
Отчет
 о социально-экономическом развитии Костомукшского 

городского округа за 2014 год.

Производство
Основу экономики города составляют промышленные предприятия Предприятиями округа за 2014 год  отгружено товаров и услуг на

сумму  43,9 млрд. рублей, что составляет к аналогичному периоду прошлого года  98,1 % и  37,9% в общем объеме отгруженных товаров по
Республике Карелия.

Сводный индекс производства за 2014 год составил по округу 105,4 и превысил значение данного показателя в целом по республике,
индекс  производства  по  виду  экономической  деятельности  «добыча  полезных  ископаемых»  -  104,5;  по  деятельности  «обрабатывающие
производства» -115,7.    

Показатели
Един.
измер

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год
в % к 2013 году

факт факт факт факт факт

Объем отгруженных товаров собственного 
производства, выполненных работ и услуг 
собственными силами

млн.
руб 33377,3 44370,1 43590,4 44721,8 43857,0 98,1

в том числе:

Добыча полезных ископаемых
млн.
руб 29631,1 40077,6 38910,1 40565,0 39226,4 96,7

Обрабатывающие производства
млн.
руб 2935,30 3724,9 4011,7 3564,8 4000,1 112,2

Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды

млн.
руб 810,9 567,6 668,6 592,0 630,5 106,5

Выпуск основных видов промышленной продукции в натуральном выражении представлен в таблице:

Показатели
Един.из

мер
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год

в  % к 2014 году
факт факт факт факт факт

Выпуск отдельных видов промышленной 
продукции в натуральном выражении

      

Железорудные окатыши тыс.тонн 9790,1 10120 10325 10560 10615 100,5
Материалы строительные нерудные тыс.м3 789,4 866,8 859,9 873,6 767,1 87,8
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Объем производства железорудных окатышей  градообразующего предприятия за 2014 год в сравнении с 2013 годом увеличился на 235,0
тыс. тонн или на 2,3 %. 

Финансы предприятий
Из 23 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью не менее 15 человек за январь-ноябрь 2014 года -  15

предприятий получили прибыль в сумме 9439,3 млн. рублей и 8 предприятий получили убытки в сумме 483,6 млн. рублей. Сальдированный
финансовый результат  территории на 1 декабря 2014 года -   прибыль 8,96 млрд.  рублей,  что ниже на 1,17 млрд.рублей по сравнению с
аналогичным периодом прошлого  года.  Основной долей  в  положительном  финансовом результате  территории  в  2014  году  стала  прибыль
градообразующего предприятия ОАО «Карельский окатыш». 

Строительство

Ввод  жилья  за 2014 год (при плане 15 000 кв.м. на год) составил 25 131,09 кв.м. (из них 21 448,22 кв.м. – жилая площадь), в том числе:
 многоквартирные жилые дома:

       ООО «Инкод» -  7 домов / 1941,1 кв.м. (из них жилая 1683,2 кв.м.);
       ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 8 домов / 8340,8 кв.м. (из них жилая 7102,3 кв.м.);
       ООО «Славяне Про» - 4 дома / 1704,8 кв.м. (из них жилая 1368 кв.м.);

ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РК» - 1 дом / 9096,7 кв.м. (из них жилая 7825,5 кв.м.);
физ. лица Тормазов А.В. и Александров Д.С. – 1 дом / 149,3 кв.м. (из них жилая 149,3 кв.м.);
 индивидуальные жилые дома – 30 домов / 3898,09 кв.м., из них жилая 3320,22 кв.м.  (индивидуальные застройщики).

Показатели
Единицы

измерения

2009 год 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год Общее количество
введенных кв. м. с
2009 по 2014 год.факт факт факт факт факт факт

Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. 8876 5052,0 6002 8254 13524,8 25131 60 839

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
119,7 56,9 118,8 137,5 163,9 181,4 -

в том числе       
Многоквартирные жилые дома кв.м. 2919 1143 2601 5151 10833 21233 44 880
Индивидуальные жилые дома кв.м. 5957 3909 3401 3103 2691,8 3898,0 22 959,8
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В  2104  году  также  введено  12  объектов  общественно-делового  назначения  (  магазины,  кафе,  гостиницы,  офисные  здания)  общей
площадью  3685,6  кв.метров;  12  объектов  промышленного  и  коммунально-складского  назначения  (водонапорная  башня,  сети  инженерно-
технического обеспечения, автосервис, ремонтные базы).

