

строительства объекта составляет 715 млн руб.  

На 2022 год строительство магистрали – продолжение Ленинградской с 

пересечением улицы Интернациональная включено Минстроем Карелии в мероприятия 

по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской 



Федерации федерального проекта «Жилье» с объемом финансирования в размере 146 млн 

руб. В связи с чем, в 2022 году должны быть начаты работы по строительству новой 

магистрали. 

В рамках реализации национального проекта «Демография» федерального проекта 

«Спорт – норма жизни» на территории городского округа в 2021 году планировалось 

продолжение строительства объекта «ФОК г. Костомукши – лыжный комплекс 

«Костомукша». Данный этап предусматривает строительство здания Спортивно-

технологического Центра. К сожалению, в июле 2021 года субсидия из федерального 

бюджета на строительство объектов спорта была отозвана. Администрация приложит все 

усилия для того, чтобы в 2022 году строительство Спортивно-технологического Центра 

было начато. 

Еще один объект спорта планируется к строительству в следующем, 2023 году в 

рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни». Это крытый ледовый каток с 

искусственным покрытием. Проект предусматривает строительство одноэтажного здания 

с ледовой ареной 60 на 26 метров с трибуной вместимостью до 80 человек. 

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

сметной документации. ПСД направлена на госэкспертизу, в настоящее время ведется 

работа по устранению замечаний.  

Получение положительного заключения планируется во втором полугодии 2022 

года. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации на 2021 год 

депутатами Совета было названо направление по организации работы по приведению в 

нормативное состояние спортивного комплекса «Гипроруда». 

В сентябре 2021 года заключен договор  с ООО «Строительный трест № 6» на 

выполнение в срок до 30 ноября 2021 года работ по ремонту кровли спортивного 

комплекса. Работы в установленный срок подрядчиком не были выполнены. Отставание 

от графика подрядчик объяснил задержкой поставки металла.   

 В настоящее время ремонтные работы закончены. Подрядчик оформляет 

документацию для сдачи объекта. 

В 2021 году в рамках проекта «Народный бюджет» реализовано инициативное 

предложение жителей города – детский игровой комплекс «Мир детства». Обустроен 

общегородской детский городок в районе проспекта Горняков и детская игровая площадка 

в микрорайоне Контокки. Общая стоимость работ составила 16,8 млн руб. 

 В 2021 году продолжена реализация программы «Формирование современной 

городской среды». Выполнены работы на общую сумму 3,9 млн руб.   

Произведен ремонт двух дворовых проездов – по ул. Пионерская, д. 4 и ул. 

Пионерская, д. 6. Выражаю благодарность руководителю ООО «ИНКОД» Насонкову 

Анатолию Николаевичу за выполненные работы по асфальтированию. 



Обустроена площадка для выгула собак. 

Выполнены работы по асфальтированию тротуара пешеходной зоны на бульваре 

Лазарева. 

В рамках Программы поддержки местных инициатив в 2021 году всего 

реализовано три проекта. 

Выполнены работы по Обустройству 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. 

Спасибо руководителю ООО «Карелиан Вуд Кампани» за финансовую поддержку проекта. 

В рамках Программы реализованы проекты по ремонту и асфальтированию улицы 

Брусничная, ремонту и асфальтированию двух проездов до улицы Брусничная с 

установкой уличного освещения на данных проездах. Жители микрорайона улицы 

Брусничная внесли на реализацию проектов 340,0 тысяч рублей. 

В рамках поддержки развития территориального общественного самоуправления в 

2021 году выполнены работы по продолжению линии освещения улицы Кириллова и 

улицы Совхозная в деревне Вокнаволок. Инициатор проекта – ТОС «Вуоккиниеми».  

Обустроена детская игровая площадка по ул. Мира. Инициатор - ТОС «Мира». 

          В рамках подпрограммы «Развитие дорожного хозяйства» в 2021 году городскому 

округу было выделено 20 млн. рублей. Субсидия была направлена на ремонт картами 

улиц Калевала и Строителей – 18,8 млн руб. (12,5 тыс. кв. м) и на приобретение 

технических средств организации дорожного движения – 1,2 млн руб.  

В 2021 году была продолжена работа по приведению в нормативное состояние 

грунтовых дорог: произведена отсыпка грунтовых дорог по улицам Дружбы, Беломорская, 

Лесная.  

Муниципальная система образования включает в себя 6 общеобразовательных 

учреждений с охватом 3700 человек, 7 дошкольных учреждений с охватом 1800 человек,  

2 учреждения дополнительного образования детей с охватом 2000 человек и 1 

учреждение дополнительного профессионального образования.  

Ежегодно администрацией реализуется ряд мероприятий, направленных на 

улучшение материально-технической базы образовательных организаций, создание 

безопасных условий в части антитеррористической защищенности, соблюдения 

санитарных и противопожарных требований.  

На подготовку к новому учебному году был проведен косметический ремонт 

кабинетов – 750,0 тыс. руб., вентиляционных шахт и балконов в дошкольных 

учреждениях – 200,0 тыс. руб. В течение учебного 2020-2021 года выполнялись 

мероприятия по устранению предписаний пищеблоков на общую сумму 4,5 млн. руб.: 

сделан косметический ремонт, произведена замена оборудования с физическим износом 

более 80%, закуплена новая кухонная и столовая посуда, установлено новое оборудование 



в соответствии с техническими требованиями, позволяющими организовать горячее 

питание обучающихся. Полностью устранены предписания в школе д. Вокнаволок. 

