
Отчет
 о социально-экономическом развитии Костомукшского 

городского округа за 2015 год.

Производство
Основу экономики города составляют промышленные предприятия Предприятиями

округа за 2015 год отгружено товаров и услуг на сумму 41,7 млрд.рублей, что составляет
к аналогичному периоду прошлого года 95% и 34% в общем объеме отгруженных товаров
по Республике Карелия.

Сводный  индекс  производства  за  2015  год  составил  по  округу  94,7, индекс
производства по виду экономической деятельности «добыча полезных ископаемых» - 97,2;
по деятельности «обрабатывающие производства» - 89,8.    

Показатели
Един.из

мер
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015г к

2014г, %факт факт факт факт

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

млн.руб 43590,4 44721,8 43857,0 41664,2 95,0

в том числе:       
Добыча полезных ископаемых млн.руб 38910,1 40565,0 39226,4 36519,8 93,1
Обрабатывающие 
производства

млн.руб 4011,7 3564,8 4000,1 4620,1 115,5

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды

млн.руб 668,6 592,0 630,5 526,5 83,5

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

Показатели Един.измер
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 2015г к 2014г,

%факт факт факт факт

Выпуск отдельных видов 
промышленной продукции
в натуральном выражении

      

Железорудные окатыши тыс.тонн 10325 10560 10615 10647 100,3
Материалы строительные 
нерудные

тыс.м3 859,9 873,6 767,1 418,1 54,5

Объем производства железорудных окатышей  градообразующего предприятия за
2015 год в сравнении с 2014 годом увеличился на 32,0 тыс. тонн или на 0,3 %. 

Финансы предприятий
Из 20 обследуемых статистикой крупных и средних предприятий с численностью

не менее 15 человек за январь-ноябрь 2015 года -  12 предприятий получили прибыль в
сумме 7170,8 млн. рублей и 8 предприятий получили убытки в сумме 57,1 млн. рублей.
Сальдированный финансовый результат территории на 1 декабря 2015 года -  прибыль
7,11 млрд. рублей, что ниже на 2,27 млрд.рублей по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года.  Основной долей в положительном финансовом результате территории в
2015 году стала прибыль предприятия ОАО «Карельский окатыш». 
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Строительство
Ввод  жилья  за 2015 год (при плане 18 000 кв.м. на год) составил 17 664 кв.м., в

том числе:
 многоквартирные жилые дома:

       ООО «Инкод» -  10 домов / 2499,0 кв.м.;
       ЗАО «КарелСтройМеханизация» - 3 дома / 2434,8 кв.м.;
       ООО «Славяне Про» - 2 дома / 877,8 кв.м.;

ФГКУ «Пограничное управление ФСБ РФ по РК» - 1 дом / 7939,0 кв.м.;
КУ РК «УКС» - 1 дом / 156,7 кв.м.;
физ. лица Тормазов А.В. и Александров Д.С. – 1 дом / 153,6 кв.м.;
 индивидуальные жилые дома – 27 домов / 3603,1 кв.м.

Показатели Един.измер
2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

факт факт факт факт
Ввод жилья в эксплуатацию кв.м. 8254 13524,8 25131 17664

Индекс роста (снижения)
в процентах к
предыдущему

году
137,5 163,9 185,8 70,3

в том числе     
Многоквартирные жилые дома кв.м. 5151 10833 21233 14061
Индивидуальные жилые дома кв.м. 3103 2691,8 3898 3603

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

5151
10833

21233

140613103

2691,8

3898

3603
индивидуальные дома, кв.м
многоквартирные дома,кв.м

В 2105 году также введено 4 объекта общественно-делового назначения (магазины,
кафе,  гостиницы,  офисные  здания,  физкультурно-оздоровительный  центр,  1  этап
физкультурно-оздоровительного комплекса) общей площадью 2695 кв.метров; 10 объектов
промышленного  и  коммунально-складского  назначения  (моечная  станция,
административное здание, ангары, сети инженерно-технического обеспечения).

       За  2015  год  в  рамках  утвержденной  программы для  жилищного  строительства
выделено 48 земельных участков, в том числе:
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-  многодетным  семьям  –  33 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»,
в отношении 31 земельного участка даны согласия на предоставление в собственность, в
отношении них заявителями ведутся кадастровые работы;

- льготной категории граждан (инвалиды), аренда –  11 участков (в соответствии с
Федеральным  законом  от  24.11.1995г.  №  181-ФЗ  «О  социальной  защите  инвалидов  в
Российской  Федерации»,  в  отношении  3-ух  земельных  участков  дано  согласие  на
предоставление земельного участка, в отношении них заявителями ведутся кадастровые
работы;

-  льготной  категории  граждан  (чернобыльцы)  было  предоставлено  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»), в отношении 2 участков дано согласие на предоставление в аренду,
в отношении них заявителями ведутся кадастровые работы.

В  2015  году  было  объявлено  о  проведении  торгов  на  26  земельных  участков
различного вида разрешенного использования для заключения договоров аренды. Однако
13  из  26  торгов  были  признаны  несостоявшимися,  по  причине  отсутствия  заявок.  По
остальным 13 земельным участкам были проведены аукционы. По 11 участкам в 2015 году
заключены договора аренды. 

Также  были  сформированы  документы  для  26  земельных  участков,
предназначенных  для  продажи  их  с  публичных  торгов,  практически  все  они
сформированы  для  индивидуального  жилищного  строительства.  И  лишь  3  земельных
участка были проданы, 23 земельных участка выставлялись на торги несколько раз, однако
они не были проданы по причине отсутствия заявок на участие в аукционе.
       