       За 2014 год в рамках утвержденной программы для жилищного строительства выделено 120 земельных участков, в том числе:

- многодетным семьям – 106 участка, 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,  части  уже
переданы в собственность земельные участки (35 участков));

- льготной категории граждан (инвалиды), аренда –  10 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 (5 участков));

- льготной категории граждан (чернобыльцы), аренда –  4 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»).
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За 2014 год проведены следующие аукционы:
 под комплексную застройку 2 участка площадью 27714 м2 (арендная плата 554280 руб /год) и 30080 м2 (арендная плата 601600

руб/год);
 под индивидуальное жилищное строительство в д.Вокнаволок 4 участка:
 1500 м2 аренда в год 3959 руб;
 1500 м2 аренда в год 6809 руб;
 1500 м2 аренда в год 3959 руб;
 1500 м2 аренда в год 3980 руб.

       Проектом планировки  территории  района  ул.  Лувозерская  предусмотрено  25  земельных участков  для  индивидуального  жилищного
строительства; проектом планировки территории района ул. Светлая предусмотрено 116 земельных участков для индивидуального жилищного
строительства. Большая часть данных земельных участков будет предоставлена многодетным семьям, а также льготным категориям граждан
(инвалидам и «чернобыльцам»), и выставлена на аукцион. 

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие жилищного строительства  на территории Костомукшского городского округа  на
период до 2020 года» в 2014 году выполнено строительство и экспертиза проекта магистральных улиц жилых застроек города, устройство
дороги в районе индивидуальной жилой застройки, а также разработаны проекты планировки и проекты межевание жилых застроек города на
общую сумму 5,874 млн.руб, в том числе:

- строительство Магистрали т.т.28-32 (продолжение ул.Ленинградская) – 2,189 млн.руб;
-устройство дорог и проездов в районе индивидуальной жилой застройки по ул.Солнечная – 1,996 млн.руб.;
- экспертиза проекта Магистраль т.т.35-11а (ул.Северная,ул.Дружбы) — 0,5 млн.руб.;
- разработка проекта планировки (ул.Светлая) – 0,5 млн.руб.;
-разработка проектов межевание блоков «А» и «Г» – 0,685 млн.руб.

           Для обеспечения участков новых жилых районов города объектами коммунальной и транспортной инфраструктурами и для
развития жилищного строительства разработана проектно-сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы
на строительство следующих объектов:

1. Магистраль общегородского значения в т.т.35-11а (ул.Северная, ул.Дружбы) - 252,1 млн.руб.
2. Магистраль общегородского значения в т.т.28-32 (продолжение ул.Ленинградская) – 104,2 млн.руб.
3. Магистраль общегородского значения в т.т.35- к14 (продолжение ул.Ленина) – 70,8 млн.руб.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2014 году в соответствии с утвержденными и откорректированными на сессиях Костомукшского городского Совета планами 
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капитального строительства и ремонтов объектов муниципальной собственности, планов проектных работ запланировано 155 860,2 тыс.руб., в 

Неполное  освоение  запланированных  в  2014  году  средств  объясняется,  тем  что  заключенные  муниципальные  контракты  являются
переходящими на 2015 год.

