
 
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
III заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 17 ноября 2016 г. № 31-СО/III 
г. Костомукша 
 
Об утверждении комплексного инвестиционного 
плана модернизации экономики моногорода 
Костомукша на период до 2020 года 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Стратегическим 
планом социально-экономического развития Костомукшского городского округа до 2020 года, 
на основании Устава муниципального образования «Костомукшский городской округ», Совет 
Костомукшского городского округа 
 

Р Е Ш И Л: 
 
1. Утвердить комплексный инвестиционный план модернизации экономики моногорода 
Костомукша на период до 2020 года (прилагается). 
 
2. Признать утратившим силу решение Совета Костомукшского городского округа от 22 
ноября 2011 года № 727-СО «Об утверждении комплексного инновационного плана 
модернизации моногорода Костомукша на период до 2020 года». 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования. 
 

 
 
Председатель Совета    Глава  
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
   В.Н. Сахнов      А.В. Бендикова 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, инвесторы – 7, регистр, прокуратура - всего 12 экз. 
исп. З.В. Бубнова, тел. + 7 911 660 65 52 
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Приложение 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 17 ноября 2016 года № 31-СО/III 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПЛАН 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 
МОНОГОРОДА КОСТОМУКША 

на период до 2020 года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

г. Костомукша 
2016 год 
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1. Проблемы и прогнозы социально-экономического развития моногорода 
Костомукша 

 

1.1. Категория моногорода 
 

Костомукшский городской округ находится на северо-западе Республика Карелия, 
граничит с Калевальским, Муезерским районами Республики Карелия и с Финляндией. 
Расстояние до республиканского центра (г. Петрозаводск) – 500 км, г. Санкт-Петербурга – 
около 1000 км, до границы с Финляндией (пропускной пункт Люття – Вартиус) – 35 км. 
Протяжённость государственной границы на территории округа составляет 114 км. Общая 
протяжённость транспортных путей (железная дорога и автомобильные дороги с твёрдым 
покрытием) – 330 км. Город является узловым центром Архангельского транспортного 
коридора, связывающего территории Северо-западного федерального округа со странами 
Скандинавии. Костомукшский округ занимает площадь 4 046 км2 (2,24 % территории 
Карелии). В административном отношении городской округ включает в себя 7 населённых 
пунктов: г. Костомукша, д. Ладвозеро, д. Поньгогуба, д. Суднозеро, д. Толлорека, пос. 
Заречный, д. Вокнаволок. Центр округа – г. Костомукша. 

Основу экономики города составляют промышленные предприятия. 
Предприятиями Костомукшского городского 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. 

Динамика изменения объемов отгруженных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг собственными силами в разрезе экономических видов 
деятельности предприятий приведена в таблице: 

 

Показатели 
2009 
год 

2010 год 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2015г к 
2014г, 

% факт факт факт факт факт факт факт 
Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, выполненных 
работ и услуг собственными 
силами, млн.руб. 

15722,4 33377,3 44370,1 43590,4 44721,8 43857,0 41664,2 95,0 

в том числе:                 
Добыча полезных ископаемых 12682,7 29631,1 40077,6 38910,1 40565 39226,4 36519,8 93,1 
Обрабатывающие 
производства 2428,4 2 935,3 3724,9 4011,7 3564,8 4000,1 4617,9 115,4 

из них:                 
обработка древесины и 

производство изделий из дерева 305,8 434,7 479,1 607,5 610 580 592 102,1 

производство машин и 
оборудования 879 1150,7 1415,3 1562,5 1200 1396 1418 101,6 

производство 
электрооборудования, 
электронного и оптического 
оборудования 

232,5 461,3 508,8 436,1 395 432 498 115,3 

Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 611,3 810,9 567,6 668,6 592 630,5 526,5 83,5 

 
Перечень моногородов утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29 июля 2014 года № 1398-р. Перечень ежегодно актуализируется с учетом 
социально-экономического положения в муниципальных образованиях. В 2015 году 
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изменения в перечень моногородов внесены распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-р. 

Согласно указанному распоряжению перечень моногородов включает 319 
муниципальных образований, 94 из которых отнесены к категории моногородов с наиболее 
сложным социально-экономическим положением. 

Костомукшский городской округ согласно распоряжению Правительства Российской 
Федерации от 16 апреля 2015 года № 668-р отнесен к категории моногородов, в которых 
имеются риски ухудшения социально-экономического положения (категория 2). 

 
1.2. Баланс трудовых ресурсов по моногороду с прогнозом на 5 лет (без учета 

результатов предложенной модели Плана Модернизации Моногорода) 
 

Баланс трудовых ресурсов муниципального образования «Костомукшский  городской 
округ» на 2017 год и плановый период 2018-2020 годы (далее – Баланс трудовых ресурсов 
КГО) разработан в соответствии с постановлением Правительства Республики Карелия от 
23.09.2013 г. № 295-П «Об утверждении Порядка разработки прогноза баланса трудовых 
ресурсов Республики Карелия». 

Баланс трудовых ресурсов КГО разработан с целью оценки сбалансированности 
потенциального предложения на рынке труда и потенциального спроса на рабочую силу, а 
также повышения эффективности регулирования процессов формирования и использования 
трудовых ресурсов для реализации проекта комплексного инвестиционного плана 
модернизации моногорода Костомукша и принятия правильных управленческих решений по 
обеспечению нужными человеческими ресурсами инвестиционных проектов, планируемых к 
реализации. 

Баланс трудовых ресурсов КГО основывается на статистических данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике 
Карелия (далее - Карелиястат), а также данных исполнительных органов государственной 
власти республики, сведений о предприятиях и организациях, расположенных на территории 
Костомукшского городского округа. 

По данным Карелиястат численность населения Костомукшского городского округа по 
состоянию на 01 января 2016 года составила 30049 человек. По социально-демографическим 
группам население округа распределено следующим образом: 

− Моложе трудоспособного возраста – 5614 чел (18,7%); 
− Трудоспособного возраста – 17898 чел (59,6%); 
− Старше трудоспособного возраста – 6537 чел (21,7%). 

На протяжении последних лет демографическая ситуация остается достаточно 
стабильной, по-прежнему наблюдается положительный естественный и миграционный 
прирост, однако наблюдается постепенное снижение численности граждан трудоспособного 
возраста и увеличение числа граждан старше трудоспособного возраста. 

Динамика движения и миграции населения представлена в таблице: 

Наименование 
2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Численность населения 
Костомукшского 
городского округа 

30443 30296 29738 28954 29044 29259 29586 29911 

Число родившихся 315 353 340 329 365 371 358 389 
Число умерших 245 255 210 240 207 217 212 237 

Естественный прирост (+), 
убыль (-) населения 

70 98 130 89 158 154 146 152 

Миграционный прирост 
(+), снижение (-) населения -217 -153 -238 +1 +57 +173 +178 -14 
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По итогам 2015 года среднегодовая численность трудоспособного населения в 
трудоспособном возрасте составила 18 141 человек. По оценочным данным к 2020 году 
численность граждан трудоспособного возраста снизится и составит чуть больше 17,5 тысяч 
человек. Численность трудовых ресурсов также будет снижаться за счет уменьшения 
категории населения, находящегося за пределами трудоспособного возраста, в особенности 
работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста. По данным отделения 
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Карелия (далее – Пенсионный 
фонд) численность данной категории населения в 2020 году оценивается в 2,1 тысячи человек, 
что на 6,4 % ниже уровня 2015 года. 

По данным Пенсионного фонда численность неработающих лиц в трудоспособном 
возрасте, получающих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, в 2016 году 
составляет 1324 человека. В прогнозном периоде до 2020 года их численность немного 
уменьшится  и к 2020 году составит 1266 человек.  

Прогнозные показатели численности привлекаемых иностранных работников на 2017 и 
последующий годы указаны на основе данных Управления по вопросам миграции МВД по 
Республике Карелия, хотя возможно снижение количества иностранных граждан, 
осуществляющих трудовую деятельность в Костомукшском городском округе, что 
обусловлено изменениями в законодательстве, регулирующем порядок привлечения и 
использования иностранной рабочей силы в Российской Федерации. 

Таким образом, численность трудовых ресурсов Костомукшского городского округа на 
прогнозируемый период до 2020 года будет постепенно снижаться и составит к 2020 году чуть 
более 19,7 тысяч человек. 

Распределение трудовых ресурсов осуществляется по принадлежности к населению, 
занятому в экономике, или к населению, не занятому в экономике. В период 2010-2016 гг. на 
регистрируемой части открытого рынка труда Костомукшского городского округа ситуация с 
официальной безработицей оставалась относительно спокойной (в пределах 1.3-1,4 %, что 
ниже средних показателей по Республике Карелия). По состоянию на 01.10.2016 г. в ГКУ РК 
«Центр занятости населения города Костомукша» зарегистрированы 172 безработных 
гражданина, или 1% к численности экономически активного населения (16933 чел.). 
Среднемесячный показатель численности безработных граждан за январь-сентябрь 2016 г. 
составляет 231 человек (за аналогичный период 2015 года – 246 человек). По оценочным 
данным прогноза социально-экономического развития Республики Карелия к 2019 году 
среднегодовая численность безработных в Костомукшском городском округе существенно не 
изменится с уровнем безработицы 1,5% от экономически активного населения. Численность 
населения, не занятого в экономике, будет иметь тенденцию к снижению, из этой категории 
большую долю (более 70%) будут составлять категории населения в трудоспособном возрасте, 
включающие военнослужащих, граждан, работающих за пределами Республики Карелия; 
домохозяек, граждан, не занимающихся трудовой деятельностью по причинам личного 
характера. 17-18% в численности незанятого трудоспособного населения приходится на долю 
учащихся в трудоспособном возрасте, обучающихся с отрывом от работы. 

Среднегодовая численность занятых в экономике Костомукшского городского округа 
на протяжении последних лет имела незначительную, но отрицательную динамику. За период 
с 2011 по 2014 годы численность занятых сократилась на 668 человек и имеет тенденцию к 
дальнейшему снижению. В 2015г. занятых граждан насчитывалось 15911 человек, или 77,6% 
численности трудовых ресурсов. В 2020 году численность населения, занятого в экономике, 
предполагается в количестве 15567 человек, что составит 78,8% численности трудовых 
ресурсов. Распределение численности занятых по видам экономической деятельности не 
претерпит значительных изменений.  

Предполагается, что к 2020 году 7,2 тысяч человек (44,8%) будут заняты в реальном 
секторе экономики; 2,1 тысяч человек (13%) - в бюджетной сфере; 2,5 тысяч человек (15,5 %) - 
в сфере услуг и финансовом секторе.  

К 2020 году ожидается снижение количества рабочих мест относительно отчетного 
2015 года в таких видах экономической деятельности, как «Добыча полезных ископаемых»  - 
на 9,0%; «Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг» - на 2,0%. В 
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бюджетной сфере значительного сокращения рабочих мест не предполагается в связи 
сокращением неэффективных затрат в период 2012-2016 годов.  

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. 

 
Баланс трудовых ресурсов по моногороду с прогнозом на 5 лет (без учета результатов 

предложенной модели Плана Модернизации Моногорода) 
 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 
год 

2016 
год ПРОГНОЗ 

    факт оценка 2017 2018 2019 2020 

I. 
Численность трудовых ресурсов 
(сумма строк 1-3) 20 497 20 322 20 144 19 991 19 856 19 767 

          в том числе:             

1. 
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 18 141 18 005 17 859 17 739 17637 17560 

2. иностранные трудовые мигранты 43 43 45 45 45 45 

3. 
работающие граждане, находящиеся за 
пределами трудоспособного возраста 
(сумма строк 3.1-3.2) 

2 313 2 274 2 240 2 207 2 174 2 162 

             в том числе:             

3.1 
пенсионеры старше трудоспособного 

возраста 2 287 2 252 2 218 2 185 2 152 2 140 

3.2 
подростки моложе трудоспособного 

возраста 
26 22 22 22 22 22 

II. Распределение трудовых ресурсов             

4. 
Численность занятых в экономике (без 
военнослужащих)  15 911 15 881 15 844 15 677 15 657 15 567 

5. 
Численность населения, не занятого в 
экономике (сумма строк 5.1-5.3) 3 994 3 918 3 815 3 615 3 365 3 165 

             в том числе:             

5.1 
численность учащихся в 
трудоспособном возрасте, обучающихся 
с отрывом от работы 

647 635 635 635 635 635 

5.2 
численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости 

241 233 230 230 230 230 

5.3 
численность прочих категорий 
населения в трудоспособном возрасте, 
не занятого в экономике  

3 106 3 050 2 950 2 750 2 500 2 300 

5.3.1. 

из них неработающее население в 
трудоспособном возрасте, получающее 
пенсии на льготных условиях и по 
инвалидности 

1 279 1 324 1 303 1 284 1266 1266 

III.  
Распределение занятых в экономике 
по разделам ОКВЭД: 15 911 15 881 15 844 15 677 15 657 15 567 

6. 
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

306 306 306 306 306 306 

7. рыболовство, рыбоводство 117 117 117 117 117 117 
8. добыча полезных ископаемых 2 994 2 916 2 877 2 725 2725 2725 
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9. обрабатывающие производства 1 682 1 680 1 680 1 680 1680 1680 

10. 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 234 234 232 232 232 232 

11. строительство 683 683 683 683 683 683 

12. 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

1 890 1 890 1 900 1 900 1 900 1 900 

13. гостиницы и рестораны 331 331 340 350 360 360 
14. транспорт и связь 1 210 1 226 1 226 1 218 1 218 1 218 
15. финансовая деятельность 136 136 136 136 136 136 

16. 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 989 987 987 970 970 970 

17. 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 

594 594 594 594 594 594 

18. образование 1 060 1060 1000 1000 1000 1000 

19. 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1 082 1 084 1 084 1 084 1 084 1 084 

20. 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1 222 1 222 1 282 1 282 1 282 1 282 

21. 
прочие виды экономической 
деятельности 

1381 1415 1 400 1400 1370 1280 

 
Дисбаланс: 592 523 485 699 834 1 035 

 
 

1.3. Характеристика градообразующего предприятия 
 
Основным градообразующим предприятием округа является ОАО «Карельский 

окатыш». Это высокотехнологическое предприятие, входящее в состав крупнейшего горно-
металлургического комплекса «Северсталь». Основное направление деятельности комбината – 
добыча и переработка железистых кварцитов в высококачественное сырье – железорудные 
окатыши. На долю предприятия приходится пятая часть всех производимых в России 
окатышей и 30% от общего объема экспорта российских окатышей в страны дальнего 
Зарубежья. 