Жилищно-коммунальное хозяйство

В 2015 году в соответствии с утвержденными и откорректированными на сессиях
Костомукшского  городского  Совета  планами  капитального  строительства  и  ремонтов
объектов,  планов  проектных  работ  запланировано  150 699,4  тыс.руб.,  в  том  числе  по
источникам финансирования:

- местный бюджет —  55 159,7 тыс. рублей
- бюджет РК — 20 068,3 тыс. рублей
- бюджет РФ – 50 597,7 тыс. рублей
- внебюджетные средства – 24 873,7 тыс. рублей

№
Наименование

План
на 2015 год

Выполнено
в 2015 году

Профинанси
ровано в
2015 году

%
освоения

1
Капитальное строительство, 
в том числе по источникам 
финансирования:

134 245,5 57 331,4 50 352,6 43

-средства местного бюджета 41 495,1 30 079,7 26 790,5

-средства бюджета РК 17 979,0 4 081,9 3 878,7

-средства бюджета РФ 49 897,7 - -
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-внебюджетные средства 24 873,7 22 469,8 18 983,4

2
Капитальные ремонты, 
в том числе по источникам 
финансирования:

13 816,6 10 842,8 9 364,2 78

-средства местного бюджета 11 027,29 8 053,43 6 574,88

-средства бюджета РК 2 089,35 2 089,35 2 089,35

-средства бюджета РФ 700,0 700,0 700,0

3
Проектные работы, 
в том числе по источникам 
финансирования:

2 637,3 2 387,5 1 821,0 54

-средства местного бюджета 2 637,3 2387,5 1 821,0

Итого:
150 699,4 70 561,7 61 537,8

47

Неполное  освоение  запланированных  в  2015  году средств  объясняется,  тем  что
заключенные  муниципальные  контракты  являются  переходящими  на  2016  год.  (Центр
культурного развития, Футбольное поле с искусственным покрытием).

Капитальное строительство.

1. В рамках федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и
спорта  в  Российской  Федерации  на  2006-2015  годы» закончено  строительство  объекта
«ФОК г.  Костомукши-лыжный комплекс  «Костомукша»  1  этап  строительства». В 2015
году  на  объекте  выполнялись  работы  по  муниципальным  контрактам  с  ООО
«ПитерСтальКонструкция»  (г.Санкт-Петербург),  ООО  «Костомукшская  строительная
компания» и АО «Прионежская сетевая компания». Общий объем выполненных работ –
31,4  млн.рублей,  в  том  числе  технологическое  присоединение  к  электрическим  сетям.
Ввод  в  эксплуатацию  «ФОК  г.  Костомукши-лыжный  комплекс  «Костомукша»  1  этап
строительства»,  позволит  использовать  объект,  как  учебно-тренировочную  базу  и
включает  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. 

2. Строительство  объекта  «Футбольное  поле  с  искусственным  покрытием  в
г.Костомукша»,  осуществлялось  по  муниципальному  контракту  с  ООО  «ЭкоСтрой»
(г.Москва), заключенному по итогам торгов 11 июля 2014 г. Контрактом установлен срок
исполнения работ – 15 июля 2015 года. Финансирование строительства - за счет средств
местного бюджета и внебюджетных источников (АО «Карельский окатыш»).  В связи с
неудовлетворительной  организацией  выполнения  строительных  работ  подрядчиком
(несвоевременная  оплата,  поставка  материалов  и  строительной  техники,  недостаток
квалифицированной рабочей силы), объект не введен в эксплуатацию в намеченный срок.
Выполнены общестроительные работы, общий объем освоенных средств – 29,7 млн.руб.,
при  запланированных  –  34,7  млн.руб.  Работы по  устройству искусственных покрытий
(футбольного  поля,  зон  за  воротами)  и  ввод  в  эксплуатацию будут  выполнены весной
2016г.

3. Строительство  объекта  «Центр  культурного  развития  по  адресу:  Республика
Карелия,  г.Костомукша,  ул.Надежды» включено в федеральную программу  «Программа
создания  Центров  культурного  развития  в  малых  городах  и  сельской  местности
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Российской Федерации» (утв. Распоряжением Правительства РФ 26.12.2014г. №2716-р) и
предусматривающую финансирование из бюджетов Российской Федерации,  Республики
Карелия и Костомукшского городского округа. Центр культурного развития, совмещает в
себе функции учреждения культуры (спектакли, кинопоказы, выставки), образовательного
центра (медиатека, курсы, творческие мастерские) и общественное пространство (досуг,
дискуссионные клубы, самоорганизация жителей).

Распоряжением  Правительства  РК  от  17.02.2015г.  №87-р-П  «Об  утверждении
Адресной инвестиционной программы Республики Карелия на 2015 год и на плановый
период 2016 год и 2017 годов» для Костомукшского городского округа  предусмотрены
средства в размере  99,9 млн.руб. на строительство объекта: «Центр культурного развития
по адресу: РК, г. Костомукша, ул.Надежды» в том числе:

 2015 год – 74,9 млн. руб. (ФБ-49,9 млн.руб.; РК -12,5 млн.руб.; МБ-12,5 млн.руб.)
 2016 год – 25,0 млн.руб. (РК -12,5 млн.руб.; МБ-12,5 млн.руб.)

10  ноября  2015  года  заключено  Соглашение  №1-К/2015  на  строительство  и
реконструкцию  объектов  муниципальной  собственности  между  Министерством
строительства,  жилищно-коммунального хозяйства  и  энергетики РК и Администрацией
КГО на общую сумму 62,4 млн.руб. (ФБ-49,9 млн.руб.; РК -12,5 млн.руб.) 

По  итогам открытого  конкурса,  состоявшегося  18 декабря  2015  года,  определен
подрядчик на строительство объекта - ООО «ИнтерстройС» (г.Петрозаводск). С которым
заключен муниципальный контракт на строительство объекта. Срок окончания работ по
контракту 05 декабря 2016 года.

4. На  основании  муниципальных  контрактов  с  ООО  «Эффективные  решения»
(г.Петрозаводск)  выполнены работы по  асфальтированию Бульвара  Лазарева,  в  объеме:
проезжей части 1130 кв.м. и тротуара 922 кв.м., а также в районе жилых домов Горняков
2АБВГ в  объеме асфальтирования проезжей части 822 кв.м.  и  устройства  тротуара  из
плитки 85 кв.м.

5. В  рамках  «Региональной  адресной  программы  по  переселению  граждан  из
аварийного жилищного фонда на 2014-2017 года» построен и введен в эксплуатацию 4-х
квартирный жилой дом для переселения четырех семей из жилого фонда, признанного
аварийным в  д.Вокнаволок.  Финансирование  осуществлялось  из  средств  Федерального
бюджета (4,0 млн.руб.), бюджета РК (1,0 млн.руб.), бюджета КГО (1,0 млн.руб.).