Капитальное строительство.
1.В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015 годы»
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№
Наименование

План
на 2014 год 

Профинансировано
за 2014 год

Выполнено
за 2014 год

%  освоения

1
Капитальное строительство, 
в том числе по источникам финансирования:

128 194,5 82 620,0 70 169,0 64

-средства местного бюджета 39 589,8 23 889,5 23 449,6

-средства бюджета РК 8 604,7 3 604,7 3 610,2

-средства бюджета РФ 50 000,0 49 999,5 41 269,3

-внебюджетные средства 30 000,0 5 126,3 1 839,9

2
Капитальные ремонты, 
в том числе по источникам финансирования:

21 151,2 20 153,3 20 199,8 95

-средства местного бюджета 16 033,9 15 082,5 15 082,5

-средства бюджета РК 5 117,3 5 070,8 5 117,3

3
Проектные работы, 
в том числе по источникам финансирования:

6 514,5 3 520,2 4 179,9 54

-средства местного бюджета 5 504,0 2759,0 3 418,7

-средства бюджета РК 1 010,5 761,2 761,2

Итого: 155 860,2 106 293,5 94 548,7 68



продолжалось строительство объекта «ФОК г. Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства.
В 2014 году заключено «2» муниципальных контракта на завершение строительства объекта «ФОК г.Костомукши-лыжный комплекс

«Костомукша» 1 этап строительства:
- муниципальный контракт № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с ООО «КСК» - 12 851, 256 тыс.руб.;
- муниципальный контракт № 0806300010114000100-0055331-02 от 23.12.2014 г. с ООО «ПитерСтальКонструкция» на строительство объекта -
59 781,958 тыс.руб.

Выполнено в 2014 году за счет средств федерального бюджета: 41 269,250 тыс.руб., в том числе:
- по контракту № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с ООО «КСК» на строительство биатлонного тира полуоткрытого типа на 30
мест (стрельбище) и пневматического тира - 4 257,579 тыс.руб.;
- по контракту № 0806300010114000100-0055331-02 от 23.12.2014 г. с ООО «ПитерСтальКонструкция» - 37 011 671,73 тыс.руб.

Объемы работ в натуральных показателях:
-разработка грунта – 1419,4 куб.м.;
-укладка дренажных трубопроводов – 273,8 м.п.;
-бетонирование подпорных стен – 447,5 куб.м.;
-армирование фундаментов – 1,06 тн.:
-бетонирование фундаментов – 32,89 куб.м.;
-приобретение  материалов  и  оборудования,  в  том  числе:  металлоконструкции  –  111,9  тн,  подстанция  2БКТП  –  1  шт.,  кабель  и  провод
электроснабжения – 2204 м.п.,  ПГС – 19419,1 куб.м.,  опоры освещения – 5 шт.,  лесоматериалы – 22,26 куб.м.,  прожектора и светильники
освещения – 76 шт.

Профинансировано в 2014 году за счет средств федерального бюджета -49 999,499 тыс.руб., в том числе:
- по контракту № 0306300002213000127-0055331-01 от 09.01.2014г. с ООО «КСК» на строительство биатлонного тира полуоткрытого типа на 30
мест (стрельбище) и пневматического тира (земляные работы, осушение, фундаменты, подпорные стены) - 4 257,579 тыс.руб. и 
- по договору № КС0115-12 от 25.12.2013г. с ОАО «ПСК» на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (аванс) – 8 730,248
тыс.руб.;
- по контракту № 0806300010114000100-0055331-02 от 23.12.2014 г. с ООО «ПитерСтальКонструкция» на строительство объекта - 37 011,671
тыс.руб.

В 2014 году также выполнены работы за счет субсидии прошлых лет из бюджета Республики Карелия – 3 610,169 тыс.руб.:
- муниципальный контракт № 0306300002213000045-0055331-01 от 19.09.2013г. с ООО «Инкод» на вертикальную планировку и осушение –
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3 137,105 тыс.руб.;
-  муниципальный  контракт  №  0306300002213000127-0055331-01  от  09.01.2014г.  с  ООО  «КСК»  на  строительство  биатлонного  тира
полуоткрытого типа на 30 мест (стрельбище) и пневматического тира (земляные работы, осушение, фундаменты, подпорные стены) – 473,064
тыс.руб.,

В  натуральных  показателях:  осушение:  укладка  трубопроводов  -  780  м.п.,  вертикальная  планировка:  459,9  куб.м.  грунта.
Профинансировано в 2014 году за счет средств бюджета РК – 3 604,674 тыс.руб.