Сырьевой базой для производства окатышей является Костомукшское месторождение 
железной руды - крупнейшее на Северо-Западе России. Промышленные запасы железной 
руды, утвержденные в проектных контурах карьера, составляют 1,15 млрд. тонн при сроке 
отработки месторождения - 40 лет. В непосредственной близости от Костомукшского 
месторождения разведано Корпангское месторождение с утвержденными запасами руды 
около 400 млн. тонн руды. В начале 2007 года предприятием начато освоение Корпангского 
месторождения. 

С 2003 года, в рамках первого этапа реализации стратегического плана развития 
города, муниципальным образованием основное внимание было уделено, прежде всего, 
процессам переориентации от моноотраслевой специализации (добыча полезных ископаемых) 
к развитию других перспективных отраслей промышленности, транспорта, торговли и услуг. 
Для возможностей мониторинга выполнения этой задачи были использованы показатели, 
характеризующие долю добычи полезных ископаемых в общем объеме промышленного 
производства и в численности занятых. В результате реализации инвестиционных проектов, 
связанных с производством новых видов продукции, наблюдается постепенное снижение доли 
добычи полезных ископаемых в промышленном производстве с 96,7 % в 2002 году до 87,7 % в 
2015 году. Доля занятых в горнодобывающем секторе экономики в общей численности 
занятых в экономике так же постепенно снижается: с 48 % в 2002 году до 30,8 % в 2015 году. 
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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 «Карьер-техника» - на сегодня ООО 
«Техтранссервис», ООО «ЦТА», ООО «Реммех-карьерное оборудование, ООО «ЗРГОО», 
ООО «Теком Маш», ООО «Теком Сервис»), открытии новых предприятий (ООО «Корпанга»). 

 
 

Наименование 
показателя 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

Выпуск окатышей 
железорудных, тыс. тонн 

10044,6 9362,7 8533,2 9790,1 10120 10325 10562 10615 10647 

Отгружено товаров и 
услуг, млн. руб. 21641,3 26448,9 15722,4 33377,3 44370,1 43590,4 44721,8 43857,0 41664,2 

в т.ч.                   

Добыча полезных 
ископаемых, млн. руб. 

19111,3 22944,9 12682,7 29631,1 40077,6 38910,1 40565 39226,4 36519,8 

Доля добычи полезных 
ископаемых в общем 
объеме отгруженных 
товаров и услуг с 
территории, % 

88,3 86,8 80,7 88,8 90,3 89,3 90,7 89,4 87,7 

Среднесписочная 
численность 
работающих  на крупных 
и средних предприятиях, 
чел 

12422 11972 11222 11209 12014 11867 10894 10404 9710 

Добыча полезных 
ископаемых, чел 

4900 4411 3615 3629 3962 3829 3729 3313 2994 

Доля занятых в отрасли 
добычи полезных 
ископаемых в общей 
численности работающих 
на крупных и средних 
предприятиях, % 

39,4 36,8 32,2 32,4 33 32,3 34,2 31,8 30,8 

 
 

1.4. SWOT-анализ моногорода (сильные, слабые стороны моногорода, 
перспективы и угрозы развития моногорода) 

 

Представленный SWOT-анализ, откорректированный с учетом новых тенденций и 
факторов развития города, рассматривается как основа для формирования перспектив 
будущего. Разработка сценариев развития будущего города основывается на использовании 
преимуществ (сильных сторон) и возможностей развития, направленных на устранение 
существующих слабых сторон и минимизацию (компенсацию) негативного воздействия 
внешних неблагоприятных факторов и угроз. 
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SWOT - анализ социально-экономической ситуации моногорода 

Преимущества 
(сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) 

Возможности 
 

Угрозы 
 

Экономико-географическое положение и природные ресурсы 
1. Приграничное расположение 
города (ЕС, Финляндия); 
2. Крупнейшее в Карелии  
современное предприятие- АО 
«Карельский окатыш»;  
3. Наличие высокоскоростных 
телекоммуникаций; 
4. Крупные запасы рудных и 
нерудных    полезных ископаемых; 
5. Расположение города на 
маршруте потенциальных 
международных транспортных 
коридоров; 
6. Высокая степень надежности 
работы систем обеспечения 
энергоресурсами; 
 7. Туристские ресурсы – 
экологические (госзаповедник, 
национальный парк), 
этнографические (рунопевческие 
деревни), транзитно-
распределительные (пункт  пропуска 
на госгранице). 
8. Высокая деловая активность 
населения, готовность к 
конкурентной борьбе на рынках; 
9. Развитие предприятий частной 
собственности; 
10. Высокий платежеспособный 
внутригородской спрос;  
11. Высокая образованность и 

1. Удаленность от рынков сбыта 
основной продукции; 
2. Основная продукция – 
железорудные окатыши, 
пиломатериалы – сырьевого 
направления; 
3. Неудовлетворительное (плохое) 
состояние республиканских 
автодорог; 
 4. Инфраструктура города 
построена по принципу  «спального 
района» одного предприятия; 
5. Большая зависимость от 
результатов деятельности 
градообразующего предприятия; 
6. Малое количество банковских 
учреждения и недоступность 
кредитов (неприемлемые условия 
кредитования); 
7. «Северные» льготы и выплаты 
снижают конкурентоспособность 
бизнеса; 
8. Транспортная изолированность 
Костомукши – нет авиасообщения, 
поезда – всего два раза в неделю. 
 

1. Приграничное сотрудничество с 
Финляндией. 
2. Участие в реализации 
комплексного проекта 
транспортного маршрута «Северо-
западный коридор развития 
«Скандинавия - Урал». 
3. Создание в Костомукшском 
городском округе ТОР – 
территории опережающего 
развития; 
4. Освоение нерудных полезных 
ископаемых (талько-хлорит, 
гранит, габбро-диабаз, 
плагиопорфиры, торф и т.д.); 
5. Переработка продукции 
побочного лесопользования; 
6. Переработка заготовленной 
древесины в готовые изделия; 
7. Удешевление энергоресурсов за 
счет внедрения использования 
сжиженного природного газа; 
8. Развитие сферы туризма и 
сопутствующих услуг. 

1. Возможность снижения потребности 
промышленности  в стальном прокате из-
за снижения темпов развития 
европейской  экономики; 
2. Ужесточение конкуренции на рынках 
сбыта железорудных окатышей; 
3. Изменения внешнеэкономического 
законодательства не в пользу экспортеров 
продукции; 
4. Отток финансовых ресурсов; 
5. Изобилие надзорных и 
контролирующих органов; 
6. Ограничение доступа на европейские  
рынки из-за санкционной политики; 
7. Сокращение международных программ 
сотрудничества с Россией; 
8. Снижение деловой активности малого 
и среднего бизнеса из-за изменений в 
законодательстве и постоянного роста 
тарифов 
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Преимущества 
(сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) 

Возможности 
 

Угрозы 
 

квалификация населения. 

Инженерная и транспортная инфраструктура 

1. Наличие местных топливно-
энергетических ресурсов – торф, 
древесина. 
2. Относительно не 
изношенный жилфонд и 
коммуникации; 
3. Высокая обеспеченность 
населения всеми видами жилищно-
коммунальных услуг. 
4. Стабильное движение  
внутригородского транспорта, 
наличие  нескольких диспетчерских 
служб такси; 
5. Удовлетворительное 
содержание     подъездных дорог к 
предприятиям, отсутствие проблем с 
доставкой рабочих смен; 
6. 6.  Удобная система сбора и 
вывоза бытовых отходов из 
жилфонда и социальных объектов; 

1.Высокая стоимость   тепло-, 
электро-  и жилищно-коммунальных 
услуг, особенно для малого и 
среднего бизнеса; 
2.Использование в качестве 
основного вида топлива привозного 
дорогостоящего мазута. 
3.Наличие задолженности населения 
по оплате услуг ЖКХ;  
4. Наличие задолженности 
муниципальных предприятий   
ресурсо-снабжающим организациям;  
5.Отсутствие переработки твердых 
бытовых отходов; 
6. Отсутствие интереса бизнеса к 
частно-государственному 
партнерству в сфере ЖКХ;  
7. Автодорога Кочкома – Госграница 
не отнесена к автодорогам 
федерального значения, что 
существенно  снижает  возможности 
округа для международного 
транзита. 

 

1. Развитие инфраструктуры 
за счет включения в тарифы 
инвестиционной составляющей.  
2. Активизация собственников 
жилых помещений по участию в 
содержании и управлении своей 
собственностью;  
3. Использование 
энергосберегающих технологий; 
4. Повсеместная установка 
приборов учета потребления 
горячей и   холодной воды; 
5. Внедрение расчетов за 
теплоэнергию только по 
показаниям установленных 
приборов учета 
6. 6. Привлечение частного 
инвестиционного  капитала в сферу 
ЖКХ 

1. Низкий уровень инвестиций в  
сфере ЖКХ;  
2. Вероятность возникновения 
техногенных аварий на 
магистральных водоводах и 
отсутствие дублирующих 
(резервных) возможностей; 
3. Рост тарифов; 
4. Отсутствие в городском бюджете 
средств на развитие инфраструктуры 
ЖКХ; 

Демография, трудовые ресурсы, занятость 

1. Относительно стабильная 
возрастная структура населения. 
2. Половозрастная структура 
благоприятна с точки зрения 
демографического развития города. 
3. Положительный 
естественный прирост населения на 
протяжении последних 10 лет. 

1. Прогнозируется 
сокращение численности 
населения трудоспособного 
возраста. 
2. Фиксируется тенденция 
старения населения города. 
3. Недостаточное 
предложение новых рабочих мест 

1. Увеличение числа рабочих 
мест путем развития 
перспективных направлений 
хозяйственной деятельности: 
реализации ряда инвестиционных 
проектов по развитию производств 
в сфере горнопромышленного и 
лесопромышленного комплексов, 

1. Модернизация производственной 
базы и оптимизация численности 
работников крупных предприятий и 
организаций округа, ухудшение 
конъюнктуры рынка может привести 
к высвобождению части работников. 
2. Высокая конкурентная борьба за 
ресурсы развития (люди, технологии, 
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Преимущества 
(сильные стороны) 

Недостатки 
(слабые стороны) 

Возможности 
 

Угрозы 
 

4. Высокий удельный вес лиц 
трудоспособного возраста (17898 
чел или 59,6% на 01.01.2016 года). 
5. Уровень среднемесячной 
заработной платы в округе выше, 
чем в среднем по Республике 
Карелия. 
 

на предприятиях города. 
4. Продолжение оттока 
молодежи в возрасте до 30 лет, 
имеющих высшее 
профессиональное образование в 
крупные города. 
 

развития самозанятости населения 
в рамках реализации 
муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства  в 
Костомукшском городском округе 
на 2015-2020 годы» 
 

финансы, социальные и инженерные 
инновации и т.п.), в частности, рост 
конкурентных предложений для  
квалифицированной молодежи, что 
может привести к оттоку 
высококвалифицированных рабочих 
кадров. 

Состояние бюджетной сферы 

1. Высокий удельный вес собственных 
доходов в структуре бюджета округа. 
 

1. Снижение в 2015 году 
налоговых поступлений по 
НДФЛ. 
2. Снижение поступления 
доходов от использования 
муниципального имущества 
(арендная плата). 
3. Высокий муниципальный долг 
и расходы не его обслуживание. 
4. Высокая зависимость доходной 
части бюджета от деятельности 
градообразующего предприятия. 
 

1. Наличие программ приоритетной 
бюджетной поддержки 
монопрофильных территорий. 
2. Расширение масштабов 
деятельности предприятий, 
улучшения хозяйственного 
климата и привлечения в округ 
инвесторов. 
3. Государственная политика в 
сфере повышения эффективности 
использования муниципального 
имущества. Сокращение 
неэффективных бюджетных 
расходов. 
4. Разработка и реализация 
мероприятий по мобилизации 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета. 
 

1. Снижение доли собственных 
доходов в общем объеме доходов. 
2. Сокращение численности 
работников  градообразующего 
предприятия. 
3. Снижение платежеспособности 
физических и юридических лиц. 
4. Риск невозможности выполнять 
бюджетные обязательства в 
соответствии с возложенными 
полномочиями. 
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SWOT-анализ показывает, что город Костомукша обладает существенным 

потенциалом для поступательного развития городского ареала и устойчивого развития 
местного образования.  

Основные проблемы, требующие решения: 
• моноструктурность экономики (необходимо развитие государственных и частных 

инвестиционных программ); 
• ориентир малого и среднего бизнеса на сферу обслуживания (необходимо создание 

новых видов бизнеса, отличных от традиционных); 
• недостаточность транспортной коммуникации и неудовлетворительное состояние 

дорожной инфраструктуры (необходимы реконструкция существующей посадочной 
площадки и ремонт дорог),  

• сокращение населения, его старение (необходимо развитие жилищного строительства, 
повышение культуры здорового образа жизни, реализация программы «Здоровье»); 

• старение и нехватка социальной и комплексной инфраструктуры. 
 

1.5. Оценка состояния ЖКХ (степень изношенности) 
 

Структура ЖКХ Костомукшского городского округа выглядит следующим образом: 
Теплоснабжение города Костомукша осуществляет Центральная котельная АО 

«Карельский окатыш». Котельная была введена в эксплуатацию в 1979 году. Котельная 
связана с потребителями города Костомукша транзитным магистральным трубопроводом 
протяженностью 10128 м, который находится во временном пользовании ООО 
«Костомукшская теплоснабжающая компания»  

Тепловые сети, расположенные в черте города Костомукша находятся  на балансе 
администрации Костомукшского городского округа и часть на балансе юридических лиц 
потребителей тепловой энергии. Эксплуатацией тепловых сетей занимается МУП «Теплосети 
Костомукшского городского округа» по договору хозяйственного ведения. 

Степень износа котельных агрегатов и сетей составляет - 63%. 
Водоснабжение и водоотведение города осуществляет МКП Горводоканал. 
Основными фондами предприятия являются: 

− Насосная станция 1-го водоподъема; 
− Насосная станция 2-го водоподъема; 
− Очистные сооружения водопровода производительностью 30 тыс.м3/сутки; 
− Канализационные очистные сооружения водопровода производительностью 24 
тыс.м3/сутки; 

− Канализационные насосные станции-7 шт.; 
− Суммарная протяженность водопроводных сетей-118,1 км; 
− Суммарная протяженность канализационных сетей-106,9 км. 

Сооружения городского водозабора и его инфраструктура (включая 
производственные и подсобные помещения, магистральный подающий трубопровод) 
находятся на территории ГПЗ «Костомукшский». 