6.  Отсутствие  бюджетных  средств,  в  том  числе  в  рамках  федеральных  и
региональных программ в 2015 году, не позволило продолжить реализацию долгосрочной
целевой программы «Развитие жилищного строительства на территории Костомукшского
городского округа на период 2020 года», главной задачей которой является  обеспечение
участков  новых  жилых  районов  города  объектами  коммунальной  и  транспортной
инфраструктурами. Небольшой объем работ выполнен только на Магистрали в т.т. 28-32
(прокладка труб ливневой канализации).

В 2015 году на объектах муниципальной собственности выполнены ремонты на
общую сумму – 9,93 млн.руб.

Краткая информация об основных ремонтах: 
-ремонт кровель МБОУ «СОШ №1», «СОШ №3», «Гимназия» - 2 577 кв.м.;
-ремонт музея МБОУ «СОШ №1» - 70 кв.м.
-ремонт спортивного зала МБОУ «Вокнаволокская СОШ» - 228 кв.м.,
-замена оконных блоков МБОУ «СОШ №2», МБДОД д/с «Кораблик» - 737 кв.м.,
-ремонт кровли жилого дома по ул.Совхозная 4а, д. Вокнаволок – 250 кв.м.;

Кроме  того,  выполнен  ремонт  квартиры  №3  и  ремонт  всей  кровли  дома  в  п.
Заречный, ул.Молодежная-1 (после пожара) – 910,0 тыс.руб.
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В  2015  году  в  соответствии  с  утвержденными  на  сессии  Костомукшского
городского  Совета  планами  по  дорожной  деятельности  и  благоустройству  освоено  –
56 787,49 тыс. рублей, в том числе:

ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОРОЖНЫЙ ФОНД)

№
п/п

Наименование
2015год (тыс.руб.)

%
План Выполнено

I

Муниципальная программа  «Развитие и 
содержание дорожной сети муниципального 
образования  «Костомукшский городской 
округ» на 2015-2020 годы» - ВСЕГО 

25 817,16 24 105,50 96,8

1
Ремонт и содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в границах 
Костомукшского городского округа -всего

25 817,16 24 105,50 93,4

1.1
Субсидия на содержание муниципальных дорог 
по виду деятельности "эксплуатация 
автомобильных дорог общего пользования"

20 920,60 19 301,74 92,3

1.2

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

771,00 771,00 100

1.3 Содержание и ремонт муниципальных дорог 1 804,270 1 711,58 94,9

1.4
Обустройство пешеходного перехода 
современными техническими средствами 
пр.Горняков, д. 3

262,910 262,91 100

1.5
Устройство пешеходного перехода 
(ул.Строителей-переход на ул.Лувозерскую)

815,19 815,18 100

1.6
Приобретение  и установка остановочных 
павильонов, демонтаж существующих

18,71 18,71 100

1.7 Ремонт муниципальных дорог: 882,40 882,30  100

1.7.
1

Ремонт а/дороги по ул.Калевала 400,60 400,50 100

1.7.
2

Ремонт проезда к дому № 5 по ул.Строителей 249,82 249,82 100

1.7.
3

Устройство дождевой канализации на а\дороге по 
ул.Надежды

231,98 231,98 100
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1.8
Обустройство пешеходных  переходов 
(ул.Парковая; ул.Калевала -Парковая переход на 
ул.Калевала)

342,08 342,08 100

II
Поставка оборудования для светофорного 
объекта ш.Горняков

158,54 158,54 100

 ИТОГО 25 975,70 24 264,04 93,4

За  счет  средств  местного  бюджета  выполнены  ремонты  автомобильных  дорог
общего  пользования  местного  значения,  тротуаров  и  дворовых территорий в  объеме  5
303,0 м2, в том числе:
- автомобильные  дороги  общего  пользования  –  3  658  м2  (ул.Калевала;

ул.Строителей;  ул.Карельская;  ул.Надежды;  ул.Антикайнена;  ул.Первомайская;
ул.Героев);                          

- тротуары  -  478  м2  (ул.Советская;  ул.Антикайнена;  ул.Надежды;  ул.Октябрьская;
ул.Героев; площадь КСЦ «Дружба»);       

-  дворовая территория - 527 м2 ( ул.Ленина, дом 13);
- в рамках договора подряда на содержание муниципальных дорог выполнен ремонт

асфальтобетонного покрытия картами – 640,0 м2. 

Выполнены работы по устройству дождевой канализации на автомобильной дороге
по ул.Надежды (укладка трубопровода 24,7 м; устройство дождеприемных  колодцев 2шт.

 Реализованы мероприятия направленные на повышение безопасности дорожного
движения:
-  обустройство  регулируемого  пешеходного  перехода  современными  техническими
средствами по  пр. Горняков, д.3 (установка ограждений 150 п.м.); 
 -  устройство пешеходных переходов – 3 шт., в том числе: 

 ул.Строителей-переход  на  ул.Лувозерскую  –  (устройство  тротуара-254м2,
пешеходного перехода - 57м2; установка опор уличного освещения  - 5 шт.,
дорожных знаков- 6шт, нанесение линий дорожной разметки);

 ул.Парковая   (устройство: асфальтобетонного покрытия 42 м2;  газона 18м2;
нанесение линий дорожной разметки 13,6 п.м/  2шт.;  установка дорожных
знаков 4шт.);

 ул.Калевала  –  Парковая,  переход  на  ул.Калевала  (устройство:
асфальтобетонного покрытия 36м2; газона 22м2; установка дорожных знаков
4 шт.; нанесение линий дорожной разметки 13,6 м2/2шт.).

 В  рамках  обслуживания  светофорных  объектов  приобретены  и  установлены
светодиодные  излучатели  на  светофорных  объектах  (ул.Аникайнена-ул.Калевала-
ул.Ленина;  ул.Советкая-ул.Антикайнена-пр.Горняков;  Ледмозерский  перекресток)  и
приобретен дорожный контроллер,  который будет установлен  на светофорном объекте
перекресток ул.Антикайнена -ул.Калевала – ул.Ленина.     