В 2015 году запланировано завершение работ и ввод объекта «ФОК г. Костомукши-лыжный комплекс «Костомукша» 1 этап строительства
в эксплуатацию, предназначенный для использования лыжного комплекса как учебно-тренировочной базы и предусматривающий следующие
основные зоны для занятий спортом: замыкание существующих лыжных трасс на стартовую поляну, биатлонный тир полуоткрытого типа на 30
мест, стадион с объединенными зонами старта и финиша, штрафной круг. 
 Остаток финансирования по заключенным контрактам – 30 078, 8 тыс. руб., в том числе:

 средства РФ – 500,66 рублей (остаток от 50,0 млн.руб.);
 средства  РК  –  20 296,4  тыс.  рублей  (за  счет  субсидии  прошлых  лет  из  бюджета  Республики  Карелия  по  Министерству  финансов

Республики Карелия;
 средства местного бюджета – 9 781,9 тыс. рублей. (Решение Совета Костомукшского городского округа от 26.11.2014 г. №405-СО).

2.Проведены аукционные процедуры на строительство объекта «Футбольное поле с искусственным покрытием в г.Костомукша», по итогам
которого строительная компания ООО «ЭкоСтрой» (г.Москва) с июля 2014 года приступила к выполнению работ. В 2014 году освоено – 2
308,150 тыс.руб.  (выполнена песчаная подготовка под дренажные трубы, частично:  дренаж вдоль поля, подпорная стенка,  фундаменты под
мачты освещения, ливневая канализация).

Финансирование строительства за счет средств местного бюджета и внебюджетных источников (ОАО «Карельский окатыш»).
Срок ввода объекта -  15 июля 2015 года.
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      В 2014 году в соответствии с утвержденными на сессии Костомукшского городского Совета планами по дорожной деятельности и 
благоустройству освоено – 80 139,07 тыс. рублей, в том числе:

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

№
п/п

Наименование

2014 год, (тыс.руб.)

План Выполнено % освоения

 
Строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог и инженерных
сооружений на них в границах городских округов и поселений – ВСЕГО

46 234,71 45 716,66 98,9

1
Субсидия  на  содержание  муниципальных  дорог  по  виду  деятельности
"эксплуатация автомобильных дорог общего пользования"

19 475,60 19 475,36 100

2
Субсидия на возмещение затрат на содержание светофоров по виду деятельности
"деятельность по обеспечению работоспособности электрических сетей "

524,30 524,30 100

3 Содержание и ремонт муниципальных дорог 1 416,558 1 416,00 100

4 Замена стоек и дорожных знаков на пешеходных переходах 271,88 271,88 100

5
Обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами
(установка дорожных знаков, нанесение линий дорожной разметки)

203,942 203,94 100

6 Обустройство парковок на территории г. Костомукша 570,00 569,76 100

7
Ремонт дорожного покрытия  с  отводом дождевой воды на  внутриквартальной
дороге по ул.Ленинградская, д.25 -д.49

151,00 0,00 0

8 Муниципальная целевая программа "Безопасный город" 401,90 401,90 100
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8.1 Устройство пешеходного перехода (ул.Строителей-переход на ул.Лувозерскую) 175,41 175,41 100

8.2 Поставка оборудования для светофорного объекта  ш.Горняков 226,49 226,49 100

9 Ведомственная  целевая  программа  "Развитие  муниципальных  дорог
Костомукшского городского округа" 23 219,53 22 853,52 98,4

9.1 Ремонт муниципальных дорог 219,53 0,00 0

9.2
Ремонт  муниципальных  дорог  (субсидия  на  реализацию  программы "Развитие
дорожного хозяйства РК на период до 2015 года")

23 000,00 22 853,52 99,4

Выполнен ремонт муниципальных дорог общего пользования местного значения (субсидия РК) – 1,534 км  / 21 692 м2 по ул. Ленина;
ул.Антикайнена; 2-ой Финский переулок.