Сети водоснабжения, водоотведения и технологическое оборудование были введены в 
эксплуатацию с 1979 года. Масштабных  реконструкций систем не выполнялось. Система 
водоснабжения и водоотведения г. Костомукша характеризуется значительным износом сетей 
(75%) за исключением нескольких реконструированных участков (доля реконструированных 
участков не превышает 10% от общей протяженности сетей), а также износом и техническим 
несовершенством оборудования. 

Электроснабжение потребителей Костомукшского городского округа осуществляется 
от Карельской энергосистемы через электроподстанцию ПС-52 220/110кВ «Костомукша». 

В Костомукшском городском округе источники электроэнергии отсутствуют. 
Распределение электроэнергии по Костомукшскому городскому округу 

осуществляется на напряжении 10/0,4кВ. 
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Гарантирующим поставщиком электрической энергии по Костомукшскому 
городскому округу является АО «Карельская энергосбытовая компания». 

Деятельность по передаче электроэнергии по электрическим сетям на территории 
Костомукшского городского округа осуществляют несколько сетевых организаций 
(предприятий): Филиал АО «МРСК Северо-Запада» «Карелэнерго», АО «Карельский 
окатыш», АО «РЖД», АО «Прионежская сетевая компания» Костомукшский ЭСУ. 

Муниципальные сети и электрооборудование переданы в хозяйственное ведение 
МУП «ГЭС». Износ сетей составляет 65-70%. 
 

1.6. Оценка состояния жилого фонда (степень изношенности жилого фонда 
моногорода) 

Жилищный фонд Костомукшского городского округа по состоянию на 01.01.2016г. 
составил 703,1 тыс. м2 общей площади (по данным статистической форма №1-жилфонд). При 
численности населения 30 049 человек, средняя жилищная обеспеченность составляет 23,40 
м2 общей площади на 1 человека. 

В жилищном фонде Костомукшского городского округа преобладает капитальная 5-9 
этажная застройка (92% всего фонда). Многоэтажная застройка расположена в центре города. 
Большая часть индивидуальной жилой застройки расположена по ул. Ленинградская, ул. 
Надежды, ул. Северная, в п. «Контокки» в районе ул. Строителей, ул. Зеленой, ул. Хвойной, 
ул. Брусничной, ул. Моховой. 

Жилищный фонд д. Вокнаволок, п. Заречный и д. Суднозеро представлен 
индивидуальной застройкой и, в общем, составляет 14,8 тыс.кв.м. 

Ниже приведена характеристика жилищного фонда по проценту износа: 

Характеристика жилищного фонда по проценту износа  
(по состоянию на 01.01.2016 года) 

Распределение многоквартирных домов* 
по проценту износа: 

единиц 179 

- от 0% до 30% единиц 161 
- от 31% до 65% единиц 17 
- от 66% до 70% единиц 0 

- свыше 70% единиц 1 
Распределение общей площади жилых 
помещений домов по проценту износа: 

тыс. кв. м 621,05 

- от 0% до 30% тыс. кв. м 559 
- от 31% до 65% тыс. кв. м 60,9 
- от 66% до 70% тыс. кв. м 0 

- Свыше 70% тыс. кв. м 1,15 
     * - в многоквартирные дома не включаются дома сблокированной застройки (220 ед.). 

2. Предлагаемые модели реализации Плана Модернизации Моногорода 
 
Целью комплексного инвестиционного плана модернизации экономики моногорода 

Костомукша (далее ПММ Костомукша) является развитие и реализация экономического 
потенциала Костомукшского городского округа, повышение самостоятельности и 
устойчивости экономического развития муниципального образования. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих основных задач: 
− повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и 

секторов экономики; 
− инфраструктурное обеспечение экономического развития. 

Мероприятия ПММ Костомукша, направленные на повышение конкурентоспособности 
базовых и создание новых производств и секторов экономики, включают в себя реализацию 
ряда инвестиционных проектов по развитию производств в сфере горнопромышленного и 
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лесопромышленного комплексов на различных площадках округа. 
Инфраструктурное обеспечение экономического развития предусматривает реализацию 

проектов в трех направлениях: 
− развитие транспортного комплекса и дорожного строительства (реконструкция 

участка автодороги Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница; 
реконструкция посадочной площадки г. Костомукша); 

− строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства (обеспечение 
необходимой инфраструктурой земельных участков в целях жилищного 
строительства для семей, имеющих 3 и более детей); 

− Обеспечение необходимой инфраструктурой особо охраняемых природных 
территорий округа (ООПТ) в целях включения федеральных ООПТ в социально-
экономическое развитие региона. 

 
2.1. Реализация инвестиционных проектов, входящих в ПММ, на различных 

площадках. 

№ 
п/п Наименование мероприятия Проектная 

мощность 

Планируемый 
срок 

исполнения 

Создание новых 
рабочих мест 

  Задача 1 - "Повышение конкурентоспособности базовых и создание новых производств и 
секторов экономики" 

  Направление 1.1. - "Развитие промышленности" 

1. Модернизация АО "Карельский 
окатыш" (г. Костомукша) 

10,5 млн.тонн 
железорудных 
окатышей в год 

2016-2020 высвобождение 
в сравнении с 

2015г (-) 269 чел 

2. Строительство торфодобывающего 
предприятия на территории 
Костомукшского городского округа 
(АО "Карельский окатыш") 

55 тыс.тонн 
топливного торфа в 
год 

2016-2017 новые раб. места 
(+) 10 чел 

3. Создание производства 
лесоматериалов, строганного 
погонажа и клееных изделий на НПО 
«ФинТек». Выпуск комплектов 
деревянного домостроения  
(г. Костомукша, п. Пяозерский 
Лоухский муниципальный район) 

11,1 тыс.куб.м 
строганного 
погонажа в год и 40,0 
тыс.куб.м клееного 
бруса в год 

2016-2018 новые раб. места 
(+) 50 чел 

4. Создание пеллетного производства 
(новое строительство) RETAX GmbH 

производительность 
6000 кг/час 

2020 новые раб. места 
(+) 12 чел 

5. Развитие перерабатывающего 
пищевого производства, СППСК 
"Ягоды Карелии", ООО "Торос"  

  2016-2020 новые раб. места 
(+) 40 чел 

6. Организация промышленного 
производства изделий из талькового 
камня, ООО "Стоун Групп" 

проектная 
производительность 
переработки - 300 м3 
блоков талькового 
камня в год 

2016-2018 новые раб. места 
(+) 17 чел 

7. Создание локальной инфраструктуры 
по использованию сжиженного 
природного газа в энергетике 
Костомукшского городского округа, 
ООО "ГазЭнергоСервис" 

строительство 
газопоршневой 
электростанции 
мощностью 6 МВт 

2018-2019 новые раб. места 
(+) 5 чел 

8. Строительство котельной на 
биотопливе мощностью 6 МВт 

проект в разработке 2019-2020 новые раб. места 
(+) 4-5 чел 

9. Реализация проекта по организации 
швейного производства на территории 
округа 

проект в разработке 2017-2018 новые раб. места 
(+) 5 чел 
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Модернизация АО "Карельский окатыш" ( г. Костомукша) 

Проект "Модернизация АО "Карельский окатыш" с общим объемом инвестиций 
предприятия в модернизацию в размере 10,0 млрд. рублей включен в федеральную целевую 
программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». 23 марта 2015 года 
подписано Соглашение между Правительством Республики Карелия и АО "Карельский 
окатыш" о сотрудничестве на период до 2020 года. 

Проект АО "Карельский окатыш" включает в себя мероприятия в сфере модернизации 
горно-транспортного комплекса, модернизации технологических секций обогащения и ряд 
мероприятий в области охраны окружающей среды.  

Строительство торфодобывающего предприятия на территории Костомукшского 
городского округа (АО "Карельский окатыш"). 

Проект "Строительство торфодобывающего предприятия на территории 
Костомукшского городского округа (ООО «Лесфорвард»)" включен в федеральную целевую 
программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» с общим объемом 
инвестиций предприятия в размере 65,0 млн.рублей. В настоящее время проводятся 
геологоразведочные работы и подсчет запасов. Выполнено и оплачено в 2015 году работ на 
1,9 млн.руб по 6 участкам из 9 (девяти). 

Использование местных биотопливных ресурсов для замещения мазута приведет к 
снижению себестоимости производства теплоэнергии для бытовых и промышленных нужд. 

Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий 
на НПО «ФинТек». Выпуск комплектов деревянного домостроения (г. Костомукша, п. 
Пяозерский Лоухского муниципального  района). 

Проект включен в федеральную целевую программу «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020 года» с общим объемом инвестиций предприятия в размере 1,1 млрд. рублей. 
Ввод в эксплуатацию производственных мощностей намечен на середину 2017 года. 

Комплексная переработка заготовленной древесины в готовые изделия с высокой 
добавленной стоимостью создает высокотехнологические рабочие места и предлагает на 
рынок деревянного домостроения конкурентоспособную продукцию с повышенными 
потребительскими свойствами. 

Создание пеллетного производства (новое строительство) RETAX GmbH 

Создание пеллетного производства RETAX GmbH планируется на площадке НПО 
«ФинТек» (здание фабрики нетканых материалов) с использованием отходов лесопиления 
НПО «ФинТек». 

Переработка отходов лесопиления для производства современного эффективного 
экологического биотоплива, все больше востребованного на рынке отопления жилых, 
социально-бытовых и промышленных объектов.   

Развитие перерабатывающего пищевого производства, СППСК "Ягоды Карелии", 
ООО "Торос". 

Производство соков, джемов и др. продукции из лесных и садовых ягод, заготовка и 
переработка продукции побочного лесопользования и сельскохозяйственного производства. 

Организация промышленного производства изделий из талькового камня, ООО 
"Стоун Групп" 

Комплексное использование вскрышных пород Костомукшского железорудного 
месторождения для производства товаров народного потребления. 

Создание локальной инфраструктуры по использованию сжиженного природного 
газа в энергетике Костомукшского городского округа 

В целях снижения стоимости энергоресурсов и повышения конкурентоспособности 
малого и среднего бизнеса планируется использование СПГ для производства электро- и 
теплоэнергии. 
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Строительство котельной на биотопливе мощностью 6 МВт 

Строительство модульной автоматической котельной на биотопливе для отопления 
отдаленного городского микрорайона п. «Контокки» и вывод из эксплуатации поверхностной 
2-х километровой теплотрассы. 

Реализация проекта по организации швейного производства на территории округа 

Создание производства для занятости женщин, высвобождающихся при оптимизации 
рабочих мест в промышленной сфере. 

 
2.2. Инфраструктурное обеспечение экономического развития. 

 
2.2.1. Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства. 

 
Автодорога Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница 

Размещение Костомукшского городского округа на основной дороге регионального 
значения рассматривается как один из ресурсных потенциалов округа. 

На сегодня автодорога Кочкома-Тикша-Ледмозеро-Костомукша-госграница находится 
в неудовлетворительном состоянии: на протяжении 34 км автодорога опасна для 
транспортного, особенно пассажирского, движения, остальная часть дороги до госграницы 
постепенно приходит в негодность.  

Федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на период до 2020 
года» предусмотрена реконструкция автодороги с общим объемом финансирования 1908,0 
млн.руб.  
 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Проект
ная 
мощно
сть 

Планиру
емый 
срок 
исполне
ния 

Планируемые объемы и источники финансового 
обеспечения 

всего, 
млн. 
рублей,  
в ценах 
соотв-х 
лет 

в том числе: 

средства 
федераль- 
ного 
бюджета 

средства 
бюджета 
Республи
ки 
Карелия 

средства 
бюджета 
МО 

вне- 
бюджет
ные 
источни
ки 

  Задача 2 - "Инфраструктурное обеспечение экономического развития" 
  Направление 2.1. - "Развитие транспортного комплекса и дорожного строительства" 
1 Реконструкция 

участка 
автодороги 
Кочкома-Тикша-
Ледмозеро-
Костомукша-
госграница, км 
35-44 (9 км) 

9 км 2016 528,0 493,0 35,0 0,0 0,0 

2 Реконструкция 
участка 
автодороги 
Кочкома-Тикша-
Ледмозеро-
Костомукша-
госграница, км 
11-35 (24 км) 

24 км 
2017-
2020 1380,0 1242,0 138,0 0,0 0,0 

  ИТОГО   1 908,0 1735,0 173,0 0,0 0,0 
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Посадочная площадка г. Костомукша 

В настоящее время аэропортовый комплекс г. Костомукша передан в собственность 
Республики Карелия, переведён в статус посадочной площадки и является филиалом 
аэропорта «Петрозаводск» (Бесовец). На сегодня авиаперевозки не осуществляются. 

Задача на ближайшую перспективу – войти с проектом реконструкции посадочной 
площадки г. Костомукша в ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года" и 
ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" с целью получения статуса 
аэропорта и возобновления авиаперевозок с 2020 – 2021 года. 
 

История вопроса, технические характеристики посадочной площадки г. 
Костомукша  

В период с июня 2005 года по 25 ноября 2008 года был осуществлён проект по 
восстановлению работоспособности аэропорта «Костомукша» с целью выполнения 
пассажирских перевозок на самолёте Ан-28. 

В результате осуществления проекта были получены: 
- сертификат соответствия аэропортовой деятельности № ФАВТ СЗ.А.00160 от 

22.10.2008г.; 
- допуск к приёму воздушных судов типа Ан-28 приказ СЗ ОУВТ ФАВТ № 62 от 

24.11.2008г.; 
- аэропорт «Костомукша» внесён в Государственный Реестр аэропортов Российской 

Федерации на территории Северо-Западного федерального округа, карта объекта учёта № 14 
от 31 октября 2008 года.   

Классификация аэропорта «Костомукша» - местные воздушные линии. 
С целью обеспечения полётов в аэропорту были сформированы соответствующие 

службы: 
1. аэродромного обеспечения полетов;  
2. организации перевозок; 
3. метеорологического обеспечения полетов; 
4. авиационной безопасности;  
5. поискового и аварийно-спасательного обеспечения полетов; 
6. эксплуатации радиотехнического оборудования и электросвязи;  
7. электросветотехнического обеспечения полетов; 
8. служба движения (управления воздушным движением); 
9. штурманская служба; 
10. служба ГСМ (горюче смазочных материалов), с целью обеспечения авиационным 
топливом, на данном этапе заправка воздушных судов пока не осуществлялась. 

Аэродром «Костомукша» имел: 
- Свидетельство о государственной регистрации и годности аэродрома к эксплуатации 

№ 10 – 88; 
- одну взлётно-посадочную полосу (ВПП), класса «Е» длиной 627 м. и шириной 21 

метр, плюс спланированные участки летной полосы по 50 метров за каждым концом ИВПП, в 
стандартных условиях (СУ*) длина ВПП равна 563 метра;  

- покрытие полосы асфальто-бетон (асфальт);  
- перрон на два стояночных места (одно под Ан-28, второе под Ан-2); 
- административно-пассажирское здание с пропускной способностью 25 пас./час; 
- аварийно-спасательную станцию. 

