
ОТЧЕТ

о результатах деятельности
главы Костомукшского городского округа

и администрации
Костомукшского городского округа

за 2016 год



Динамика изменения объемов отгрузки 
товаров и услуг  

млн. руб.



Индекс промышленного производства

Ед.
изм.

декабрь

2013 

года

декабрь

2014 

года

декабрь

2015 

года

декабрь

2016 

года

Сводный индекс 
производства

% 102,8 105,4 94,7 101,4

в том числе по видам деятельностив том числе по видам деятельности

Добыча полезных 
ископаемых

% 104,1 104,5 97,2 101,0

Обрабатывающие

производства
% 99,5 115,7 89,8 104,2

Производство и 
распределение 
электроэнергии, воды

% 62,0 101,6 59,1 107,8



Сальдированный 
финансовый результат 

территории
млн. руб.

Инвестиции в основной 
капиталкапитал



Численность работающих на 
предприятиях и в учреждениях города

2013 

год

2014 

год
2015 год 2016 год

2016г. к 

2015г., 

+ / -

Общая численность 
работающих, чел.

10 

894
10 414 9 730 9 697 - 33

в том числе по отраслям

Добыча полезных 
ископаемых

3 729 3 203 2 999 2 946 - 53
ископаемых

3 729 3 203 2 999 2 946 - 53

Обрабатывающие 
производства

1 627 1 397 1 234 1 369 + 135

Транспорт и связь 1 205 1 366 1 117 1 069 - 48

Прочие отрасли 4 333 4 448 4 380 4 313 - 67



Динамика изменения уровня среднемесячной 
заработной платы

6,6%
3,4%



Естественный и миграционный прирост

чел.

январь-ноябрь

январь-сентябрь



Малый и средний бизнес

На 1 января 2017 года зарегистрировано 1 534 субъекта малого 
и среднего предпринимательства

2013 

год

2014 

год

2015 

год
2016 год

Численность субъектов МСП, 
тыс. чел. 1 680 1 684 1 605 1 534

Численность занятых в 
сегменте СМП, тыс. чел. 4 930 4 931 4 818 4 582

Доля занятых в МСП от общей 
численности работающих, % 32,4 33,7 34,8 33,5

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

4 195 4 800 5 052 5 310

Налоговые поступления от МСП 
в муниципальный бюджет, 
млн. руб.

44,1 44,4 43,3 42,1



Развитие жилищного строительства
кв. м.

13 525

25 131

17 664

5 618



2015 год

ПРИОРИТЕТЫ  2016
Исполнение бюджета муниципального образования 

в утвержденных параметрах

Доходы
• 829,2 млн. руб.

Доходы
• 811,0 млн. руб.

2016 год

Расходы
• 880,2 млн. руб.

Дефицит
• – 51,0 млн. руб.

Муниципальный долг на 01 января 2017 года составил
334,3 млн. руб. 

Расходы
• 878,9 млн. руб.

Дефицит
• – 67,9 млн. руб.



ПРИОРИТЕТЫ  2016
Исполнение бюджета муниципального образования 

в утвержденных параметрах

тыс. руб.

Динамика поступлений в бюджет 



ПРИОРИТЕТЫ  2016
Исполнение бюджета муниципального образования 

в утвержденных параметрах

Реализация мероприятий по увеличению налоговых и 
неналоговых доходов

Работа комиссии по 

мобилизации доходов 

в бюджет и 

легализации 

Сокращение 

задолженности по 

договорам аренды 

земельных участков и 

Проведение работы с 

арендаторами 

имущества, 

имеющими легализации 

заработной платы 

(проведено 11 

заседаний) 

6,2 млн. руб.

земельных участков и 

муницип. имущества за 

счет активизации 

претензионно-исковой 

работы

0,2 млн. руб.

имеющими 

преимущественное 

право выкупа по 

159-ФЗ

0,5 млн. руб.