Для  обеспечения  безопасности  дорожного  движения  проведено  совместно  с
ОГИБДД ОВД России по городу Костомукше 16 обследований уровня содержания улично-
дорожной  сети,  автобусных  маршрутов,  освещенности  городского  округа  и  улично-
дорожной сети, прилегающей к общеобразовательным и дошкольным учреждениям.

Справочно:
1. За счет средств на содержание муниципальных дорог выполнено:
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Зимний период - перечень работ (механизированная очистка от снега; устранение 
скользкости; удаление наката и колейности; устройство зон видимости):                                
- магистральных дорог- 160 476 м2                                                                                               
- внутриквартальных дорог – 171 555 м2
- тротуаров – 52 304 м2                                                                                                                    
- а/д на КОС – 9 600м2                                                                                                                     
- а/д п.Заречный – 6 400 м2                                                                                                             
- муниципальные учреждения – 36 192 м2                                                                                    
- вывоз снега – 39 625 м3
Летний период:                                                                                                                       
механизированная очистка покрытий:                                                                           
магистральных дорог – 168 053 м2;                                                                         
внутриквартальных дорог- 90 678 м2;                                                                                        
тротуаров – 42 383 м2;                                                                                                                     
- установка дорожных знаков (щитки – 180 шт.; замена стоек на оцинкованные – 108 шт.);  
- устройство дорожной разметки (23 685п.м./63,26 м2/49 шт.);                                                  
- ремонт бордюрного камня- 60 п.м.;                                                                                             
- заделка трещин в а/б покрытии- 6 000,0  п.м.;                                                                            
- ремонт дорог с добавлением материалов- 7 947,0 м2;                                                               
- окраска и ремонт ограждений на светофорных объектах – 203 п.м;                                        
- замена остановочных павильонов  – 6 шт.;                                                                                 
- вырубка кустарников, поросли – (зоны видимости)- 10 000,0 м2;                                           
- устройство минерализованной полосы п.Заречный – 360м3

2. Обслуживание светофорных объектов – 7 шт.

Жилищно-коммунальные  услуги  физическим  и  юридическим  лицам
Костомукшского городского округа предоставляют:

 МКП «Горводоканал»  -  услуги питьевого водоснабжения и водоотведения;
 АО  «Карельский  окатыш»  -  услуги  теплоснабжения,  услуги  питьевого

водоснабжения и водоотведения (юридическим лицам);
 Костомукшский  электросетевой  участок  АО  «Прионежская  сетевая  компания»  -

обслуживание линий  электроснабжения;
 МУП «ГЭС» - обслуживание территориального наружного освещения;
 ООО «МСА» - сбор, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов;
 Управляющие организации – МУП ЦМР, ООО «Жилремстрой», ООО «УК Инкод»;
 Товарищество собственников жилья- ТСЖ «Интер 24», ТСЖ «Интер 12», ТСЖ 

«Октябрьская 9», ТСЖ «Мира 14», ТСЖ «Карху».

Структура  и объемы реализации коммунальных услуг по годам

2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

Теплоснабжение,
Гкал

202615,6 213380,53 179671,49 168285,33

Водоснабжение,
тыс.м. куб.

4675,1 4481,8 4140,8 3770,76

Водоотведение,
тыс. м. куб

3534,4 4209,3 3718,7 3950,94
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 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  37%, по водоснабжению – 85%, по
электроэнергии – 100%.

Оплата населением жилищно - коммунальных услуг за 2015 год (без учета 
ТСЖ «Мира 12», ТСЖ «Интер 12»)

Начислено –   570 869,8 тыс.руб., в т.ч. по коммунальным услугам – 427 383,43 тыс.
руб. (74,9%)

Оплачено  –  569 883,5 тыс.руб.  (99,8% от начислено),  в т.ч.   по коммунальным
услугам – 427 032,931 тыс. руб. (99,9% от начислено). 

Задолженность  на  01.01.2016  года  составляет 85 098,7  тыс.  руб.  в  т.ч.
задолженность  МУП  ЖКХ  –  15 143,6  тыс.  руб.  или 17,8  %  от  общей  суммы
задолженности.

Сведения о начисленных субсидиях и льготах
Средний размер начисленной субсидии в месяц  составил  2402,92 руб., количество 

получателей субсидий – 214 семей.
Начислено льгот  - 3585,574   тыс.руб.

Рынок труда и занятость

По социально-демографическим группам население по состоянию на 1 января 2015
года (29911 чел) распределено следующим образом:

 Моложе трудоспособного возраста – 5462 чел (18,2%);
 Трудоспособного возраста – 18383 чел (61,5%);
 Старше трудоспособного возраста – 6066 чел (20,3%).

Моногород  отличается  высоким  удельным  весом  лиц  трудоспособного  возраста
(61,5%).

Численность работающих на крупных и средних предприятиях города за ноябрь
2015 года составила 9730 человек (2012 год – 11091 чел., 2013 год - 10894 чел., 2014 год -
10414 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»).

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

Численность ищущих работу граждан, обратившихся в городской центр занятости
населения за  2015 год,  составила 850 человек,  в  2014 году –  872 человека.  В составе
обратившихся 445 женщин (52,3%), 280 молодых граждан в возрасте до 30 лет (33%), (в
2014 году – 456 человек (52,3%) и 416 человек (47,7%) соответственно).

Среди  обратившихся,  выросла  численность  граждан,  стремящихся  возобновить
трудовую деятельность после длительного (более года) перерыва 2015 год - 185 человек
(21,7%), 2014 год – 151 человек (13,5%).
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Официально в 2015г.  признано безработными 602 человек,  показатель 2014 года
-548 человек.  В 2015 году снизилась доля признанных безработными женщин -  54,3%
(2014 год - 56,7%) и молодых граждан до 30 лет – 35,5% (2014 - 40,3%).

На  конец  отчетного  периода  в  центре  занятости  населения  числится  256
безработных, из низ 154 женщины (60,2%).

При содействии центра занятости населения в отчетном периоде трудоустроено 362
человека, из них 173 женщины. Средняя продолжительность безработицы на конец 2015
года составила 4,1 месяца, что соответствует среднему показателю по республике.