*СУ - высота аэродрома равна уровню Балтийского моря при температуре воздуха - + 15 °С, 
средний уклон ИВПП = 0 %. 

На имеющуюся ИВПП аэропорт способен принимать следующие типы воздушных 
судов (ВС): 
самолёты (4-го класса) Ан-28, Ан-2 и меньших типоразмеров для которых потребная длина 

ИВПП составляет до 627 метров; 
вертолёты Ми-8 и меньших типоразмеров с условной нагрузкой на одноколёсную опору 

до 9 тон. 
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В период с 27 марта по 31 августа 2009 года на самолёте Ан-28 авиакомпании «Регион-
Авиа», из аэропорта выполнялись чартерные пассажирские перевозки, на основе регулярных, 
по маршруту Костомукша – Петрозаводск – Санкт-Петербург и обратно, с частотой 3-и раза в 
неделю (понедельник, среда, пятница). Авиарейсы выполнялись на условиях фрахта и 
финансировались за счёт АО «Карельский окатыш».  

Выполнение авиарейсов в указанный период показало - осуществление авиаперевозок в 
городе Костомукша – востре6овано. Загруженность самолёта в данный период составляла от 
20% до 100%. Нестабильность загрузки объясняется процессом «привыкания» пассажиров к 
факту выполнения рейсовых полётов и неблагоприятной экономической ситуацией в целом по 
России.  

С 1 сентября 2009 года по инициативе авиакомпании «Регион-Авиа» полёты были 
прекращены по причине предстоящей продажи всех самолётов Ан-28 (8 единиц). Данная 
авиакомпания была единственной авиакомпанией на Европейской части России, 
эксплуатирующей самолёты АН-28. Столь критическое решение авиакомпанией было принято 
в связи с вводом эксплуатацию нового типа воздушного судна Embraer – 120.  

Пути возобновления полетов:  
С целью очередного возобновления полётов, можно определить один из путей: 

1. Приобретение 2 – 3 самолётов Ан-28. 
2. Удлинение ВПП, с целью расширения перечня принимаемых самолётов. 

По первому вопросу инвестиции составят 35,0 млн.руб. + 3 млн.руб. на ввод в 
эксплуатацию на один самолёт, при этом время начала выполнения полётов составит 6 – 9 
месяцев. В данном случае эксплуатация самолётов будет ограничена 12 – 15 годами 
эксплуатации, а дальше неопределённость, в том плане, что аналогов самолёту Ан-28 на 
сегодняшний день в мире - нет. При этом можно начать проработку на уровне Министерства 
транспорта РФ на выпуск аналогичных – новых самолётов.   

Для реализации второго вопроса первоначально необходимо определить реальные 
возможностей по удлинению имеющейся ВПП под определённый тип ВС, необходимо 
провести обследование аэродрома специализированной организацией, в результате чего будет 
выполнена разработка «Обоснования инвестиций» на объём проектных работ и поставку 
необходимого оборудования.  

При принятии решения об увеличении ВПП необходимо будет провести следующие 
работы: 

- выполнение инженерных изысканий (геодезические, геологические и геофизические 
работы); 

- разработку проекта по реконструкции аэродрома в целом; 
- согласование проекта; 
- получение разрешения на строительство; 
- выполнение работ по удлинению «отсыпки», уплотнению, подготовки к укладке 

асфальта, работы по асфальтированию; 
- извещение о завершении строительства; 
- сдача объекта Ростехнадзору; 
- получение соответствующего разрешения на ввод объекта в эксплуатацию; 
- подготовка документов на представление аэродрома в Росавиацию (что в свою очередь 

определяет: съёмку высотных препятствий в районе аэродрома, разработку доказательных 
документов по аэродрому, заключение о прочности покрытия ВПП и т.д.); 

- представление документов в Росавиацию; 
- инспекционный выезд представителей Росавиации на вновь вводимый объект; 
- получение нового свидетельства о регистрации и годности аэродрома к эксплуатации; 
- «облёт» приводных радиостанций и светосигнального оборудования; 
- выполнение технического рейса; 
- получение приказа о допуске аэропорта к эксплуатации данного типа ВС. 
- официальное начало выполнения полётов. 

В зависимости от того, под какой тип ВС будет выполняться  удлинение ВПП, будет 
зависеть стоимость вышеуказанных работ.  Часть работ можно будет вести параллельно. 
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Период времени с начала реконструкции (обследование) до начала полётов будет составлять, 
как минимум, один год.  

Наименьшие затраты потребуются при удлинении ИВПП до 999 метров при СУ плюс 
спланированные участки летной полосы по 120 метров, при данном размере ВПП мы остаемся  
в том же классе аэродрома «Е», и не потребуется расширение имеющейся ВПП и лётного 
поля, но потребуется реконструкция перрона под конкретные типы ВС. 

В результате можно будет принимать следующие типы ВС: L – 410 УВП-Э, Cessna 
208В Grand Caravan, Pilatus-12 (авиа такси «Декстер») и ряд других двухмоторных ВС 4-го 
класса, маленькие реактивные самолёты бизнес класса. 

В данном случае инвестиции составят 495,0 млн.руб и примерный срок от 3-х лет. 
С целью приёма ВС типа Як-40, Ан-24, Ил-114 и других самолётов 3-го класса, 

потребуется удлинение полосы до 1463 метра при СУ плюс спланированные участки летной 
полосы по 150 метров. Данная длина ИВПП соответствует классу «Г», что в свою очередь 
влечёт расширение ВПП до 35 метров, увеличении ширины лётного поля до 150 метров в 
каждую сторону от оси ВПП, увеличение размеров рулёжной дорожки и перрона. В данном 
случае инвестиции составят 1 350 млн.руб и примерный срок от 4-х лет. 

При рассмотрении вопроса о приёме ВС типа Як-42, Ту-134, СRJ-200 и других 
самолётов 2-го класса, потребуется еще большее увеличение всех элементов аэродрома или 
строительство нового аэродрома. 
 
 

2.2.2. Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства. 
 
Одной из основных проблем Костомукши хотелось бы отметить недостаточное 

количество жилого фонда. При среднем показателе обеспеченности жильем на одного жителя 
по Республике Карелия в 26,7 м2/1жит, по Костомукше обеспеченность составляет 21,2 
м2/1жит. Для того, чтобы Костомукша достигла среднего показателя обеспеченности жильем 
по Республике Карелия, необходимо ввести в эксплуатацию 150-165 тыс.кв.м. жилья. На 
территории утверждена и реализуется долгосрочная целевая программа «Развитие жилищного 
строительства до 2020 года». За последние годы активно застраиваются блоки «Д», «Ж», «Е». 
Для развития застраиваемых жилых районов города крайне необходимо строительство 
коммунальной и транспортной инфраструктуры. В результате проведенной работы, имеются 
разработанные и получившие положительное заключение государственной экспертизы 
проекты на строительство Магистральных улиц города, включающих в себя строительство 
всех инженерных сетей и дорог. Общая сумма необходимых финансовых средств на 
строительство магистральных дорог по выполненным проектам составляет 470 млн. рублей. 

− ул. Северная — ул. Дружбы ( т.т.35-11а) — 282,6 млн.руб.; 
− продолжение ул. Ленинградская (т.т.28-32) – 111,8 млн.руб.; 
− продолжение ул. Ленина (т.т.35-к14) – 75,7 млн.руб. 

Решение вопроса по обеспечению участков, предназначенных для жилищного 
строительства, объектами коммунальной и транспортной инфраструктурами позволит 
повысить доступность жилья, качество жизни населения, расширит возможности привлечения 
рабочей силы из депрессивных районов Карелии для трудоустройства на предприятиях г. 
Костомукша. 
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Проекты по инфраструктурному обеспечению экономического развития г. Костомукша: 

№ 
п/п Наименование мероприятия Проектная 

мощность 

Планируемый 
срок 

исполнения 

Планируемые 
объемы 

финансового 
обеспечения, 
млн. рублей,  
в ценах 
соответст-
вующих лет 

  Задача 2 - "Инфраструктурное обеспечение экономического и социального развития" 
  Направление 2.1. - "Строительство и реконструкция объектов коммунального хозяйства" 
7 Обеспечение необходимой 

инфраструктурой земельных участков в 
целях жилищного строительства для 
семей, имеющих 3 и более детей, всего 
Республика Карелия 

2386 семей, 
имеющих 3 и более 
детей 

2016-2020 2457,4 
ФЦП 

«Развитие РК 
до 2020 года» 

      2016 596,1 
      2017 536,9 
      2018 425,6 
      2019 338,3 
      2020 560,5 
в том числе Костомукшский городской округ 
7.1. Обеспечение необходимой 

инфраструктурой земельных участков в 
целях жилищного строительства для 
семей, имеющих 3 и более детей по 
Костомукшскому городскому округу 

  2016-2018 470,0 

  всего   2016-2018 470,0 
1.1. Строительство объекта "Магистраль 

общегородского назначения (т.28-т.32)" 
  2016-2018 111,8 

1.2. Строительство объекта "Магистраль 
общегородского назначения (т.35-
т.к.14)" 

  2016-2018 75,7 

1.3. Строительство объекта "Магистраль 
общегородского назначения (т.т.35-
т.11а)" 

  2016-2018 282,6 

 
 

2.2.3. Обеспечение необходимой инфраструктурой особо охраняемых 
природных территорий округа (ООПТ) в целях включения федеральных ООПТ в 
социально-экономическое развитие региона. 

Территория Костомукшского городского округа составляет 4046 км2. Из них 
территория заповедника и его охранной зоны занимает 910 км2 и национального парка 740 км2 

итого 1650 км2, что составляет примерно 30% от территории КГО. 
В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 22.12.2011 N 2322-р «Об 

утверждении Концепции развития системы особо охраняемых природных территорий 
федерального значения» на период до 2020 года, главы III, одна из целей реализации 
Концепции является «интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу 
социально-экономического развития регионов». 

Во исполнение данного распоряжения необходимо выполнить инфраструктурное 
обеспечение территории для развития познавательного и экологического туризма на особо 
охраняемых природных территориях – заповедника «Костомукшский» и национального парка 
«Калевальский» и прилегающих территориях региона: 

 
 Наименование Ед. Стоимость (млн. руб.) 
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 Дороги   

1 
Реконструировать дорогу д. Вокнаволок –  
д. Поньга губа - д. Суднозеро   

26 км. 156 

2 
Реконструировать дорогу от д. Вокнаволока до  
д. Ладвозеро 

36,4 км. 219 

3 
Построить дорожную инфраструктуру СТО и заправочный 
комплекс с кафе и туалетами в районе д. Вокнаволок 

1 шт. 50 

4 
Ремонт асфальтовой дороги Приграничное шоссе – 
водозабор 

5,6 км. 56 

 Электричество   

5 
Проложить линию высоковольтных передач 10 КВ от д. 
Вокнаволок – д. Поньга губа - д. Суднозеро  23 км. 138 

6 
Проложить линию высоковольтных передач 10 КВ д. 
Вокнаволок до д. Ладвозеро 

36 км. 216 

 Сотовая связь   

7 
Обеспечить стабильную сотовую мобильную связь в 
районе д. Ладвозеро, д. Суднозеро, д. Поньгагуба 

1 шт. 1 

 Туристическая инфраструктура   

8 
Строительство инфраструктуры экскурсионной зоны 
«Сяркиярви» в заповеднике «Костомукшский»  30 

9 
Строительство инфраструктуры экскурсионной зоны 
«Аконлахти»  8 

10 
Строительство инфраструктуры экскурсионной зоны «Пять 
озёр»  15 

11 
Строительство визит-центра с гостиничным комплексом 
национального парка в д. Вокнаволок  

 50 

12 
Строительство туристической инфраструктуры на оз. 
Суднозеро 

 25 

13 
Обустройство туристической инфраструктуры Кёнас–
порог. 

 1,5 

14 
Горнолыжных спусков и подъёмника в районе д. Поньга 
губы и Лувозера (парковка, кафе) 

2 шт. 20 

15 
Прокладка и оборудование маршрутов для снегоходов и 
квадрациклов по КГО 

200 км. 0,5 

16 
Прокладка и оборудование маршрутов для велосипедов в 
черте города Костомукши 

100 км. 0,5 

 Итого:  986,5 

 
 

2.3. Создание территории опережающего социально-экономического развития 
 
В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 29 декабря 2014 года № 473-ФЗ 

"О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации" 
в моногородах с наиболее сложным социально-экономическим положением (категория 1) и 
монопрофильных муниципальных образованиях Российской Федерации (моногородах) со 
стабильной социально-экономической ситуацией (категория 2) могут создаваться Территории 
Опережающего Социально-экономического Развития (ТОСЭР). 

Резидентами ТОСЭР в моногородах признаются юридические лица, являющиеся 
коммерческими организациями, за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, финансовых организаций, в том числе кредитных и страховых 
организаций и профессиональных участников рынка ценных бумаг, заключившие соглашения 
об осуществлении деятельности на территориях опережающего социально-экономического 
развития с органами государственной власти субъектов Российской Федерации и (или) 
органами местного самоуправления муниципальных образований, включенные в реестр 
резидентов территорий опережающего социально-экономического развития и отвечающие 
одновременно следующим требованиям: 

 
1) регистрация юридического лица осуществлена на территории монопрофильного 
муниципального образования; 
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2) деятельность юридического лица осуществляется исключительно на территории 
монопрофильного муниципального образования; 
3) юридическое лицо реализует на территории монопрофильного муниципального 
образования инвестиционный проект, отвечающий требованиям, установленным 
Правительством Российской Федерации; 
4) юридическое лицо не является градообразующей организацией монопрофильного 
муниципального образования Российской Федерации (моногорода) или ее дочерней 
организацией. 