За  счет  средств  местного  бюджета  выполнен  ремонт  картами  асфальтобетонного  покрытия  на  автомобильных  дорогах  общего
пользования местного значения, тротуарах и дворовых территориях в объеме 1769 м2, в том числе:

 внутриквартальные дороги – 462 м2 (Калевала; ул.Интернациональная; ул.Пионерская; ул.Октябрьская)
 тротуары- 879 м2 (ул.Интернациональная; Калевала; шоссе Горняков; ул.Героев; пр.Горняков)
  дворовые территории- 428 м2 ( ул.Ленина, дом 8, 16, 20, 28; ул.Калевала,  дом 2, 15, 17; ул.  Пионерская, дом 2; пр.Горняков, дом 13;

ул.Мира, дом 4, 10, 19; ул.Строителей, дом 1-7)

В  рамках  договора  подряда  на  содержание  муниципальных  дорог  выполнен  ремонт   асфальтобетонного  покрытия  картами  –  811  м2
(ул.Строителей; ул.Надежды; дорога на КОС)

Выполнены мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного движения:

 установка дорожных  знаков   5.19.1 и  5.19.2 «Пешеходный переход» на желтом фоне -18 комплектов на 9 пешеходных переходах (ул.
Советская, Мира, Горняков, Калевала, Октябрьская, Парковая); 

 обустройство пешеходных переходов современными техническими средствами – 4 пешеходных перехода (установка дорожных знаков,
нанесение линий дорожной разметки – ул.Мира, дом 2; ул.Советская, дом 6; ул.Ленина, дом 2; ул.Интернациональная, дом 7)

 устройство пешеходного перехода по ул.Строителей-переход на ул.Лувозерскую – выполнен первый этап (вырубка кустарников-1100 м2;
подготовка песчаного основания -38,1 м3);

 приобретено  оборудования для светофорного объекта  ш.Горняков (организация пешеходного перехода в 2015 году)
Территории между домами 11-15 по пр.Горняков обустроены гостевыми парковками  на 18 мест./340,5 м2
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За счет средств на обслуживание светофорных объектов приобретен и установлен контроллер  на светофорном объекте перекресток Ленина-
Горняков - Мира.     
      Для обеспечения безопасности дорожного движения проведено совместно с ОГИБДД МО МВД России «Костомукшский» 12 обследований
уровня содержания улично- дорожной сети, автобусных маршрутов и освещенности городского округа. 

Справочно:
За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено:
1. Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон
видимости):  

- магистральных дорог- 176304м2
- внутриквартальных дорог – 156117 м2
- тротуаров – 43261 м2
- а/д на КОС – 8000м2
- а/д п.Заречный – 4400 м2
- вывоз снега – 23 817 м3

2. Летний период: 
- механизированная очистка покрытий:
- магистральных дорог – 168053 м2
- внутриквартальных дорог- 90678 м2
- тротуаров – 42383 м2
- ямочный ремонт проезжей части – 570,78 м2
- - устройство дорожной разметки: горизонтальная - 2482п.м; вертикальная - 363п.м; осевая -20521 п.м; линии на автобусных остановках –

839,52м.
- установка дорожных знаков (щитки – 129 шт.; замена стоек на оцинкованные – 82 шт.);
- ремонт бордюрного камня- 60 п.м.
- заделка трещин в а/б покрытии- 6 131,9  п.м.
- ремонт дорог с добавлением материалов- 6 759 м2
- окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 203 п.м
- окраска стоек дорожных знаков – 700 шт.
- ремонт и покраска остановок – 13 шт.
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 12446,5 м2

Жилищно-коммунальные услуги физическим и юридическим лицам  Костомукшского городского округа предоставляют:
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 МКП «Горводоканал»  -  услуги питьевого водоснабжения и водоотведения, обслуживание инженерных сетей водоснабжения и канализации
жилищного фонда

 МУП «Тепловые сети Костомукшского городского округа»  - услуги теплоснабжения

 ООО «Прионежская сетевая компания» - обслуживание линий  электроснабжения

 МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения

 МУП «Автотранспорт»- сбор и вывоз твердых бытовых отходов

 ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов
Структура  и объемы реализации коммунальных услуг по годам

 Наименование показателя 2009 год. 2010 год. 2011 год. 2012 год. 2013 год. 2014 год.