Сумма дополнительных доходов 

за 2016 год - 6,9 млн. рублей



ПРИОРИТЕТЫ  2016
Исполнение бюджета муниципального образования 

в утвержденных параметрах

Мероприятия, направленные на оптимизацию расходов 
бюджета, реализованные в 2016 году

Проведение работы по нормированию труда работников 
муниципальных учреждений

Оптимизация штатных ставок вспомогательного персонала Оптимизация штатных ставок вспомогательного персонала 
(дворник, уборщик) в муниципальных учреждениях

Создание единой централизованной бухгалтерии муниципальных 
учреждений

Организации работы в летний период трех детских дошкольных 
учреждений из семи

Организация закупа продуктов питания и товаров в виде 
централизованной закупки для образовательных учреждений

Принятие технических мер по снижению объемов потребления 
коммунальных ресурсов по муниципальным учреждениям



ПРИОРИТЕТЫ  2016
Исполнение бюджета муниципального образования 

в утвержденных параметрах

Динамика изменения кредиторской задолженности

тыс. руб.



ПРИОРИТЕТЫ  2016
Исполнение бюджета муниципального образования 

в утвержденных параметрах

Продолжение работы по оптимизации расходов бюджета 
в 2017 году: утверждена Программа оздоровления 

финансов муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» на период до 2018 года

Мероприятия

Бюджетный эффект, млн. 
руб. 

2017 год 2018 год

Мероприятия по увеличению доходов 
бюджета

5,0 4,6

Мероприятия по оптимизации расходов 7,7 7,7

Мероприятия в сфере управления 
муниципальным долгом 1,6 1,6



ПРИОРИТЕТЫ  2016
Повышение устойчивости экономического развития 

муниципального образования

�Федеральная целевая программа «Комплексное 
социально-экономическое развитие Республики 

Карелия до 2020 года» 

�План мероприятий по подготовке к празднованию �План мероприятий по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия

�Комплексный инвестиционный план модернизации 
экономики моногорода Костомукша

основные задачи Плана

Повышение 
конкурентоспособности базовых и 
создание новых производств и 

секторов экономики

Инфраструктурное обеспечение 
экономического развития



Комплексный инвестиционный план модернизации 
экономики моногорода Костомукша

Основные инвестиционные проекты:

1. Модернизация градообразующего предприятия АО «Карельский окатыш»

ПРИОРИТЕТЫ  2016
Повышение устойчивости экономического развития 

муниципального образования

2. Строительство торфодобывающего предприятия (АО «Карель-ский окатыш»)

3. Создание производства лесоматериалов, строганого погонажа и клееных 

изделий (ООО НПО «ФинТек»)

4. Создание пеллетного производства с использованием отходов лесопиления 

(ООО «RETAX»)



Комплексный инвестиционный план модернизации 
экономики моногорода Костомукша

Основные инвестиционные проекты:

5. Развитие перерабатывающего пищевого производства (СППСК «Ягоды 

Карелии»)

ПРИОРИТЕТЫ  2016
Повышение устойчивости экономического развития 

муниципального образования

Карелии»)

6. Организация промышленного производства изделий из талькового камня 

(ООО «Стоун Групп»)

7. Создание инфраструктуры по использованию сжиженного природного газа 

в» энергетике (ООО «ГазЭнергоСервис»)

8. Проекты, реализуемые субъектами малого бизнеса



Инвестиционные проекты

Проект: Модернизация АО «Карельский окатыш»

Общий объем инвестиций: 10,0 млрд. рублей
Срок реализации проекта: 2016 – 2020 годы

Мероприятия, реализованные в 2016 году (4,55 млрд. рублей):
� Произведена модернизация секций обогащения

� Организован процесс сгущения хвостов на обогатительной фабрике

� Приобретены 14 карьерных автосамосвала грузоподъемностью >200 тн
� Приобретены 2 карьерных экскаватора с объемом ковша 15-20 м3
� Завершена модернизация 4-х конвейеров для транспортировки дробленой 

руды, поставлены 2 дробилки



Инвестиционные проекты

Проект: Строительство 
торфодобывающего предприятия

Заявитель проекта: АО «Карельский окатыш»

� Проектная мощность - 55,0 тыс.тн торфа в год
� Объем инвестиций: 65,0 млн. рублей
� Срок реализации проекта: 2016–2017 годы� Срок реализации проекта: 2016–2017 годы