 
ТРЕБОВАНИЯ 

К ИНВЕСТИЦИОННЫМ ПРОЕКТАМ, РЕАЛИЗУЕМЫМ РЕЗИДЕНТАМИ 
ТЕРРИТОРИЙ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
СОЗДАВАЕМЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ МОНОПРОФИЛЬНЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (МОНОГОРОДОВ) 
 
1. Инвестиционный проект, реализуемый резидентом территории опережающего 

социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного 
муниципального образования Российской Федерации (моногорода) (далее соответственно - 
моногород, территория опережающего развития, инвестиционный проект), должен отвечать 
одновременно следующим требованиям: 

а) в рамках реализации инвестиционного проекта количество создаваемых рабочих 
мест в соответствии с соглашением об осуществлении деятельности на территории 
опережающего развития, заключенным юридическим лицом с органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации (далее - соглашение), не может быть менее 20 единиц 
в течение первого года после включения юридического лица в реестр резидентов территорий 
опережающего развития (далее - реестр), если иное не предусмотрено решением 
Правительства Российской Федерации о создании территории опережающего развития. Для 
юридических лиц, имеющих действующие производственные мощности на территории 
моногорода, количество создаваемых новых рабочих мест должно быть одновременно не 
менее среднесписочной численности работников юридического лица за последние 3 года 
(либо за период его существования, если оно существует менее 3 лет); 

б) в рамках реализации инвестиционного проекта объем капитальных вложений в 
соответствии с соглашением не может быть менее 5 млн. рублей в течение первого года 
после включения юридического лица в реестр, если иное не предусмотрено решением 
Правительства Российской Федерации о создании территории опережающего развития; 

в) в результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается исполнение 
контрактов, заключенных с градообразующей организацией моногорода или ее дочерними 
организациями, и (или) получение выручки от реализации товаров, оказания услуг 
градообразующей организации моногорода или ее дочерним организациям в объеме, 
превышающем 50 процентов всей выручки, получаемой от реализации товаров (услуг), 
произведенных (оказанных) в результате реализации инвестиционного проекта; 

г) реализация инвестиционного проекта не предусматривает привлечения иностранной 
рабочей силы в количестве, превышающем 25 процентов общей численности работников; 

д) в результате реализации инвестиционного проекта не предусматривается 
производство подакцизных товаров (за исключением легковых автомобилей и мотоциклов), а 
также производство товаров и (или) оказание услуг по следующим видам экономической 
деятельности: 

добыча сырой нефти и природного газа; 
предоставление услуг в области добычи нефти и природного газа; 
деятельность трубопроводного транспорта; 
производство нефтепродуктов; 
торговля оптовая и розничная; 
лесозаготовки; 
операции с недвижимым имуществом; 
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виды экономической деятельности, в которых занято 20 или более 20 процентов 
среднесписочной численности работников всех организаций моногорода. 

2. При определении объема капитальных вложений учитываются затраты на создание 
(приобретение) амортизируемого имущества, а именно затраты на новое строительство, 
техническое перевооружение, модернизацию основных средств, реконструкцию зданий, 
приобретение машин, оборудования (за исключением затрат на приобретение легковых 
автомобилей, мотоциклов, спортивных, туристских и прогулочных судов, а также затрат на 
строительство и реконструкцию жилых помещений). При этом не учитываются: 

а) полученное (приобретенное) резидентом территории опережающего развития, 
реализующим инвестиционный проект, имущество, затраты на которое ранее включались в 
объем капитальных вложений другими резидентами территории опережающего развития; 

б) затраты на создание (приобретение) зданий, сооружений, расположенных на 
земельных участках, на которых осуществляется реализация инвестиционного проекта, на 
дату включения юридического лица в реестр, а также иные затраты на реализацию 
инвестиционного проекта, понесенные до указанной даты. 

3. Фактический объем капитальных вложений, осуществленных в ходе реализации 
инвестиционного проекта, определяется на основании цен товаров (работ, услуг) без учета 
налога на добавленную стоимость. 

Резидентам ТОСЭР в моногородах предоставляются налоговые льготы, льготные 
тарифы страховых взносов в негосударственные внебюджетные фонды, облегченный порядок 
проведения государственного и муниципального контроля. 

Налоговые льготы для резидентов территорий опережающего социально-
экономического развития 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития имеют право на 
упрощенный (заявительный) порядок возмещения НДС (пп. 3 п. 2 ст. 176.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации): 
"налогоплательщики - резиденты территории опережающего социально-экономического 
развития, предоставившие вместе с налоговой декларацией, в которой заявлено право на 
возмещение налога, договор поручительства управляющей компании (копию договора 
поручительства), предусматривающий обязательство управляющей компании на основании 
требования налогового органа уплатить в бюджет за налогоплательщика суммы налога, 
излишне полученные им (зачтенные ему) в результате возмещения налога в заявительном 
порядке, если решение о возмещении суммы налога, заявленной к возмещению в 
заявительном порядке, будет отменено полностью или частично в случаях, предусмотренных 
настоящей статьей. Обязательство управляющей компании по уплате в бюджет за 
налогоплательщика сумм налога, излишне полученных им (зачтенных ему) в результате 
возмещения налога в заявительном порядке, возникает, если налогоплательщик не исполнил 
требование налогового органа о возврате излишне полученных (зачтенных) сумм налога в 
течение 15 календарных дней с момента выставления требования налоговым органом". 

Налог на прибыль организаций 

Резиденты территорий опережающего социально-экономического развития применяют 
пониженные ставки по налогу на прибыль организаций. Так, ставка налога в федеральный 
бюджет 0%, а в региональный бюджет устанавливается пониженная ставка налога. Эти 
правила регулируются п. 1.8 ст. 284 и 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации: 
Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития, налоговая ставка по налогу, подлежащему зачислению в 
федеральный бюджет, устанавливается в размере 0 процентов и применяется в порядке, 
предусмотренном статьей 284.4 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Для организаций, получивших статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития, законами субъектов Российской Федерации может устанавливаться 
пониженная налоговая ставка налога на прибыль, подлежащего зачислению в бюджеты 
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субъектов Российской Федерации, от деятельности, осуществляемой при исполнении 
соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-
экономического развития, в соответствии с положениями статьи 284.4 НК РФ (п. 1.8 ст. 284 
Налогового кодекса Российской Федерации). 
Размер налоговой ставки налога, подлежащего зачислению в бюджеты субъектов Российской 
Федерации, не может превышать 5 процентов в течение пяти налоговых периодов начиная с 
налогового периода, в котором в соответствии с данными налогового учета была получена 
первая прибыль от деятельности, осуществляемой при исполнении соглашений об 
осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического 
развития, и не может быть менее 10 процентов в течение следующих пяти налоговых 
периодов (ст. 284.4. Налогового кодекса Российской Федерации). 

Налог на добычу полезных ископаемых 

Статья 342.3. Налогового кодекса Российской Федерации определяет порядок определения и 
применения коэффициента, характеризующего территорию добычи полезного ископаемого. 
Этой статьей предоставляется возможность применения пониженного коэффициента 
организацией, получившей статус резидента территории опережающего социально-
экономического развития в соответствии с Федеральным законом "О территориях 
опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации", начиная с 
налогового периода, в котором организация получила статус резидента территории 
опережающего социально-экономического развития. 

Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования 

Установлены льготы для резидентов территории опережающего социально-экономического 
развития по страховым взносам. Так, федеральный закон от 24.07.2009 № 212-ФЗ "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования" устанавливает пониженные тарифы на срок 10 лет (ст. 58.5): 

Наименование Фонда Тариф 
Пенсионный фонд Российской Федерации 6 % 
Фонд социального страхования Российской Федерации  1,5 % 
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,1 % 
ИТОГО 7,6 % 

 
3. Инвестиционные проекты Плана Модернизации Моногорода (крупные 

и МСП) 
 

Паспорт инвестиционного проекта 
Модернизация АО «Карельский окатыш» 

 
1. Общая характеристика 

1.1. Наименование проекта Модернизация АО «Карельский окатыш» 
1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

ПАО «Северсталь», АО «Карельский окатыш» 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

127129, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2, +7 
(495) 9267766/67, sever_stal@severstal.com; 
186931, РК, г. Костомукша, ш. Горняков, 
строение 284, тел. 8(814-59) 3-35-09, факс. 
8(814-59) 3-55-35, post@kostomuksha.ru  

1.4. Ф.И.О. руководителя Генеральный директор АО «Карельский 
окатыш» Воробьев Максим Александрович 
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1.5. Контактное лицо, электронная почта, 
телефон 

Генеральный директор АО «Карельский 
окатыш» Воробьев Максим Александрович, 
тел. 8(814-59) 3-35-09, факс. 8(814-59) 3-55-35, 
post@kostomuksha.ru 

1.6. Информация об инвесторе Стабильно работающее предприятие 
2. Информация о проекте 

2.1. Отраслевая принадлежность ОКВЭД 13.10.2 Добыча железных руд 
открытым способом 

2.2. Цель проекта Производство 10,5 млн. тонн железорудных 
окатышей в год  

2.3. Описание проекта Модернизация горно-транспортного и 
дробильно-обогатительного комплексов 

2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план 

 
финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

 
заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _Утверждено на собрании 
акционеров ПАО «Северсталь» 

 
2.5. Проектная мощность  Производство 10,5 млн. тонн железорудных 

окатышей в год 
2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

Действующее производство, II класс 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

Действующее производство 

2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

Действующее производство, земельные участки 
выделены в 1974 году 

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

В процессе модернизации высвобождение к 
2020 году 269 человек 

2.10. Сроки реализации проекта 2016-2020 гг 
2.11. Этапы реализации проекта Ежегодно по финансовому плану 

 
3. Финансовые показатели проекта  

3.1. Стоимость проекта, млн. руб., 
в том числе: 

10 000 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту 

- 

предстоящие инвестиции в проект   10 000 млн.руб. 

V 

V 

V 

-
- 

V 

V 

V 

V 
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подтвержденные затраты    
 

- 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн.руб.) 

10 000 млн.руб. 
 

3.3. Привлеченные средства (млн.руб.) нет 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

Действующее производство 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн.руб.) 

Кредитные ресурсы при необходимости 

4.2. Желаемые условия привлечения 
инвестиций 

Кредиты по доступным процентным ставкам 

4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

Нет 

4.4. Другое  

 
Паспорт инвестиционного проекта 

Строительство торфодобывающего предприятия 
 

1. Общая характеристика 
1.1. Наименование проекта Строительство торфодобывающего 

предприятия на территории Костомукшского 
городского округа (АО «Карельский окатыш») 

1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

Инициатор проекта – ООО "Лесфорвард", 
инвестор - АО «Карельский окатыш»  

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

127129, г. Москва, ул. Клары Цеткин, 2, +7 
(495) 9267766/67, sever_stal@severstal.com; 
186931, РК, г. Костомукша, ш. Горняков, 
строение 284, тел. 8(814-59) 3-35-09, факс. 
8(814-59) 3-55-35, post@kostomuksha.ru  

1.4. Ф.И.О. руководителя Генеральный директор АО «Карельский 
окатыш» Воробьев Максим Александрович 

1.5. Контактное лицо, электронная почта, 
телефон 

Генеральный директор АО «Карельский 
окатыш» Воробьев Максим Александрович, 
тел. 8(814-59) 3-35-09, факс. 8(814-59) 3-55-35, 
post@kostomuksha.ru 

1.6. Информация об инвесторе Инвестор: АО «Карельский окатыш», 186931, 
РК, г. Костомукша, ш. Горняков, строение 284, 
тел. 8(814-59) 3-35-09, факс. 8(814-59) 3-55-35, 
post@kostomuksha.ru 

2. Информация о проекте 
2.1. Отраслевая принадлежность  
2.2. Цель проекта Организация добычи топливного торфа 
2.3. Описание проекта Получение лицензий, осушение болот, 

приобретение техники, добыча торфа 
2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план V 
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финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

 
заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _______________ 

 
2.5. Проектная мощность  55 тыс.тонн топливного торфа в год 
2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

IV класс 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

Уточняются 

2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

Болотные массивы с запрасами торфа 
площадью 370 га 

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

10 чел, трактористы, водители 

2.10. Сроки реализации проекта 2016-2018 гг 
2.11. Этапы реализации проекта Лицензирование, осушение, добыча 

 
3. Финансовые показатели проекта  

3.1. Стоимость проекта, млн.руб., 
в том числе: 

65,0 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту    

- 

предстоящие инвестиции в проект   
 

65,0 млн.руб. 
 

подтвержденные затраты    
 

- 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн.руб.) 

65,0 млн.руб. 
 

3.3. Привлеченные средства (млн. руб.) - 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

7 лет 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн.руб.) 

Кредитные ресурсы по необходимости 

4.2. Желаемые условия привлечения 
инвестиций 

Кредиты по доступным процентным ставкам 

4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

10 чел, трактористы, водители 

4.4. Другое  

- 

- 

V 

- 

-
- 

- 

V 
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Паспорт инвестиционного проекта 

Создание производства лесоматериалов, строганного погонажа и 
 клееных изделий 

 
1. Общая характеристика 

1.1. Наименование проекта Создание производства лесоматериалов, 
строганного погонажа и клееных изделий на 
НПО «ФинТек». Выпуск комплектов 
деревянного домостроения (г. Костомукша, п. 
Пяозерский Лоухский муниципальный район) 

1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

ООО "НПО Финтек", инвестор Латышев В.Ф., 
г. Москва 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

186930, РК, г. Костомукша, ул. Советская, а/я 
69, тел. 8 (814-59) 3-38-85, fintekkost@mail.ru  

1.4. Ф.И.О. руководителя директор Алексенко Андрей Валерьевич тел. 
+7 9535355306; +79114350716 

1.5. Контактное лицо, электронная почта, 
телефон 

директор Алексенко Андрей Валерьевич тел. 
+7 9535355306; +79114350716 

1.6. Информация об инвесторе инвестор Латышев В.Ф., г. Москва 
2. Информация о проекте 

2.1. Отраслевая принадлежность Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 

2.2. Цель проекта Производство лесоматериалов, строганного 
погонажа, клееных изделий и деревянных 
домов 

2.3. Описание проекта Заготовка, распиловка, сушка, строгание, 
склейка, обработка 

2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план 

 
финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

 
заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _______________ 

 
2.5. Проектная мощность  11,1 тыс.куб.м строганного погонажа в год и 

40,0 тыс.куб.м клееного бруса в год 
2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

IV класс 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

Определяются проектом 

V 

- 

V 

V 

-
- 

V 

V 

V 
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2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

Земельный участок в собственности 

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

50 чел, механизированная заготовка древесины, 
водители лесовозов, работники лесопиления, 
станочники-деревообработчики на 
современном оборудовании 

2.10. Сроки реализации проекта 2016-2018 гг 
2.11. Этапы реализации проекта 1 этап – заготовка леса в Лоухском районе, 2 

этап – монтаж лесозавода в г. Костомукша 
 

3. Финансовые показатели проекта  
3.1. Стоимость проекта, млн.руб., 
в том числе: 

1077,0 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту    

150,0 млн.руб. 

предстоящие инвестиции в проект   
 

927,0 млн.руб. 
 

подтвержденные затраты    
 

150,0 млн.руб. 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн.руб.) 

150 млн.руб. 
 

3.3. Привлеченные средства (млн. руб.) Кредит 927,0 млн.руб. 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

5 лет 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн. руб.) 