Теплоснабжение, Гкал 228694 252072 207206 202615,6 213380,53 179671,49
Водоснабжение,  тыс.м. куб. 5182,65 4939,59 4976,78 4675,1 4481,8 4140,8
Водоотведение, тыс. м. Куб 3559,8 3502,8 3438,05 3534,4 4209,3 3718,7

 Снижение  объемов  реализации  по  водоснабжению   связано  также  с  введением  с  01.09.2012  года  нормативов  на  холодное,  горячее
водоснабжение и водоотведение,  утвержденных приказом Госкомитета РК по ЖКХ и энергетике от 28.08.2012  № 42 (в редакции Приказа
Государственного  комитета  Республики  Карелия  по  жилищно-коммунальному  хозяйству  и  энергетике  от  27  мая  2013  года  №21).   Доля
потребления теплового ресурса  по приборам учета  составляет 39%, по водоснабжению – 79%, по электроэнергии – 100%.

Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2014 год
Начислено –   509368,27 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 389067,88 тыс. руб. (76,38%)
Оплачено  –  511453,35 тыс.руб., в т.ч.   по коммунальным услугам – 388496,39 тыс. руб. (75,96%) 
Задолженность на 01.01.2015 года составляет 86850,92 тыс. руб. или 17,05% от суммы начисленных платежей, в т.ч. задолженность МУП

ЖКХ – 20544,47 тыс. руб. или 23,65 % от  общей  суммы задолженности.

Рынок труда и занятость

По социально-демографическим группам население по состоянию на 1 января 2014 года (29586 чел) распределено следующим образом:
 Моложе трудоспособного возраста – 5274 чел (17,8%);
 Трудоспособного возраста – 18711 чел (63,2%);
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 Старше трудоспособного возраста – 5601 чел (18,9%).
Моногород отличается высоким удельным весом лиц трудоспособного возраста (65,1%).

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за ноябрь 2014 года составила 10414 человек (2010год – 12014 чел.,
2011 год - 11867 чел., 2012 год – 11091 чел., 2013 год-10894 чел.).

Снижение численности работающих в отрасли добычи полезных ископаемых связано не только с диверсификацией городской экономики,
но и с процессами оптимизации производства на самом предприятии: выделением подразделений ОАО «Карельский окатыш» в самостоятельные
бизнес-единицы (ООО «Корпанга», ООО «Техтранссервис», ООО «ЦТА», Группа предприятий «Теком», предприятия малого бизнеса).

Снижение  численности  на  крупных  и  средних  предприятиях,  прежде  всего,  связано  с  продолжением  процессов  оптимизации  и
модернизации производства на градообразующем предприятии, а также на предприятиях ООО «Сведвуд Карелия», ООО «АЕК»  что влечет за
собой высвобождение работников.

Численность ищущих работу граждан, обратившихся в городской центр занятости населения за 2014 год, составила 872 человек, в 2013
году – 857 человек. В составе обратившихся 456 женщин (52,3%), 416 молодых граждан в возрасте до 30 лет (47,7%), (в 2013 году – 508 человек
(59,3%) и 444 человек (51,8%) соответственно.

Среди обратившихся, выросла численность граждан, стремящихся возобновить трудовую деятельность после длительного (более года)
перерыва 2014 год - 151 человек (17,3%), 2013 год – 116 человек (13,5%) и снизилась доля безработных граждан, уволенных с последнего места
работы в связи ликвидацией организации, либо сокращением численности или сокращением штата работников 9,3% (81 человек из них 40 -
пенсионеры) в 2013 году – 18,6% (159 человек из них 73).