По  состоянию  на  1  января  2016  года  количество  свободных  рабочих  мест  и
вакантных должностей снизилось относительно уровня начала года и составило 108 ед.
(на 01.01.2015г. - 165 вакансий). На каждое вакантное место претендовало 2,7 человека,
незанятых трудовой деятельностью.

В 2015 году 5 человек из числа безработных граждан оформили индивидуальное
предпринимательство  без  образования  юридического  лица,  получили  единовременную
финансовую помощь при соответствующей государственной регистрации в размере 58,8
тыс. рублей 4 безработных гражданина.

 В рамках реализации дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
включающих в себя содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные)  для  них  рабочие  места,  создано  2  рабочих  места  для  инвалидов  в
Костомукшской  епархии  Русской  православной  церкви  и  ТД  «Профиль».  Программа
включает в себя возмещение работодателям затрат на оборудование (оснащение) рабочих
мест для  инвалидов и  создание инфраструктуры,  необходимой для беспрепятственного
доступа к рабочему месту. 

За   2015 год по Костомукшскому городскому округу среднемесячная заработная
плата  (с нарастающим итогом с начала года) составила 47655,8 рублей, 2014 год – 46448,4
рублей (увеличение по сравнению с 2014 годом в сумме составило 1207,4 рубля или на
2,6%).  В целом по  Республике  Карелия  средняя  заработная  плата  составила  –  34217,4
рубля и выросла в сравнении с 2014 годом на 4 %.

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

                                                                                                                                   рублей

Показатель
январь-
декабрь
2012 г.

январь-
декабрь
2013 г.

январь-
декабрь
2014 г.

январь-
декабрь
2015 г.

изменение
в %  2015г.
к  2012г.

изменение
в %  2015г.
к  2013г.

изменение
в % 2015г.
к 2014г.

Республика
Карелия

27883,1 31039,4 32896,8 34217,4 122,7 110,2 104,0

Петрозаводский
городской округ

29840,0 33208,5 35166,8 36322,2 121,7 109,4 103,3

Костомукшски
й городской 
округ

39945,
8

44902,
6

46448,4 47655,8 119,3 106,1 102,6

* с нарастающим итогом с начала года

На  территории  Костомукшского  городского  округа  наблюдается  положительный
естественный и миграционный прирост.

За  январь-ноябрь  2015  года  на  территории  Костомукшского  городского  округа
число  родившихся  составило  348  человек,  число  умерших  составило  214  человек,
естественный прирост – 134 человека; миграционный прирост за январь-октябрь 2015 года
– 84 человека. 
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Наименование 2012 год 2013 год 2014 год 11 мес. 2015 года
Число родившихся 365 370 358 348
Число умерших 207 216 212 214
Естественный прирост +158 +154 +146 +134
Миграция +57 +73 +178 +84 (10 месяцев 2015 г.)

По  данным  Отделения  УФМС  России  по  РК  в  г.  Костомукша  в  2015  году  на
территории  Костомукшского  городского  округа  зарегистрировано  по  месту  жительства
2269 граждан Российской Федерации и снято с регистрационного учета 2128 человек (в
2014 году – 2804 и 2500 человек соответственно).

За 2015 год оформлено 1492 паспортов гражданина Российской Федерации и 1815
заграничных паспортов. 

В 2015 году по-прежнему большая часть иностранных граждан, посетивших наш
город, это граждане Финляндии – 2049 человек, Украины – 479 человек, Казахстана – 102
человека, Беларуси- 63 человека, Узбекистана – 58 человек, Германии – 49 человек.

Три предприятия,  зарегистрированные на территории округа  продолжали в 2013
году привлекать  иностранную рабочую силу -  это  ООО «Корпанга» -  7  человек,  ООО
«Сведвуд Карелия» - 5 человек, ООО «АЕК» - 5 человек. 

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.

На сегодняшний день наблюдаются основные критические риски:
 прогнозируемое сокращение численности населения трудоспособного возраста;
 тенденция старения населения города;
 недостаточное предложение новых рабочих мест на предприятиях города.

Поддержка  малого и среднего предпринимательства

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2016
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 1208 
человек. 

Данные по развитию малого и среднего предпринимательства

Показатели 2012г. 2013г. 2014г. 2015г.

1
Численность субъектов  СМП 
в т.ч. ИП 

1753
1441

1680
1254

1684
1287

1605
1208

1.2
.

Темпы роста в % (2010г. = 100%)            112,0 107,3 107,6 102,6

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

4550 4930 4931 4818

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

111,0 120,2 120,3 117,5
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Результаты деятельности СМП

3.
Выручка от реализации продукции, работ, 
услуг в сегменте СМП, млн.руб.                 

3 878,9 4 195,0 4 800,0 5 052,1

3.2
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

121,4 131,3 150,3 158,2

4
Налоговые поступления от малых и средних
предприятий в муниципальный бюджет, 
млн. руб. 

41,0 44,1 44,4 43,3

4.1
. Темпы роста в % (2010г. = 100%)            

117,8 126,7 127,6 124,4

В 2015 году наблюдалась нестабильность курса рубля и мировых цен на нефть, в
связи  с  чем  произошло  снижение  покупательской  способности  и  снижение  реальных
доходов населения. В первую 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 2014 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 2011-2015 годы рассмотрено 208 заявок, выделены гранты
на общую сумму более  26 млн. рублей на реализацию  88 бизнес-проектов. Количество
созданных  и  планируемых  к  созданию   новых  рабочих  мест  за  период  действия
программы – 313.

За  пять  лет   действия  муниципальной программы «Развитие  малого  и  среднего
предпринимательства  в  Костомукшском  городском  округе"  общая  сумма  выданных
грантов из всех уровней бюджетной системы составила 26,2 млн. рублей.

Итоги проведенных конкурсов

№ Период
Кол-во
заявок

Кол-во
победи
телей

Кол-во
новых

рабочих
мест

Сумма
выделенны
х 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

5 2015 год 15 6 11 2 391,588 2 231,588 160,0
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ИТОГО 208 88 313 26 228,92 20 686,254 3 132,666 2 410,0

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). 