Кредитные ресурсы 

4.2. Желаемые условия привлечения 
инвестиций 

С погашением части % ставки как по 
приоритетному инвестиционному проекту 

4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

50 чел, механизированная заготовка древесины, 
водители лесовозов, работники лесопиления, 
станочники-деревообработчики на 
современном оборудовании 

4.4. Другое  
 

Паспорт инвестиционного проекта 
Создание пеллетного производства (новое строительство) 

 
1. Общая характеристика 

1.1. Наименование проекта Создание пеллетного производства (новое 
строительство) RETAX GmbH 

1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

RETAX GmbH 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

186930, РК, г. Костомукша,  

1.4. Ф.И.О. руководителя Директор Куляну Игорь Николаевич 
1.5. Контактное лицо, электронная почта, 
телефон 

Директор Куляну Игорь Николаевич, тел +7 
9210177277 

1.6. Информация об инвесторе  
2. Информация о проекте 

2.1. Отраслевая принадлежность Обработка древесины и производство изделий 
из дерева 
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2.2. Цель проекта Производство биотоплива 
2.3. Описание проекта В стадии разработки 

2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план 

 
финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

 
заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _______________ 

 
2.5. Проектная мощность  производительность 6000 кг/час 
2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

IV класс 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

Определяются проектом 

2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

На земельном участке ООО «НПО Финтек» 

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

12 чел,  

2.10. Сроки реализации проекта 2020г 
2.11. Этапы реализации проекта 2018-2019 – проектирование, согласование, 

экспертизы, 2020 – строительство 
3. Финансовые показатели проекта  

3.1. Стоимость проекта, млн.руб., 
в том числе: 

150,0 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту    

- 

предстоящие инвестиции в проект   
 

150,0 млн.руб. 
 

подтвержденные затраты    
 

- 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн. руб.) 

20,0 млн.руб. 
 

3.3. Привлеченные средства (млн.руб.) 130,0 млн.руб. 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

5 лет 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн.руб.) 

130,0 млн.руб. 

4.2. Желаемые условия привлечения Кредиты по доступным процентным ставкам 

- 

- 

V 

- 

- 

- 

- 

V 
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инвестиций 
4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

12 чел,  

4.4. Другое  
 

Паспорт инвестиционного проекта 
Развитие перерабатывающего пищевого производства, СППСК "Ягоды 

Карелии", ООО "Торос" 
 

1. Общая характеристика 
1.1. Наименование проекта Развитие перерабатывающего пищевого 

производства, СППСК «Ягоды Карелии»  
1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

Сельскохозяйственный потребительский 
перерабатывающий сбытовой кооператив 
«Ягоды Карелии» 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

Ленинградская область, Ломоносовский район, 
дер. Глобицы,  +7(81459) 7 77 77, E-mail: 
mail@yagody.ru 

1.4. Ф.И.О. руководителя Самохвалов Максим Иванович 
1.5. Контактное лицо, электронная почта, 
телефон 

Самохвалов Максим Иванович,  
+7(81459) 7 77 77, E-mail: 
m.samokhvalov@yagody.ru 

1.6. Информация об инвесторе СППСК «Ягоды Карелии», ведущее 
предприятие Республики Карелия в области 
переработки продукции побочного 
лесопользования 

2. Информация о проекте 
2.1. Отраслевая принадлежность производство пищевых продуктов 
2.2. Цель проекта производство джемов, соков и т.д. для 

внутреннего и международного рынка 
2.3. Описание проекта заготовка, хранение, переработка и реализация 

пищевых продуктов  
2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план 

 
финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

 
заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _______________ 

 

- 

- 

- 

- 

-
- 

- 

- 

V 
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2.5. Проектная мощность   Переработка 2000 тонн  дикорастущих и 
садово-огородных ягод в год. 

2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

IV класс 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

min. 200 м. 

2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

Земельный участок в собственности 

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

40 чел,  

2.10. Сроки реализации проекта 2017-2020 гг. 
2.11. Этапы реализации проекта в соответствии с проектом 

3. Финансовые показатели проекта  
3.1. Стоимость проекта, млн.руб., 
в том числе: 

200,0 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту    

15 млн.руб. 

предстоящие инвестиции в проект   
 

185 млн.руб. 

подтвержденные затраты    
 

15 млн.руб. 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн. руб.) 

200 млн.руб. 

3.3. Привлеченные средства (млн.руб.) - 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

5 лет 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн.руб.) 

- 

4.2. Желаемые условия привлечения 
инвестиций 

Снижение тарифов на электро- и теплоэнергию 

4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

40 чел, в том числе  2 чел. – специалисты по 
обслуживанию холодильного оборудования 

4.4. Другое  

 
Паспорт инвестиционного проекта 

Организация промышленного производства изделий из талькового камня, 
ООО "Стоун Групп" 

 
1. Общая характеристика 

1.1. Наименование проекта Организация промышленного производства 
изделий из талькового камня, ООО "Стоун 
Групп" 

1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

Общество с ограниченной ответственностью 
«Стоун Групп» 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

185035, РК, г. Петрозаводск, ул.М. Горького, д. 
23, тел. 8 (8142)59-39-79 

1.4. Ф.И.О. руководителя директор Бойков Дмитрий Александрович 
1.5. Контактное лицо, электронная почта, директор Бойков Дмитрий Александрович 8 
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телефон (8142) 59-39-79 
1.6. Информация об инвесторе  

2. Информация о проекте 
2.1. Отраслевая принадлежность Камнеобрабатывающее производство 
2.2. Цель проекта Производство строительных материалов из 

натурального камня 
2.3. Описание проекта Распиловка, фрезеровка, полировка камня, 

изготовление каминов 
2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план 

 
финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

 
заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _______________ 

 
2.5. Проектная мощность  520 тн готовой продукции в год 
2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

- 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

Определяются проектом 

2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

Земельный участок в аренде 

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

17 чел, операторы распиловочных, 
фрезеровочных станков по камню, полировщик 
по камню 

2.10. Сроки реализации проекта 2016-2018 гг 
2.11. Этапы реализации проекта 1 этап – ремонтные работы в цеху, 

восстановление коммуникаций, строительство 
очистной и дренажной системы. 
2 этап – Закупка оборудования, строительство 
фундамента под станки. 
3 этап – Монтаж оборудования, запуск первой 
линии 
4 этап – Закупка оборудования полировальной 
линии и монтаж. 
5 этап – Запуск линии по сборке каминов 

3. Финансовые показатели проекта  
3.1. Стоимость проекта, млн.руб., 
в том числе: 

19 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту    

8 млн.руб. 

V 

- 

V 

- 

-
- 

V 

- 

V 
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предстоящие инвестиции в проект   
 

11 млн.руб. 
 

подтвержденные затраты    
 

8 млн.руб. 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн.руб.) 

8 млн.руб. 
 

3.3. Привлеченные средства (млн. руб.) Кредит 11 млн.руб 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

7 лет 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн.руб.) 

Кредитные ресурсы 

4.2. Желаемые условия привлечения 
инвестиций 

С погашением части % ставки как по 
приоритетному инвестиционному проекту 

4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

17 чел, операторы распиловочных, 
фрезеровочных станков по камню, полировщик 
по камню 

4.4. Другое  
 

Паспорт инвестиционного проекта 
Создание локальной инфраструктуры по использованию сжиженного 
природного газа в энергетике Костомукшского городского округа, 

ООО «ГазЭнергоСервис» 
 

1. Общая характеристика 
1.1. Наименование проекта Создание локальной инфраструктуры по 

использованию сжиженного природного газа в 
энергетике Костомукшского городского округа 

1.2. Полное наименование инициатора 
проекта, инвестора 

ООО «ГАЗЭНЕРГОСЕРВИС» 

1.3. Почтовый адрес, телефон, факс, 
электронная почта 

185002, Республика Карелия,  г. Петрозаводск,  
ул. Чапаева, 5, оф. 44. +7 911 409 15 73,  
+7 900 461 55 55. E-mail: gazkareliya@mail.ru 

1.4. Ф.И.О. руководителя Генеральный директор  
 Куляну Игорь Николаевич 

1.5. Контактное лицо, электронная почта, 
телефон 

Генеральный директор  
 Куляну Игорь Николаевич, тел +7 9114091573 

1.6. Информация об инвесторе Группа  ГАЗПРОМБАНК, ЗАО «Криогаз», 
2. Информация о проекте 

2.1. Отраслевая принадлежность Топливная отрасль 
2.2. Цель проекта Использование сжиженного природного газа 
2.3. Описание проекта В стадии разработки 

2.4. Уровень проработки проекта  
 

наличие: 

 
бизнес-план 

 
финансовая модель 

 
проектно-сметная документация 

 
заключение государственной 
экспертизы 

- 

- 

- 

V 
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заключение профильного министерства 

 
 

 

контакты с 
поставщиками/покупателями 

наличие маркетингового плана 

 
иное _______________ 

 
2.5. Проектная мощность  6,6 МВт 
2.6. Предполагаемый класс опасности 
объекта 

III класс 

2.7. Требования к санитарно-защитной 
зоне 

Определяются проектом 

2.8. Характеристики требуемого 
земельного участка; данные о наличии 
такого участка 

На муниципальном земельном участке пл. 5,2 
га. рядом с планируемым производством  ООО 
НПО «ФинТек».  

2.9. Планируемое количество новых 
рабочих мест (в разрезе профессий, 
специальностей и уровня квалификации) 

5 чел.  

2.10. Сроки реализации проекта 2018-2020 гг. 
2.11. Этапы реализации проекта 2018 г. -  проектирование, согласование, 

экспертизы, 2019-2020 гг.  – строительство 
3. Финансовые показатели проекта  

3.1. Стоимость проекта, млн.руб., 
в том числе: 

220,0 млн.руб. 

ранее осуществленные затраты по 
проекту    

- 

предстоящие инвестиции в проект   
 

220,0 млн.руб. 
 

подтвержденные затраты    
 

- 

3.2. Собственные средства инициатора, 
инвестора (млн.руб.) 

88,0 млн. руб. 
 

3.3. Привлеченные средства (млн. руб.) 112,0 млн.руб. 
3.4. Срок окупаемости инвестиционного 
проекта 

5 лет 

4. Необходимость в дополнительных ресурсах 
4.1. Потребность в дополнительном 
финансировании (млн.руб.) 

112,0 млн.руб. 

4.2. Желаемые условия привлечения 
инвестиций 

Кредиты по доступным процентным ставкам 

4.3. Потребность в трудовых ресурсах в 
разрезе профессий, специальностей, 
уровня квалификации (количество 
человек) 

5 чел,  

4.4. Другое  

 
 

4. Мероприятия Плана Модернизации Моногорода, направленные на 
поддержку МСП 

 

- 

- 

V 

- 



 36

В формировании новых рабочих мест на территории большая роль отводится развитию 
малого и среднего предпринимательства.  

На территории Костомукшского городского округа по состоянию на 1 января 2016 года 
зарегистрировано 1629 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 301 
микропредприятие, 89 малых предприятий, 7 средних предприятий и, кроме того, количество 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей составило 1232 человек. 

Общая численность занятых в сегменте малого и среднего бизнеса – около 5 тыс. 
человек (рост в сравнении с 2010 годом – 18%), выручка от реализации продукции, работ, 
услуг в сегменте СМП – 5,0 млрд.руб. (рост в сравнении с 2010 годом в 1,58 раза), налоговые 
поступления от малых и средних предприятий в муниципальный бюджет – 43,3 млн.руб. (рост 
в сравнении с 2010 годом – 24,4 %). 

 
Данные по развитию малого и среднего предпринимательства 

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

2015г. 

Численность субъектов  СМП  
в т.ч. ИП  

1565 
1277 

1695 
1289 

1753 
1441 

1680 
1254  

1635 
1238 

1629 
1232 

Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100 101,9 112,0 107,3 104,5 104,1 

Численность занятых в сегменте СМП 
на территории  муниципалитета, чел.  

4100 4450 4550 4930 4931 4842 

Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 108,5 111,0 120,2 120,3 118,1 

Результаты деятельности СМП    

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

3194,2  3588,8    3878,9    4195,0    4800,0 5047,6 

Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 112,4 121,4 131,3 150,3 158,0 

Инвестиции в основной капитал млн. 
руб.                                     

25,0 337,0 46,5 87,0 462,0 н.д. 

Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 1348,0 186,0 348,0 в 18,5 
раз 

н.д. 

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

34,8 38,7 41,0 44,1 44,4 43,3 

Темпы роста в % (2010г. = 100%)             100,0 111,2 117,8 126,7 127,6 124,4 

 
С 2009 года по 2014 год на территории округа действовала муниципальная целевая 

программа "Развитие малого и среднего предпринимательства в Костомукшском городском 
округе на период до 2014 года". 

Постановлением администрации Костомукшского городского округа от 10 ноября 2014 
года № 1175 утверждена новая муниципальная программа «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Костомукшском городском округе на 2015-2020 годы». 

Программа предусматривает следующие виды поддержки: 
 

1. Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства основывается 

на реализации механизмов финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства, 
способствующих расширению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
финансовым ресурсам. Финансовая поддержка предусматривает выделение грантов 
начинающим субъектам малого предпринимательства на создание собственного дела - 
субсидии индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам. 

 

2. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется в виде передачи во владение и (или) в пользование 
муниципального имущества, в том числе земельных участков, зданий, строений, сооружений, 
нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях. Указанное имущество должно использоваться по целевому назначению. 
 

3.Информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Осуществление комплекса мероприятий, направленных на совершенствование и 
развитие информационной и консультационной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, актуализация и постоянное пополнение информационных ресурсов, 
предоставление доступа к ним, а так же создание положительного общественного мнения по 
отношению к предпринимательской деятельности и повышение уровня знаний населения о 
предпринимательстве, в том числе обеспечение функционирования информационной системы, 
позволяющей облегчить доступ субъектов малого и среднего предпринимательства, 
организаций инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства к 
информационным ресурсам. 

 
Наиболее эффективно действующая на уровне муниципалитета мера поддержки 

субъектов малого бизнеса - предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства на создание собственного дела. За пять лет действия муниципальной 
программы 88 предпринимателей получили гранты на открытие собственного дела. Общая 
сумма выданных грантов из всех уровней бюджетной системы составила 26,2 млн. руб., из них 
федеральный бюджет предоставил 20,7 млн. руб., республиканский – 3,1 млн. руб., средства 
местного бюджета составили 2,41 млн. руб. Создано за пять лет 313 новых рабочих мест. 

 
Итоги проведенных конкурсов за период 2011 – 2015 гг. 