Заявитель проекта: ООО НПО «ФинТек»

Проект: Производство лесоматериалов, 
строганного погонажа и клееных изделий

� Проектная мощность – 11,1 тыс.м3 погонажа в год
� Объем инвестиций: 1,1 млрд. рублей
� Срок реализации проекта: 2016-2017 годы



Инвестиционные проекты

Проект: Организация промышленного 
производства изделий из талькового 
камня

Заявитель проекта: ООО «Стоун Групп»

� Проектная мощность: 300 м3 блоков талькового камня в год� Проектная мощность: 300 м блоков талькового камня в год
� Объем инвестиций: 19,0 млн. рублей
� Срок реализации проекта: 2016–2018 г.

В производственных помещениях проведена 
реконструкция системы водоснабжения, 
восстановлено теплоснабжение и 
электроснабжение. 

Завершаются работы по строительству 
очистной системы, подготовлен фундамент для 
установки камнеобрабатывающих станков



Проекты, реализуемые субъектами малого 
предпринимательства

Количество 
поступивших 

заявок

Количество 
победителей

Количество 
новых рабочих 

мест

Сумма выделенных 
грантов, 
тыс. руб.

2011 год 28 11 55 3 184,0

2012 год 45 16 80 4 553,3

2013 год 68 46 127 13 600,0

2014 год 52 9 40 2 500,0

Оказание поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства за период с 2011 по 2016 год:

Количество 
предпринимателей, 
получивших гранты

Сумма выданных 
грантов,
млн. рублей

Количество 
созданных рабочих 

мест

91 27,1 324

2014 год 52 9 40 2 500,0

2015 год 15 6 11 2 391,6

2016 год 12 3 11 879,0



Поддержка малого и среднего 
предпринимательства

Сотрудничество с 
некоммерческим 
партнерством 

«Агентство Городского 
Развития»
г. Череповец

Семинар-практикум по работе на 
электронной торговой площадке 

ПАО «Северсталь»

Семинар-практикум «Закупки. 
Играем и выигрываем»

«Технологии Семинар «Технологии 
эффективного  руководства»

Семинар 
«Маркетинг для 
малого бизнеса»

Образовательный курс «Социальное 
предпринимательство: от запуска до 

стабильного бизнеса»

В 2016 году в мероприятиях приняли участие 106 слушателей.
Осуществлено информационно-консультационное взаимодействие 

с 36 субъектами малого и среднего предпринимательства.



Развитие транспортного комплекса и дорожного 
строительства

1 Автодорога Кочкома – Тикша – Ледмозеро – Костомукша - госграница

� Реконструкция участка автодороги «Кочкома – Тикша – Ледмозеро –
Костомукша – госграница», протяженностью 33,5 км

2
Реконструкция посадочной площадки г. Костомукша с целью 
возобновления авиаперевозок

� В настоящее время осуществляется поиск источников финансирования 
проекта

� Срок исполнения проекта: 2016 – 2020 годы

� Общий объем финансирования: 1 908,0 млн. руб.



Развитие инженерной инфраструктуры

Строительство  Магистрали  в  т.т. 28 - 32  (продолжение    
ул. Ленинградская, блок «Ж»)

115,8
млн. руб.

Проекты, разработанные и получившие положительное 
заключение государственной экспертизы

Строительство  Магистрали  в  т.т. 35 – 11а  (ул. Северная, 282,6Строительство  Магистрали  в  т.т. 35 – 11а  (ул. Северная, 
ул. Дружбы, блок «Д», «И»)

282,6
млн. руб.

Строительство  Магистрали  в  т.т. 35 – к14  (продолжение 
ул. Ленина)

79,2
млн. руб.