Официально в 2014г. признано безработными 548 человек, показатель 2013 года -529 человек в 2014 году снизилась доля признанных
безработными женщин  56,7% (2013  год  -  62,90%),  и  молодых граждан  до  30  лет  –  40,3% (2013  -  43,7%),  но  увеличилась  доля  граждан,
проживающих в сельской местности – 2,4% (2013 - 1,7%).

На конец отчетного периода в центре занятости населения числится 232 безработных, в их составе: 137 женщин (59,1%), 75 граждан в
возрасте до 30 лет (32,3%), 2 сельских жителя (0,9%).

При содействии центра занятости населения в отчетном периоде нашли работу 443 человека, из них 258 безработных. Удельный вес
трудоустроенных граждан составил 50,8%. Средняя продолжительность безработицы – 4,5 месяцев.

Всего с начала года в Центр занятости было заявлено 1161 вакансия (2013 год –1270) из них 731 - 63,0% (2013 - 81,4%) по рабочим
профессиям, доля которых – временные рабочие места в рамках специальных программ.

Основную  потребность  в  2014  году  была  в  учреждениях  здравоохранения,  правоохранительных  организациях,  строительных,
транспортных и торговых предприятиях города. Работодателями города проведено 12 ярмарок вакансий.

Для трудоустройства граждан с ограниченными возможностями работодателями города было заявлено 9 квотируемых рабочих мест и за
счет  средств,  выделяемых  Центром  занятости,  оборудовано  2  специальных  рабочих  места,  на  которые  были  трудоустроены  безработные
граждане, имеющие инвалидность.

- Для временного трудоустройства безработных граждан, в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений
начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые по следующим профессиям: слесарь по ремонту автомобилей.
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Заключено 2 договора с МУП «Автотранспорт» и ООО «Костомукшское ДРСУ». Молодым людям оказана материальная поддержка от Центра
занятости в расчете 2380 рублей за полный отработанный месяц.

- В 2014 году 8 безработных, при финансовой поддержке Центра занятости, организовали собственное дело и зарегистрировались как ИП.
За  счет  средств  службы  занятости  по  программам  профессионального  обучения  и  получения  дополнительного  профессионального

образования в 2014 году, услуги по профессиональному обучению получили 38 безработных граждан, 1 ищущий работу гражданин пенсионного
возраста и 12 женщин, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста.

За  2014 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная плата  (с нарастающим итогом с начала года) составила
46436,5 2013 год -  44902,6 рублей, 2012 год – 39945,8 рублей (увеличение по сравнению с 2013 годом в сумме составило 1533,9 рублей или на
3,4%). В целом по Республике Карелия средняя заработная плата составила – 32831,7 рублей и выросла в сравнении с 2013 годом на 5,8 %.

Динамика среднемесячной начисленной заработной платы одного работника крупных и средних организаций округа:
                                                                                                                                   рублей

Показатель
январь  -
декабрь
2010 г.

январь-
декабрь
2011 г.

январь-
декабрь
2012 г.

январь-
декабрь
2013 г.

январь-
декабрь 2014
г.

изменение  в  %
2013г. к  2010г.

изменение  в
%   2013г.  к
2011г.

изменение  в  %
2013г. к 2012г.

изменение  в  %
2014г. к 2013г.

Республика Карелия 21624,6 24320,7 27883,1 31039,4 32831,7 143,5 127,6 111,3 105,8

Петрозаводский
городской округ

23148,3 25865,3 29840,0 33208,5 35122,3 143,5 128,4 111,3 105,8

Костомукшский 
городской округ

30451,7 35168,0 39945,8 44902,6 46436,5 147,5 127,7 112,4 103,4

* с нарастающим итогом с начала года

На территории Костомукшского городского округа наблюдается положительный естественный и миграционный прирост.
За январь-ноябрь 2014 года на территории Костомукшского городского округа число родившихся составило 328 человек, число умерших

составило 196 человек, естественный прирост + 132 человека; миграционный прирост + 189 человек. 