№ 
п/п 

Период Кол-во 
поступив

ших 
заявок 

(ед) 

Кол-во 
победител
ей (ед) 

Кол-во 
новых 
рабочих 
мест 

Сумма 
выделенны
х грантов – 

всего 
(тыс.руб) 

В том числе 
Средства 

федеральног
о бюджета 
(тыс.руб) 

Средства 
бюджета 

Республики 
Карелия 
(тыс.руб) 

Средства 
местного 
бюджета 
(тыс.руб) 

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  800,0 
4. 2014 год 52 9 40 2 500 225,0 1775,0 500,0 
5. 2015 год 15 6 11 2 391,588 2 231,588  160,0 
 ИТОГО 208 88 313 26 228,92 20 686,254 3 132,666 2 410,0 

 
 
В результате выполнения программных мероприятий муниципальной программы 

планируется увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 
10 тыс. чел. населения к 2020 году до 642,3 ед./10 тыс.чел. населения, долю среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 
среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и 
организаций к 2020 году до 30,8%. 

 
 
 

 
5. Проектная команда реализации Плана Модернизации Моногорода 
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Распоряжением администрации от 15 октября 2015 года № 503 сформирована Проектная 
команда по подготовке проекта нового комплексного инвестиционного плана модернизации 
экономики моногорода Костомукша, в которую вошли представители предприятий, 
планирующих к реализации инвестиционные проекты: АО «Карельский окатыш», ООО "НПО 
Финтек", RETAX GmbH, СППСК "Ягоды Карелии" и ООО "Торос". 

Основными функциями Проектной команды являются: 

1. Разработка и реализация комплексного инвестиционного плана модернизации 
экономики моногорода Костомукша. 

2. Организация взаимодействия с органами исполнительной власти по вопросам, 
отнесенным к компетенции Проектной команды. 

3. Организация взаимодействия и координация деятельности субъектов малого и среднего 
бизнеса с органами местного самоуправления, правоохранительными органами, 
общественными организациями и другими предпринимательскими структурами 
муниципального образования. 

4. Выработка согласованных решений и действий для успешного развития 
предпринимательства, совершенствования муниципальной политики в области малого 
и среднего бизнеса. 

5. Внесение предложений по вопросам поддержки и развития малого и среднего бизнеса, 
в том числе по вопросам преодоления административных барьеров. 

6. Иные функции в рамках решения задач Проектной команды. 

6. Бюджет Плана Модернизации Моногорода 
План Модернизации Моногорода Костомукша реализуется за счет средств федерального 

бюджета, средств бюджета Республики Карелия, средств бюджета муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» и внебюджетных источников (средства 
предприятий, организаций, инвесторов). 

Общий объем финансирования проектов ПММ Костомукша составит 14 164,0 млн. 
рублей, в том числе за счет: 

средств федерального бюджета – 2 141,6 млн. рублей; 
средств консолидированного бюджета Республики Карелия – 236,5 млн. рублей; 
средств внебюджетных источников – 11 786,0 млн. рублей. 
Средства внебюджетных источников планируется привлекать в форме кредитов, 

различных видов займов, а также в виде собственных средств инвесторов. 
Объемы финансирования ПММ Костомукша по источникам и направлениям 

расходования приведены в приложении № 1 к плану модернизации моногорода. 

7. Основные результаты Плана модернизации Моногорода 

7.1. Баланс трудовых ресурсов по моногороду с прогнозом на 5 лет (с учетом 
результатов реализации всех мероприятий и проектов ПММ) 

 
С учетом прогнозов по реализации новых инвестиционных проектов, отраженных в 

федеральной целевой программе «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2015г. №570, 
инвестиционных проектов комплексного инвестиционного плана модернизации экономики 
моногорода Костомукша на период до 2020 года, к 2020 году ожидается определенное  
увеличение  количества рабочих мест относительно отчетного 2016 года в таких видах 
экономической деятельности, как «Обрабатывающие производства» - на 6,9%; «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и воды» - на 3,4%; «Предоставление прочих 
коммунальных, социальных и персональных услуг» - на 12,2%. Создание новых рабочих мест 
в 2017-2020 годах планируется в рамках реализации инвестпроекта НПО «ФинТек» «Создание 
производства лесоматериалов, строганного погонажа и клееных изделий», развития 
перерабатывающего пищевого производства СППСК «Ягоды Карелии», организации 
промышленного производства изделий из талькового камня ООО «Стоун Групп» и некоторых 
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других. За 2017-2020 годы ожидается создание 95 новых рабочих мест при реализации 
инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства.  

Анализируя прогнозные показатели баланса трудовых ресурсов, можно сделать вывод о 
его недостаточной сбалансированности на прогнозный период. 

В результате модернизации (реструктуризации) производства, применения современных 
трудосберегающих технологий, а также оптимизации количества неэффективных рабочих 
мест в бюджетной сфере, численность населения Костомукшского городского округа, 
занятого в экономике, к 2020 прогнозному году снизилась бы 2,0 %,  однако   реализация 
новых инвестиционных проектов с созданием новых рабочих мест позволяет обеспечить 
занятость населения на уровне 2016года.  

Таким образом, процент занятого в экономике населения от общей численности 
трудовых ресурсов Костомукшского городского округа увеличится до 80,0%, что выше 
показателя 2016 года на 1,9%. Избыток трудовых ресурсов позволяет не только обеспечить 
кадрами реализацию запланированных инвестиционных проектов, в том числе 
предусмотренных Федеральной целевой программой «Развитие Республики Карелия на 
период до 2020г.» (при соответствии кадров профессионально-квалификационным 
требованиям работодателей), но и ставит задачу дальнейшего развития производств, сферы 
услуг, организацию самозанятости населения. 

Баланс трудовых ресурсов по моногороду с прогнозом на 5 лет (с учетом результатов 
реализации всех мероприятий и проектов ПММ) 

№ 
п/п Наименование показателя 

2015 
год 

2016 
год ПРОГНОЗ 

    факт оценка 2017 2018 2019 2020 

I. 
Численность трудовых ресурсов (сумма 
строк 1-3) 20 497 20 322 20 144 19 991 19 856 19 767 

          в том числе:             

1. 
трудоспособное население в 
трудоспособном возрасте 18 141 18 005 17 859 17 739 17637 17560 

2. иностранные трудовые мигранты 43 43 45 45 45 45 

3. 
работающие граждане, находящиеся за 
пределами трудоспособного возраста 
(сумма строк 3.1-3.2) 

2 313 2 274 2 240 2 207 2 174 2 162 

             в том числе:             

3.1 
пенсионеры старше трудоспособного 

возраста 2 287 2 252 2 218 2 185 2 152 2 140 

3.2 
подростки моложе трудоспособного 

возраста 
26 22 22 22 22 22 

II. Распределение трудовых ресурсов             

4. 
Численность занятых в экономике (без 
военнослужащих)  15 911 15 894 15 917 15 824 15 844 15 806 

5. 
Численность населения, не занятого в 
экономике (сумма строк 5.1-5.3) 3 994 3 918 3 815 3 615 3 365 3 165 

             в том числе:             

5.1 
численность учащихся в трудоспособном 
возрасте, обучающихся с отрывом от 
работы 

647 635 635 635 635 635 

5.2 
численность безработных, 
зарегистрированных в органах службы 
занятости 

241 233 230 230 230 230 

5.3 
численность прочих категорий населения 
в трудоспособном возрасте, не занятого в 
экономике  

3 106 3 050 2 950 2 750 2 500 2 300 
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5.3.1. 

из них неработающее население в 
трудоспособном возрасте, получающее 
пенсии на льготных условиях и по 
инвалидности 

1 279 1 324 1 303 1 284 1266 1266 

III.  
Распределение занятых в экономике по 
разделам ОКВЭД: 15 911 15 894 15 917 15 824 15 844 15 806 

6. 
сельское хозяйство, охота и лесное 
хозяйство 

306 306 306 306 306 306 

7. рыболовство, рыбоводство 117 117 117 117 117 117 
8. добыча полезных ископаемых 2 994 2 916 2 887 2 735 2 735 2 735 
9. обрабатывающие производства 1 682 1 688 1 723 1 767 1 782 1 804 

10. 
производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды 234 234 232 237 237 242 

11. строительство 683 683 683 683 683 683 

12. 

оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 

1 890 1 890 1 900 1 900 1 900 1 900 

13. гостиницы и рестораны 331 331 340 350 360 360 
14. транспорт и связь 1 210 1 226 1 226 1 218 1 218 1 218 
15. финансовая деятельность 136 136 136 136 136 136 

16. 
операции с недвижимым имуществом, 
аренда и предоставление услуг 989 987 987 970 970 970 

17. 
государственное управление и 
обеспечение военной безопасности;  
социальное страхование 

594 594 594 594 594 594 

18. образование 1 060 1060 1000 1000 1000 1000 

19. 
здравоохранение и предоставление 
социальных услуг 1 082 1 084 1 084 1 084 1 084 1 084 

20. 
предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 1 222 1 227 1 302 1 327 1 352 1 377 

21. прочие виды экономической деятельности 1381 1415 1 400 1400 1370 1280 

 
Дисбаланс: 592 510 412 552 647 796 

 
7.2. Оценка бюджетного эффекта от реализации мероприятий и проектов ПММ 

 
Оценка бюджетного эффекта от реализации мероприятий и проектов ПММ представлена 

в приложении № 3 к плану модернизации моногорода. 
За период с 2016 года по 2020 год дополнительно в бюджеты всех уровней поступит: 

− налога на доходы физических лиц – 25,348 млн.руб.; 
− земельного налога – 5,346 млн.руб.; 
− налога на имущество – 25,454 млн.руб.; 
− арендных платежей за земельные участки – 0,986 млн.руб. 



 
 

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва  

 
III заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 17 ноября 2016 г. № 32-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение Совета Косто-
мукшского городского округа от 10 сентября 2013 
года № 242–СО «О создании и утверждении Поло-
жения об общественном Молодежном совете при 
Совете Костомукшского городского округа» 
 

В целях повышения эффективности реализации молодёжной политики на территории 
муниципального образования «Костомукшский городской округ», рассмотрев решение Об-
щественного Молодежного совета при Совете Костомукшского городского округа от 
27.09.2016 г., Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л:  

 
1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 10 сентября 2013 

года № 242–СО «О создании и утверждении Положения об общественном Молодежном со-
вете при Совете Костомукшского городского округа» (в редакции решения Совета от 
28.08.2014 № 374–СО, от 30.03.2015 № 452-СО), следующее изменение: 

 
1.1. Пункт 3.1. статьи 3 изложить в следующей редакции: «3.1. Совет формируется на 

добровольной основе из числа граждан Российской Федерации в возрасте от 14 до 35 лет 
включительно, постоянно проживающих на территории Костомукшского городского округа. 
Общее число членов Совета не может быть менее 7 и более 18 человек». 

 
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
                                                                            
Председатель Совета    Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского       округа 
               В.Н. Сахнов                                     А.В. Бендикова 
 
_______________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Аппарат Совета, УД, Молодежный Совет, прокуратура, регистр  всего – 6 экз. 
Исполнитель: С.А. Турчинович 



 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 
СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

III СОЗЫВА 
 

III заседание 

  
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 17 ноября  2016 г. № 33-СО/III 
г. Костомукша 
 
 
О реорганизации Совета Костомукшского 
городского округа и создании органа местного 
самоуправления Костомукшского городского 
округа «Контрольно-счетный орган 
муниципального образования «Костомукшский 
городской округ» 

 

В соответствии со статьями 57-59 Гражданского Кодекса Российской Федерации, статьёй 
38 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» и в целях реализации норм, 
установленных статьями 24 и 32.1. Устава муниципального образования «Костомукшский 
городской округ», Совет Костомукшского городского округа 

 
Р Е Ш И Л: 

 
1. Реорганизовать Совет Костомукшского городского округа в форме выделения и создать 

орган местного самоуправления Костомукшского городского округа с правами юридического 
лица и наименованием - «Контрольно-счетный орган муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» и сокращенным наименованием – «Контрольно-счетный 
орган Костомукшского городского округа». 

2. Установить основным видом деятельности контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» - «деятельность органа местного 
самоуправления по управлению вопросами общего характера». 

3. Установить место нахождения контрольно-счетного органа муниципального 
образования «Костомукшский городской округ» по адресу: 186930, Республики Карелия, город 
Костомукша, улица Строителей, дом 5. 

4. Установить следующую структуру и штатную численность контрольно-счетного органа 
муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 

- председатель – 1 шт. ед.; 



- аудитор – 1 шт. ед.; 
- инспектор - 1 шт. ед. 
5. Муниципальные служащие, замещающие должности муниципальной службы 

контрольно-счётного органа в Совете Костомукшского городского округа, на основании части 5 
статьи 75 Трудового кодекса Российской Федерации, с их согласия, подлежат переводу без 
изменения трудовой функции во вновь образуемый орган местного самоуправления. 

6. Настоящее решение вступает в силу с 17 ноября 2016 года и подлежит официальному 
опубликованию. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Председатель 
Совета Костомукшского городского округа                                                               В.Н. Сахнов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, Совет, КСО-2, Администрация, МУ «ЦБ ОМСУ», прокуратура, Межрайонная инспекция 
Федеральной налоговой Службы № 1 по Республике Карелия, территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации,  всего-9 экз. 
Исполнитель: Турчинович С.А. (тел. 5-41-45)  



СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО

от  17 ноября 2016г. № 34
г. Костомукша 
 
Об утверждении Порядка

технического и организационного
деятельности органов местного
муниципального образования
городской округ» 

 
В соответствии со статьей

«Об общих принципах организации
пунктом 6 ст. 3 Федеральн
системе в сфере закупок
муниципальных нужд", пункт
«Костомукшский городской

 

1. Утвердить Порядок
деятельности органов местного

«Костомукшский городской
2. Настоящее решение

подлежит применению с 01
 

 

 
 
 
Председатель Совета 
Костомукшского городского
            В.Н Сахнов
 
___________________________________________________________________________
Рассылка: дело, УД, Прокуратура 
Исполнитель: А.А. Горт, +79116675284

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА
III созыва 

 
III заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

34-СО/III 

утверждении Порядка материально-
организационного обеспечения 

органов местного самоуправления 
образования «Костомукшский 

соответствии со статьей 35 Федерального закона от 6 октября
принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения

пунктом 12 части 1 статьи 26 Устава муниципального
Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского

РЕШИЛ: 
 

Утвердить Порядок материально-технического и организационного
органов местного самоуправления муниципального

Костомукшский городской округ» (приложение №1).  
Настоящее решение вступает в силу со дня его официального

с 01 января 2017 года.  