Имеется проектная 
документация с 
положительным 

заключением АУ РК 
«Карелгосэкспертиза» 



99,2 %

101 %

ПРИОРИТЕТЫ  2016
Реализация положений Указов Президента Российской 

Федерации от 01 мая 2012 года

Достижение 
минимальных 

целевых значений 
средней 

заработной платы 
отдельных 

106,5%

105,3%

103,2%

отдельных 
категорий 
работников 
сферы 

образования, 
социального 
обслуживания 
населения, 
культуры



День Республики Карелия в Костомукше



День Республики Карелия в Костомукше

Выставка муниципальных районов и городских округов 
Республики Карелия

Открытие стадиона с футбольным полем и беговыми 
дорожками 



День Республики Карелия в Костомукше

Выполнены работы по благоустройству городской территории на 
общую сумму 39,4 млн. руб.

� Ремонт автодороги и тротуара по ул. Надежды – 7,0 млн. руб.
� Ремонт сетей наружного (уличного) освещения – 3,1 млн. руб.
� Благоустройство территории и устройство пешеходной зоны на ул. Октябрьская –

2,9 млн. руб.
� Строительство “ФОК – лыжный комплекс “Костомукша” 1 этап – 10,5 млн. руб.
� Устройство асфальтобетонного покрытия лыжероллерной трассы – 4,2 млн. руб.� Устройство асфальтобетонного покрытия лыжероллерной трассы – 4,2 млн. руб.
� Прочие работы по ремонтам

и благоустройству, монтаж
фонтана, изготовление
малых форм и другие. 



Работа с муниципальными унитарными 
предприятиями

Финансовый 
результат 
(прибыль)

Авто-
транс-
порт

Финансовый 
результат

(убыток)



Программа поддержки местных инициатив

Проект: Освещение оздоровительно-прогулочной 
тропы «Светлый берег»

� Объем финансирования -
1,4 млн. рублей,

в том числе средства жителей и 
предприятий округа – 158,0 тыс. руб.
� Результат: обустройство линии 
освещения протяженностью 1,75 км освещения протяженностью 1,75 км 
вдоль прибрежной зоны оз. Контокки



Строительство объекта «Центр культурного 
развития»

Центр культурного развития по адресу: Республика 
Карелия, г. Костомукша, ул. Надежды

Общий объем инвестиций: 99,9 млн. рублей

Объект совместит в себе функции:
� Многофункционального центра 

предоставления государственных и предоставления государственных и 
муниципальных услуг

� Учреждения культуры (спектакли, 
кинопоказы, выставки)

� Образовательного центра (медиатека, 
учебные курсы, творческие 
мастерские)

� Общественного пространства 
(дискуссионные клубы, досуг, 
самоорганизация жителей)

Срок окончания работ: 2017 год



Муниципальный сетевой проект по подготовке 
среднего медицинского персонала



Образование

Муниципальные образовательные учреждения:

� 6 общеобразовательных учреждений – 3 220 учащихся
� 7 детских садов  - 1 995 воспитанников
� 5 учреждений дополнительного образования

(ДЮСШ №1, ДЮСШ №2, ЦВР, художественная и
музыкальная школы) – 3 490 человек 

� 1 учреждение дополнительного образования
взрослых «Центр  развития образования»



Год российского кино



Вокнаволок –
культурная столица

финно-угорского мира
2017 года 



Развитие физической культуры и спорта

В 2016 году проведено 51 крупное спортивное мероприятие, в 
мероприятиях приняли участие 4 247 человек

По итогам 2016 года Костомукшский городской округ занял
II место в комплексных спортивных мероприятиях Республики 

Карелия



Молодежные советы



Приоритетные направления работы в 2017 году

1. Исполнение бюджета в утвержденных параметрах

2. Реализация мероприятий Программы оздоровления финансов 
муниципального образования

3. Реализация мероприятий и инвестиционных проектов, направленных 
на повышение устойчивости экономического развития округа

4. Организация работы по получению статуса территории опережающего 
социально-экономического развития (ТОСЭР)

5. Реализация мероприятий и проектов в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

6. Подготовка и направление заявки на 2018 год на реализацию не менее 
трех проектов в рамках Программы поддержки местных инициатив 
Республики Карелия

7. Обеспечение реализации положений Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года

8. Продолжение работы с муниципальными предприятиями в части 
улучшения финансово-экономических показателей



только

Благодарю за внимание!