Финансовый сектор

По  состоянию  на  1  января  2016  года  в  городе  функционируют  7  банковских
учреждений.  Все  кредитные  организации  осуществляют  расчетное  и   кассовое
обслуживание  физических  и  юридических  лиц,  работают  над  совершенствованием
банковских  технологий.  Кредитными учреждениями  населению  и  юридическим  лицам
предлагается большой спектр банковских услуг.

В  2015  году  усилился  процесс  ухудшения  условий  деятельности  предприятий,
увеличилась доля предприятий, отметивших ухудшение экономической коньюктуры.

В целях постоянного анализа поступления доходов в бюджетные и внебюджетные
фонды, определения причин и условий, способствующих расширению налогооблагаемой
базы и экономического развития муниципального образования, а также анализа состояния
денежного  обращения  на  территории  города  создана  и  работает  межведомственная
Комиссия по мобилизации доходов в бюджет и вопросам денежного обращения.

За   2015 год состоялось 11 заседаний Комиссии, по итогам ее работы за данный
период  сумма  погашенной  задолженности  по  платежам  во  все  уровни  бюджетов
составляет 3 464,7 тыс. рублей  (в том числе по налоговым платежам 2 819,7 тыс.руб.), в
аналогичном периоде прошлого года сумма погашенной задолженности составила 2 694,6
тыс. рублей.

Динамика погашенной задолженности по результатам работы комиссии

№
п/п

Наименование
налога

сумма
погашенной

задолженности
в 2012 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности
в 2013 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности
в 2014 году,

тыс. руб.

сумма
погашенной

задолженности
в 2015 году,

тыс. руб.

Изменение
2015 г. к

2014г.
(+/-), 

тыс. руб.

1 Единый налог 
на вмененный 
доход

534,3 1097,6 685,8 775,4 +89,6

2 Налог на 
доходы 
физических лиц

348,3 5438,0 1498,9 290,2 -1208,7

3 Налог на 
имущество 
физических лиц

0,0 14,2 114,7 140,8 +26,1

4 Земельный
налог

100,1 632,9 240,3 775,8 +535,5

5 Прочие налоги 0,0 519,3 154,9 837,5 +682,6
Итого 982,7 7702,1 2694,6 2819,7 +125,1

По итогам работы Комиссии в 2015 году наблюдается снижение задолженности по
налоговым платежам относительно 2014 года. За 2015 год задолженность по платежам во
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все  уровни  бюджетов  снизилась  на  12,7%  по  сравнению  с  аналогичным  периодом
прошлого года. 

На  заседаниях  Комиссии  в  течение  2015  года  рассмотрено  46  предприятий  и
индивидуальных  предпринимателя,  выплачивающих  заработную  плату  ниже
установленного минимального размера оплаты труда.

Муниципальный сектор экономики

В  2015  году  все  органы  местного  самоуправления  осуществляли  финансовую
деятельность по форме казенных учреждений. 

Сведения о количестве подведомственных учреждений -32:
Казенные учреждения -7

1. Муниципальное казенное  учреждение «Комитет по управлению муниципальной
собственностью Костомукшского городского округа».

2. Муниципальное казенное учреждение «Строительное жилищное агентство города
Костомукши».

3. Муниципальное казенное учреждение «Муниципальные закупки Костомукшского
городского округа».

4. Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  для  детей-сирот  и
детей, оставшихся без попечения родителей "Детский дом».

5. Муниципальное казенное учреждение "Централизованная бухгалтерия учреждений
образования".

6. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений
культуры».

7. Муниципальное  казенное  учреждение  «Централизованная  бухгалтерия  органов
местного самоуправления Костомукшского городского округа» (с 1 декабря 2015
года).

Бюджетные учреждения-24
7 детских садов:

1. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Солнышко"   общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей; 

2. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Гномик" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности
по познавательно-речевому развитию детей; 

3. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Березка" комбинированного вида.

4. Муниципальное  бюджетное  дошкольное  образовательное  учреждение  Центр
развития ребенка - детский сад "Золотой ключик";

5. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
№7  "Сказка"  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей; 

6. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Кораблик"  общеразвивающего  вида  с  приоритетным  осуществлением
деятельности по физическому развитию детей; 

7. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
«Ауринко».

6 школ:
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8. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  "Средняя
общеобразовательная  школа № 1 с  углубленным изучением иностранного  языка
имени Я.В.Ругоева";

9. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  "Средняя
общеобразовательная школа № 2 имени А.С.Пушкина"

10. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  "Средняя
общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением математики"

11. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия" 
12. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей № 1» 
13. Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  "Вокнаволокская

средняя общеобразовательная школа"
5 учреждений дополнительного образования:

14. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования Костомукшского городского округа "Центр внешкольной работы"

15. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  Костомукшского  городского  округа  "Детско-юношеская  спортивная
школа №1"

16. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования  Костомукшского  городского  округа  "Детско-юношеская  спортивная
школа №2"

17. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей "Детская художественная школа имени Лео Ланкинена"

18. Муниципальное  бюджетное  образовательное  учреждение  дополнительного
образования детей "Детская музыкальная школа имени Г.А.Вавилова"

3 учреждения культуры
19. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-музейный центр»
20.  Муниципальное бюджетное учреждение «Муниципальный архив и Центральная

библиотека Костомукшского городского округа»      
21. Муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодежи и кино»

3 учреждения социального обслуживания граждан
22. Муниципальное  бюджетное  учреждение  «Центр  социального  обслуживания

населения»      
23. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр социальной помощи семье и детям

«Надежда»   
24. Муниципальное  бюджетное  учреждение  "Реабилитационный  центр  для  детей  и

подростков с ограниченными возможностями"  
Автономные учреждения-1
прочие учреждения образования

1. Муниципальное  автономное  учреждение  дополнительного  профессионального
образования Костомукшского городского округа "Центр развития образования"

Сведения о количестве муниципальных предприятий - 9:

Муниципальные унитарные предприятия - 8:
1. МУП «Городские электрические сети г.Костомукши»
2. МУП «Теплосети Костомукшского городского округа»
3. МУП «Общежития Костомукшского городского округа»
4. МУП «Синиранта»
5. МУП «Центр муниципальных расчетов МО «Костомукшский городской округ»
6. МУП «Автотранспорт»
7. МУП «Фармация»
8. МУП «Объединение школьных столовых»
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Муниципальные казённые предприятия – 1:
9. МКП «Горводоканал Костомукшского городского округа»

Исполнение бюджета

Бюджет Костомукшского городского округа на  2015 год и плановый период 2016 и
2017 годов утвержден решением Совета Костомукшского городского округа от 26 ноября
2014г. № 405-СО, т.е.  в установленные сроки - до начала очередного финансового года и
соответствует требованиям бюджетного законодательства. 