Наименование 2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 11 мес. 2014 года
Число родившихся 340 330 365 370 328
Число умерших 210 241 207 216 196
Естественный прирост +130 +89 +158 +154 +132
Миграция -238 +1 +57 +73 +189
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Город  обладает  достаточными  трудовыми  ресурсами  для  обеспечения  развития  экономики  на  перспективу,  но  необходим  ряд
стратегических инициатив для закрепления и увеличения работающего населения, при постоянном повышении качества жизни.

Выявлены основные критические риски:
1. Прогнозируется сокращение численности населения трудоспособного возраста.
2. Фиксируется тенденция старения населения города.
3. Недостаточное предложение новых рабочих мест на предприятиях города.

Поддержка  малого и среднего предпринимательства

На  территории  Костомукшского  городского  округа  по  состоянию  на  1  января  2015  года   количество  субъектов  малого  и  среднего
предпринимательства составило 397 единиц, в том числе: 

 301 – микропредприятия, 
 89 – малых предприятий, 
 7 – средних предприятия, кроме того, 

Количество зарегистрированных индивидуальных предпринимателей  составило 1238 человека. 

Данные по развитию малого и среднего предпринимательства

Показатели 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г.

1
Численность субъектов  СМП 
в т.ч. ИП 

1565
1277

1695
1289

1753
1441

1680
1254

1635
1238

1.2
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

100 101,9 112,0 107,3 97,3

2
Численность занятых в сегменте СМП на 
территории  муниципалитета, чел. 

4100 4450 4550 4930 4931

2.1
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

100,0 108,5 111,0 120,2 100,0

В 2014 году наблюдалась нестабильность курса рубля и мировых цен на нефть, в связи, с чем произошло снижение покупательской способности и 
снижение реальных доходов населения. В перовую очередь данный фактор сказался на предприятиях торговли и сферы услуг, в которых большую долю 
занимают представители малого бизнеса. На территории Костомукшского городского округа наблюдается снижение количества индивидуальных 
предпринимателей и количества субъектов малого и среднего предпринимательств по сравнению с 2013 годом.

С  2009  года  на  территории  действует  муниципальная  целевая  программа  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в
Костомукшском городском округе". Наиболее эффективно действующая на уровне муниципалитета мера поддержки субъектов малого бизнеса -
предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела. За 2011-2014 годы рассмотрена
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193 заявки, выделены гранты на общую сумму более 23 млн.рублей на реализацию 82 бизнес-проектов. Количество созданных и планируемых к
созданию  новых рабочих мест за период действия программы – 302

За три года  действия муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском округе
до 2014 года" общая сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 23,8 млн. рублей.

Итоги проведенных конкурсов

№ Период
Кол-во
заявок

Кол-во
победите

лей

Кол-во
новых

рабочих
мест

Сумма
выделенных

грантов

В том числе  (тыс. руб.)

Средства ФБ Средства бюджета РК
Средства местного

бюджета

1 2011 год 28 11 55 3 184,0 2 187,0 547,0 450,0
2 2012 год 45 16 80 4 553,332 3 242,666 810,666 500,0
3 2013 год 68 46 127 13 600,0 12 800,0 0,00 800,0
4 2014 год 52 9 40 2500,0 225,0 1775,0 500,0

ИТОГО 193 82 302 23 837,332 18 454,666 3132,666 2 250,0
Наряду с  основными сложностями  организации  и  ведения  предпринимательской  деятельности:  высокие  тарифы на  электроэнергию,

дорогие  кредиты,  сложности  с  получением  разрешений  на  техническое  присоединение  к  электрическим  сетям,  выявилась  и  проблема  с
организацией места ведения предпринимательской деятельности в целях реализации бизнес-проекта (помещения, ангары). В связи с чем, сегодня
на территории совместно с ОАО «Корпорация развития РК» проводится анализ потребности субъектов малого бизнеса в производственных
площадях с целью рассмотрения возможности создания инвестиционной площадки с готовой инженерной инфраструктурой для размещения
промышленного (индустриального) парка. 
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