За счет средств спонсорской помощи АО «Карельский окатыш» (более 2 млн руб.) 

приобретен и установлен спортивный комплекс с полосой препятствий в детском саду 

«Кораблик».  В 2022 году предприятие продолжит оснащение детских садов спортивными 

сооружениями. Выражаю благодарность АО «Карельский окатыш», лично Максиму 

Александровичу Воробьеву за постоянную финансовую поддержку образовательных 

учреждений.  

Деятельность в сфере образования в 2021 году, помимо реализации основных 

полномочий, предусматривала  реализацию федеральных проектов. 

В рамках национального проекта «Образование» в СОШ №2, Гимназии, Лицее 

проведена работа по созданию условий для работы Центров «Точка роста». Для 

реализации данного проекта получено цифровое оборудование и мебель. Из местного 

бюджета в 2021 году выделены средства в сумме 1800,0 тыс. руб. на ремонт учебных 

кабинетов физики, химии и биологии в Лицее. Реализация данного проекта продолжится в 

2022 году на базе школ №1 и №3. 

В рамках исполнения отдельных поручений Президента Костомукша в 2021 г. 

приняла участие в программе «Земский учитель». 4 учителя с разных субъектов РФ 

были приняты на работу в школы. Администрацией были выделены две квартиры для 

учителей физики и русского языка. В 2022 году и далее планируем участвовать в данном 

проекте, так как существует острая нехватка педагогических кадров.  

В части переданных гос.полномочий по обеспечению жильем детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в 2021г. приобретено 3 однокомнатных 

квартиры. В очереди на получение жилья числятся 16 человек. 

По итогам деятельности за 2021 год муниципальными учреждениями культуры 

было проведено 605 мероприятий для детей, молодёжи, работающего населения и 

ветеранов, которые посетили более 20 тысяч человек. 

С 1 сентября 2021 года был запущен совместный проект Минкультуры, 

Министерства цифрового развития, «Почта Банка» «Пушкинская карта», который 

позволяет молодым людям (от 14 до 22 лет) бесплатно посещать музеи, театры, 

кинотеатры, выставки и другие учреждения культуры.  «Центр культурного развития» 

также присоединился к данному проекту. В декабре 2021 года были проданы первые 

билеты на мероприятие в формате киноквест. 

Число посещений Центральной библиотеки достигло почти 68 тыс. посещений за 

счет целенаправленной работы по привлечению посетителей на электронные ресурсы 

библиотеки. Для формирования библиотечного фонда приобретено 1600 экземпляров книг 

и изданий.   

 



 

В 2022 году музыкальная школа празднует свой 45 -летний юбилей. В 2021 году в 

Детской музыкальной школе на пяти отделениях: фортепианном, струнном, народном, 

духовом и хореографическом занимались 284 обучающихся. В течение всего прошлого 

года обучающиеся и преподаватели музыкальной школы приняли участие в 39 

Международных и Республиканских конкурсах и фестивалях. Лауреатами и 

дипломантами конкурсов стали 38 учащихся. 

 По результатам обследования здания музыкальной школы получено заключение 

на проведение капитального ремонта. Проектно-сметная документация направлена в 

госэкспертизу на подтверждение сметной стоимости. Прорабатывается вопрос 

финансирования ремонта за счет программы Минкульта Республики Карелия. 

В 2021 году продолжилась реализация муниципальной программы «Социальная 

поддержка граждан». Оказаны дополнительные меры социальной поддержки отдельным 

категориям гражданам, малообеспеченным семьям, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию, на общую сумму 295 тыс. рублей. На оказание финансовой помощи ветеранам 

Великой Отечественной войны, инвалидам и общественным организациям направлено 133 

тыс. рублей. По программе «Костомукша – город здоровья» приобретено 266 билетов для 

посещения детьми с ограниченными возможностями здоровья аквапарка Синиранта.  

В области физической культуры на территории округа более 46 процентов жителей 

занимаются спортом. С учетом эпидемиологической обстановки в рамках календарного 

плана в 2021 году из 55 спортивных мероприятий  проведено 30, в которых приняли 

участие более 1400 человек. Из-за пандемии бюджетом округа профинансировано 10 

выездов спортсменов на соревнования за пределы города из запланированных 15. 

Заканчивая доклад, хочу сказать о главных задачах, которые мы ставим перед собой 

в 2022 году: 

 оказание всесторонней помощи предприятиям и предпринимателям округа в 

условиях вводимых санкций для сохранения производств; 

 продолжение работы по привлечению резидентов на территорию ТОР 

«Костомукша» и резидентов Арктической зоны Российской Федерации; 

 реализация мероприятий Программы оздоровления финансов муниципального 

образования на 2022 год; 

 завершение работы по получению положительного заключения АУ РК 

«Карелгосэкспертиза» на ПСД по строительству объекта «Транспортная инфраструктура, 

сети водоснабжения и водоотведения в районе индивидуальной коттеджной застройки 

улицы Светлая»; 

 организация взаимодействия с Министерством строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия и Министерством по 



дорожному хозяйству, транспорту и связи Республики Карелия по реализации программы 

«Стимул» на территории Костомукшского городского округа; 

 организация работы по строительству Спортивно-технологического Центра 

биатлонного комплекса;  

 реализация мероприятий и проектов в сфере формирования комфортной городской 

среды.  

Благодарю за внимание! 

 

 

 

 

 