Работа по подготовке проекта бюджета была основана на  основных принципах и
направлениях бюджетной и налоговой политики на 2015 год и плановый период 2016-2017
гг.,  которые были разработаны на основе Бюджетного послания Президента Российской
Федерации,  а  также  основных направлений налоговой и  бюджетной политики страны,
Бюджетного  послания  Главы  Республики  Карелия  о  бюджетной  политике  в  2015-2017
годах,  прогноза  социального-экономического  развития  муниципального  образования
«Костомукшский городской округ» до 2017 года.

Прогнозируемый объем доходов на  2015 год был определен в сумме  900 917, 7 тыс.
руб., объем расходов 972 300, 9тыс.руб. Дефицит бюджета – 71 383,2тыс.руб. или 15,4% к
прогнозируемому  объему  доходов  без  учета   безвозмездных  поступлений.  Плановый
дефицит  местного  бюджета  превышает  ограничения,  установленные  Бюджетным
Кодексом  РФ,  в  пределах  разницы  между  привлечением  и  погашением  бюджетных
кредитов (статья 92.1 БК РФ). Привлекли бюджетных кредитов на сумму 69 300,0 тыс.руб.
Погасили -18 168,4 тыс.руб.

По данным  отчетности бюджет муниципального образования исполнен:
по доходам – в сумме 811 003,3 тыс. руб. или на 90,0% к уточненным бюджетным

назначениям;
по расходам – в сумме 878 867, 4 тыс. руб. или  90,4% от уточненного  плана; 
Бюджет муниципального образования исполнен за 2015 год с дефицитом в размере

67 864,2 тыс.руб. 
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2016 года составляет  323 298

тыс.руб.  в  том  числе  по  бюджетным  кредиты-  73 298,0  тыс.руб.,  по  коммерческим
-250 000,0 тыс.руб.

Кредиторская  задолженность  по  состоянию  на  01  января  2016  года  составила
57 805,5   тыс.руб., в том числе за счет средств местного бюджета –  52 052,3 тыс.руб.

 (тыс. руб.)

 

2014 год 
отчет

2015 год
отчет

в % к
2014
году

изменение к
2014 году

ДОХОДЫ всего 881 188,2 811 003,27 92% - 70 184,9
в том числе:

Налоговые и неналоговые 
доходы 405 714,3 378 199,01 93% - 27 515,3
Безвозмездные поступления, 
всего 475 473,9 432 804,26 91% - 42 669,6
из них:

Безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной 
системы 454 104,1 435 553,71 96% - 18 550,4
Прочие безвозмездные 32 392,8 933,31 3% - 31 459,5
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поступления
Возврат остатков, субсидий, 
субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов -11 023,0 - 3 682,76 33%
РАСХОДЫ всего 921 899,0 878 867, 4 95% - 43 031,6
Дефицит - 40 710,8 - 67 864,2 167% +27 153,4

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
Доходы  муниципального  образования  «Костомукшский  городской  округ»

исполнены  за  2015  год  на  90,0%  или  при  плановом  значении  900 917,7  тыс.руб.
исполнение составило 811 003,3 тыс.руб. 

Поступления в бюджет округа в разрезе источников по сравнению с 2014 годом
представлены в таблице №2.

Таблица №2 (тыс. руб.)

 

2014 год
отчет

2015 год
отчет

в % к 2014
году

изменение к
2014 году

ДОХОДЫ ВСЕГО, в том числе: 881 188,2 811 003,27 92% - 70 184,9

1.Налоговые и неналоговые доходы 405 714,3 378 199,01 93% - 27 515,3

в том числе:

налог на доходы физических лиц 203 683,7 183 837,34 90% - 19 846,4

акцизы по подакцизным товарам 5 668,9 5 034,90 89% -  634,0

налоги на совокупный доход 33 664,2 30 272,35 90% - 3 391,9

налоги на имущество физических лиц 2 029,3 2 087,77 103% 58,5

земельный налог 15 059,5 20 958,22 139% 5 898,7

государственная пошлина 5 700,9 5 449,34 96% - 251,6

задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам

8,8 - 0% - 8,8

доходы от использования имущества, 
находящегося в муниципальной 
собственности

32 065,3 42 535,15 133% 10 469,9

платежи за пользование природными 
ресурсами

75 567,0 57 855,71 77% - 17 711,3

доходы от оказания платных услуг 
(работ) и компенсации затрат 
государства

481,2 2 015,35 419% 1 534,1

доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

25 564,0 11 770,98 46% - 13 793,0

штрафы, санкции, возмещение ущерба 5 193,2 4 884,82 94% - 308,4

прочие неналоговые доходы 1 028,3 11 497,08 в 11,1раз 10 468,8

2. Безвозмездные поступления, всего, 
в том числе:

475 473,9 432 804,26 91% - 42 669,6

безвозмездные поступления от 
бюджетов бюджетной системы

454 104,1 435 553,71 96% - 18 550,4

17



прочие безвозмездные поступления 32 392,8 933,31 3% - 31 459,5

возврат остатков, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов

-11 023,0

-  3 682,76 33% 7 340,2

По сравнению с  2014  годом в  2015  году в  бюджет  Костомукшского  городского
округа  поступило  доходов  меньше  на  8%.  Снижение  поступлений  по  налоговым  и
неналоговым доходам составило 7% или меньше, чем в 2014 году  на 27 515,3 тыс.руб., по
безвозмездным поступлениям на 9% или меньше, чем в 2014 году на 42 669,6 тыс.руб.

Снижение поступлений по налоговым и неналоговым доходам в бюджет округа в
2015 году связано со снижением поступлений:

 - по налогу на доходы физических лиц на 10% или на 19 846,4 тыс.руб. в связи с
оптимизацией  численности  персонала  у  крупных  налогоплательщиков  и  отсутствием
роста ФОТ на предприятиях по сравнению с аналогичным периодом 2014 года, кроме того
в 2015 году по сравнению с аналогичным периодом 2014 года наблюдается рост суммы
производимых  возвратов  физическим  лицам  в  связи  с  заявлениями  о  предоставлении
стандартных,  социальных  и  имущественных  налоговых  вычетов,  сумма  возвратов  по
предоставленным вычетам физическим лицам в 2015 году увеличилась по сравнению с
суммой вычетов, предоставленной в 2014 году на 5 830,0 тыс.руб. или на 31%;

 -  по  налогам  на  совокупный  доход  на  10%  или  3 391,9  тыс.руб.  в  связи
прекращением деятельности отдельных юридических лиц и предпринимателей;

 - по доходам от продажи  материальных и нематериальных активов на 54% или на
13 793,0 тыс.руб. в связи с невыполнением плана по продаже муниципального имущества
и плана по продаже земельных участков;

 - платежам за пользование природными ресурсами на 23% или 17 711,3 тыс.руб. в
связи  с  тем,  что  основной  плательщик  АО  «Карельский  окатыш»  перечислил  часть
платежа (в сумме 11 000,0 тыс.руб.)  в конце декабря 2014 года вместо января 2015г.  В
сопоставимых  условиях  снижения  поступления  платежей  за  пользование  природными
ресурсами в 2015 году не наблюдается (2014г. 64 567 тыс.руб., 2015г. 68 855,71 тыс.руб.).

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА

Расходы бюджета за  2015  год  при  плановых  назначениях  972 300,9  тыс.руб.
исполнены в сумме. 878 867,4 тыс. руб., или 90,4%, из них:

Расходы бюджета по разделам в сравнении с 2014 годом представлены в таблице
№3.

Таблица №3
(тыс. руб.)

 

Исполнено
2014 год

Исполнен
о

2015 год

в % к
2014год

у

изменени
е к 2014

году
Расходы - всего 921 898,9 878 867,4 95% -43 031,5
в том числе:
общегосударственные вопросы 92 428,6 75 667,1 82% -16 761,5
национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 328,5 82 ,6 25% -245,9
национальная экономика 52 274,7 28 426,7 54% -23 848,0
жилищно-коммунальное 
хозяйство 61 487,3 40 113,0 65% -21 374,3
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образование 518 269,0 499 854,6 96% -18 414,4
культура, кинематография 40 546,7 88 298,1 218% 47 751,4
здравоохранение 673,4 493,8 73% -179,6
социальная политика 73 306,3 70 744,3 97% -2 562,0
физическая культура и спорт 63 185,7 42 641,0 67% -20 544,7
средства массовой информации 666,2 577,0 87% -89,2
обслуживание муниципального 
долга 18 732,6 31 969,3 171% 13 236,7

Кассовое  исполнение  бюджета  2015  года  ниже  2014  года  на  сумму  прироста
кредиторской  задолженности  на  конец  отчетного  периода  34 571,1  тыс.руб.,  а  также
проведены в 2015 году мероприятия по оптимизации расходов

Отличительной особенностью бюджета на 2015 год и плановый период 2016-2017
годов является  то,  что  впервые бюджет  муниципального образования  «Костомукшский
городской округ», в связи с изменениями в Бюджетном Кодексе РФ, был сформирован в
новом «программном формате» на основе муниципальных программ.

Доля  программных  расходов  в  общем  объеме  расходов  бюджета  на  2015  год
составила  74%.  В  программы  сформированы  расходы  по  образованию,  культуре,
социальной поддержке  граждан,  физической культуре  и  спорту,  молодежной политике,
туризму,  развитию  и  содержанию  дорожной  сети,  жилищно-коммунальному хозяйству,
включая  расходы  на  благоустройство  территории,  развитию  малого  и  среднего
предпринимательства.

Продолжена реализация положений Указа Президента РФ от 07.05.2012 N 597 "О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики" и Указа Президента
РФ от 01.06.2012 N761"О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы" с учетом достижения установленных уровней заработной платы отдельным
категориям работников бюджетной сферы.

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ДОЛГОМ

Работа по управлению муниципальным долгом в 2015 году была направлена, в
первую очередь, на своевременное обеспечение источниками финансирования дефицита
бюджета.

На 01 января 2016 года муниципальный долг составил 323 298 тысяч рублей или
85 % к объему налоговых и неналоговых доходов.

Структура  муниципального  долга  сформирована  исходя  из  задачи  сочетания
долговых  инструментов  –  кредитов  кредитных  организаций,  бюджетных  кредитов  из
бюджета Республики Карелия.

Наибольший  объем  в  муниципальном  долге  составляют  кредиты  кредитных
организаций 250 000 тыс. рублей или 77 %.  Задолженность по бюджетным кредитам из
бюджета Республики Карелия составила 73 298 тыс. руб. или 23 %. По срокам погашения
долговые обязательства Костомукшского городского округа являются среднесрочными с
условием погашения от одного до  пяти лет.

Основной проблемой в сфере муниципального долга является  рост его объема в
условиях  предельного  размера  дефицита  бюджета  и  отсутствия  альтернативы заемным
источникам его финансирования.  За  2015 год муниципальный долг  вырос на  101 131,6
тыс.руб.,  в  том числе  30 декабря 2015 года поступил бюджетный кредит от  Минфина
Республики  Карелия  в  сумме  40 000  тысяч  рублей  для  проведения  Дня  Республики  в
городе Костомукша.
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Из  анализа  стоимости  обслуживания  муниципального  долга  видно,  что
отношение  объема  расходов  на  обслуживание  долга  к  средневзвешенному  объему
муниципального долга (средняя стоимость долга)  в 2015 году увеличилось до 13,33 %
(коммерческие и бюджетные).   Для сравнения данный показатель в 2014 году составил
10,07 %. (коммерческие и бюджетные)

Повышение  стоимости  обслуживания  муниципального  долга  вызвано  ростом
процентной  ставки  и  уменьшения  числа  участников  при  проведении  аукционов  на
привлечение кредитов.
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