   Глава 
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского

В.Н. Сахнов                                   

___________________________________________________________________________
Прокуратура - 1 экз., регистр - 1 экз., всего – 4экз. 

, +79116675284 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от октября 2003 года № 131-ФЗ 
самоуправления в Российской Федерации», 

 44-ФЗ "О контрактной 
обеспечения государственных и 
муниципального образования 

Костомукшского городского округа 

организационного обеспечения 
муниципального образования 

официального опубликования и 

 
 

Костомукшского городского       округа 
                             А.В. Бендикова 

___________________________________________________________________________ 

 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

от 17 октября 2016 года № 34-СО/III 
 

ПОРЯДОК 
материально-технического и организационного обеспечения органов местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ» 

1. Общие положения 

1.1.Настоящий Порядок материально-технического и организационного обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования 
«Костомукшский городской округ» (далее – Порядок) регулирует материально-
техническое и организационное обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления муниципального образования «Костомукшский городской округ»: 
- Совета Костомукшского городского округа; 
- главы Костомукшского городского округа; 
- администрации Костомукшского городского округа;  
- контрольно-счетного органа Костомукшского городского округа; 
- финансового органа Костомукшского городского округа. 

1.2. Администрация Костомукшского городского округа принимает бюджетные 
обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 
имени муниципального образования и осуществляет закупки товаров, работ, услуг в целях 
материально-технического и организационного обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления. 

1.3. Совет Костомукшского городского округа, глава Костомукшского городского 
округа, контрольно-счетный орган Костомукшского городского округа, финансовый орган 
Костомукшского городского округа не принимают бюджетные обязательства и не 
осуществляют закупки товаров, работ, услуг. 

1.4. Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления предназначено для осуществления полноценного и 
эффективного функционирования органов местного самоуправления в целях решения ими 
вопросов местного значения, осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных в установленном порядке, а также должного и качественного исполнения 
муниципальными служащими и работниками органов местного самоуправления своих 
обязанностей.  

1.5. Под материально-техническим обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления понимается комплекс мер, работ и услуг по обеспечению органов 
местного самоуправления необходимым оборудованием, материалами, транспортом, 
зданиями и сооружениями, и другими материально-техническими средствами, 
необходимыми для стабильного и полноценного функционирования органов местного 
самоуправления.  

1.6. Под организационным обеспечением деятельности органов местного 
самоуправления понимаются действия по подготовке и проведению мероприятий, 
отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления, а также деятельность, 
направленная на создание полноценных условий для эффективного осуществления 
органами местного самоуправления своих полномочий. 

1.7. Расходы на материально-техническое и организационное обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления предусматриваются в бюджете 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» в соответствии с 
классификацией расходов бюджетов Российской Федерации. 



2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 

2.1. К средствам материально-технического обеспечения относятся: 
- основные средства, со сроком службы более одного года, независимо от стоимости их 
приобретения (здания, сооружения и передаточные устройства, оборудование и 
оргтехника, мебель, средства связи, транспортные средства и прочие основные фонды), 
- материальные запасы, со сроком полезного использования менее одного года независимо 
от их стоимости, и, не относящиеся к основным средствам в соответствии с 
Общероссийским классификатором основных фондов (канцелярские принадлежности, 
запасные части к оргтехнике, хозяйственные товары и т.д.) 
- работы и услуги, выполняемые сторонними организациями и направленные на создание 
нормальных условий труда муниципальных служащих органов местного самоуправления. 

2.2. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется по следующим направлениям:  

2.2.1. Безвозмездное пользование имуществом, предназначенным для обеспечения 
деятельности органов местного самоуправления;  
2.2.2. Транспортное обслуживание органов местного самоуправления в служебных целях;  
2.2.3. Содержание административных зданий, помещений, гаражей, а также прилегающих 
к ним территорий, иных имущественных объектов органов местного самоуправления в 
состоянии, соответствующем противопожарным, санитарным, экологическим и иным 
установленным законодательством требованиям;  
2.2.4. Обеспечение охраны административных зданий и иных имущественных объектов 
органов местного самоуправления, находящегося в них имущества и служебных 
документов;  
2.2.5. Хозяйственно-техническое обеспечение органов местного самоуправления (в том 
числе уборка служебных и производственных помещений, территорий, прилегающих к 
административным зданиям, обеспечение необходимым имуществом помещений общего 
пользования);  
2.2.6. Обеспечение организационной техникой, необходимыми для ее работы 
программными продуктами, информационными ресурсами, комплектующими и 
расходными материалами, их обслуживание и обновление;  
2.2.7. Обеспечение услугами связи (телефонная стационарная, мобильная связь, 
правительственная связь включая контроль и координацию предоставления услуг, 
своевременное техническое обслуживание и ремонт специальных устройств, 
приобретение знаков почтовой оплаты, отправка ценной корреспонденции, оформление 
подписки на периодические издания и литературу) и доступа к информационным сетям и 
ресурсам ("Интернет", "Консультант" и т.д.);  
2.2.8. Обеспечение органов местного самоуправления мебелью, канцелярскими, 
хозяйственными и иными средствами, необходимыми для их стабильного 
функционирования.  
2.2.9. Оплата семинаров, форумов, курсов повышения квалификации, иных 
образовательных мероприятий;  
2.2.10. Представительские расходы;  
2.2.11. Страхование; 
2.2.12. Обеспечение проведения специальной оценки условий труда, медицинского 
профилактического осмотра. 

2.3. Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления осуществляется администрацией Костомукшского городского округа в 
соответствии с настоящим Порядком.  



2.4. В целях материально-технического обеспечения органов местного 
самоуправления, в порядке, установленном нормативным правовым актом администрации 
Костомукшского городского округа, указанные функции могут быть возложены на 
муниципальное учреждение, осуществляющее функции по материально-техническому 
обеспечению деятельности органов местного самоуправления.  

2.5. Потребности в материально-техническом обеспечении органов местного 
самоуправления формируются Советом Костомукшского городского округа, 
администрацией Костомукшского городского округа (в том числе в отношении главы 
округа), финансовым органом Костомукшского городского округа, контрольно-счетным 
органом Костомукшского городского округа самостоятельно.   

2.6. Финансирование материально-технического обеспечения деятельности органов 
местного самоуправления осуществляется за счет средств, предусмотренных в смете 
администрации Костомукшского городского округа, либо муниципального учреждения, 
осуществляющего функции по материально-техническому обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, в случае, если эти функции переданы такому 
муниципальному учреждению.  

2.7. Органы местного самоуправления пользуются муниципальным имуществом в 
порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными правовыми 
актами  муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

2.8. Муниципальное имущество (мебель, компьютерная и другая оргтехника и т.д.) 
закрепляется за органами местного самоуправления на праве безвозмездного пользования 
в порядке, установленном действующим законодательством и муниципальными 
правовыми актами муниципального образования «Костомукшский городской округ», на 
основании соответствующего распоряжения администрации Костомукшского городского 
округа.  

2.9. Органы местного самоуправления обязаны обеспечить учет и сохранность 
переданного им имущества, проведение его инвентаризации в установленные сроки. Все 
материальные ценности с длительным сроком эксплуатации находятся на ответственном 
хранении у материально-ответственных лиц, определенных нормативным актом 
соответствующего органа местного самоуправления, с такими лицами заключается 
договор о полной материальной ответственности.  

3. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

3.1. Организационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
муниципального образования «Костомукшский городской округ» осуществляется по 
следующим направлениям:  
- кадровое обеспечение;  
- правовое обеспечение;  
- организация и ведение бухгалтерского учета и отчетности;  
- информационное обеспечение;  
- организация делопроизводства и документационное обеспечение;  
- архивное обеспечение;  
- обеспечение деятельности коллегиальных и совещательных органов (комиссий) органов 
местного самоуправления города и личного приема граждан;  
- иные мероприятия, направленные на создание полноценных условий для эффективного 
осуществления органами местного самоуправления своих полномочий.  

3.2. Совет Костомукшского городского округа, администрация Костомукшского 
городского округа, финансовый орган Костомукшского городского округа, контрольно-
счетный орган Костомукшского городского округа организационное обеспечение своей 
деятельности осуществляют самостоятельно (кроме подпункта 3 пункта 3.1.).  



3.3. Организационное обеспечение деятельности главы Костомукшского городского 
округа осуществляется администрацией Костомукшского городского округа. 

3.4. Функции организации и ведения бухгалтерского учета органов местного 
самоуправления, указанные в подпункте 3 пункта 3.1., осуществляет муниципальное 
учреждение, осуществляющее функции по организации и ведению бухгалтерского учета 
органов местного самоуправления на основании соглашения, заключаемого 
соответствующим органом местного самоуправления с муниципальным учреждением.  

3.5. Мероприятия по материально-техническому и обеспечению деятельности 
органов местного самоуправления, указанные в разделе 2.1. настоящего Порядка, 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными 
нормативными правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд. 



 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО  ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
III созыва 

 
III заседание 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
 

от 17 ноября 2016 г. № 35-СО/III 
г. Костомукша 
 
О внесении изменений в решение от               
27 октября 2016 года № 26-СО/III «О едином 
налоге на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности на территории 
Костомукшского городского округа» 

 
В соответствии с главой 26.3. "Система налогообложения в виде единого налога 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности" Налогового кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 03.07.2016 № 248-ФЗ "О внесении 
изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации", Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 26 Устава муниципального 
образования «Костомукшский городской округ», Совет Костомукшского городского 
округа 

Р Е Ш И Л : 
 

1. Внести следующие изменения в решение от 27 октября 2016 года № 26-
СО/III «О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности на 
территории Костомукшского городского округа»: 

1.1. Изложить подпункт 1 пункта 1 решения в следующей редакции: «1) оказания 
бытовых услуг по кодам видов деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности и по кодам услуг в соответствии 
с Общероссийским классификатором продукции по видам экономической 
деятельности, определенных Правительством Российской Федерации». 

1.2. Изложить Приложение № 1 к решению в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее Решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 

официального опубликования, но не ранее 01 января 2017 года. 
3. Настоящее Решение довести до сведения Министерства финансов Республики 

Карелия и Межрайонной ИФНС России № 1 по Республике Карелия. 
 
 

Председатель Совета    Глава  
Костомукшского городского округа  Костомукшского городского округа 
 
   В.Н. Сахнов      А.В. Бендикова 
 
___________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело, УЭР, Финансовый орган, Межрайонная ИФНС России №1 по Республике Карелия,  
Министерство финансов Республики Карелия, Регистр, Прокуратура - всего 7 экз. 
Исполнитель: Бубнова З.В., тел. 911 660 65 52 
 



Приложение № 1 
к решению Совета Костомукшского городского округа 

 от 17 ноября 2016 года № 35-СО/III  

РАЗМЕРЫ 
корректирующего коэффициента базовой доходности К 2, применяемого при 
определении величины базовой доходности при оказании бытовых услуг 

№ 
п/п 

Коды видов деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности и коды услуг в 

соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 

экономической деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, определенные 

Правительством Российской Федерации 

Особенности места ведения предпринимательской 
деятельности 

территория 
округа за 

исключением ул. 
Мира д. 

13,15,17,19; п. 
Контокки*; 

территории СОТ; 
сельских 

населен.пунктов 

ул. Мира 
13,15,17,19;         
п. Контокки* 

территория 
СОТ 

сельские 
населенные 
пункты 

1 
Пошив готовых текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, кроме 
одежды 

0,40 0,13 0,08 0,08 

2 
Изготовление прочих текстильных изделий по 
индивидуальному заказу населения, не 
включенных в другие группировки  

0,40 0,13 0,08 0,08 

3 
Пошив одежды из кожи по индивидуального 
заказу населения 0,40 0,13 0,08 0,08 

4 
Пошив производственной одежды по 
индивидуальному заказу населения 0,40 0,13 0,08 0,08 

5 
Пошив и вязание прочей верхней одежды по 
индивидуальному заказу населения 0,40 0,13 0,08 0,08 

6 
Пошив нательного белья по индивидуальному 
заказу населения 0,40 0,13 0,08 0,08 

7 
Пошив и вязание  прочей одежды и аксессуаров 
одежды, головных уборов  по индивидуальному 
заказу населения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

8 
Пошив меховых изделий по индивидуальному 
заказу населения 0,40 0,13 0,08 0,08 

9 
Изготовление  вязаных и трикотажных чулочно-
носочных изделий по индивидуальному заказу 
населения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

10 
Изготовление прочих вязаных и трикотажных 
изделий не включенные в другие группировки по 
индивидуальному заказу населения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

11 Пошив обуви и различных дополнений к обуви 
по индивидуальному заказу населения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

12 Производство деревянной тары 1) 0,40 0,13 0,08 0,08 

13 

Изготовление изделий из дерева, пробки, 
соломки и материалов для плетения, 
корзиночных и плетеных изделий по 
индивидуальному заказу населения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

14 Деятельность брошюровочно-переплетная и 
отделочная и сопутствующие услуги 2) 

0,40 0,13 0,08 0,08 

15 
Предоставление услуг по ковке, прессованию, 
объемной и листовой штамповке и 
профилированию листового металла 

0,50 0,50 0,50 0,50 

16 Обработка металлов и нанесение покрытий на 
металлы 

0,50 0,50 0,50 0,50 

17 Обработка металлических изделий механическая 0,50 0,50 0,50 0,50 



18 
Изготовление готовых металлических изделий 
хозяйственного назначения по индивидуальному 
заказу населения  

0,50 0,50 0,50 0,50 

19 Изготовление кухонной мебели по 
индивидуальному заказу населения 

0,50 0,50 0,50 0,50 

20 

Изготовление прочей мебели и отдельных 
мебельных деталей, не включенные в другие 
группировки по индивидуальному заказу 
населения 

0,50 0,50 0,50 0,50 

21 
Изготовление ювелирных изделий и 
аналогичных изделий по индивидуальному 
заказу населения  

0,50 0,50 0,50 0,50 

22 Изготовление бижутерии и подобных товаров по 
индивидуальному заказу населения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

23 Ремонт ручных инструментов с механическим 
приводом (электроинструментов) 

0,50 0,50 0,50 0,50 

24 Ремонт электронного и оптического 
оборудования 3) 

0,50 0,50 0,50 0,50 

25 Ремонт и техническое обслуживание судов и 
лодок 4) 

0,50 0,50 0,50 0,50 

26 Ремонт прочего оборудования 0,50 0,50 0,50 0,50 

27 Утилизация отсортированных материалов 0,50 0,50 0,50 0,50 

28 Разработка строительных проектов 0,50 0,50 0,50 0,50 

29 
Строительство инженерных коммуникаций для 
водоснабжения и водоотведения, газоснабжения 0,50 0,50 0,50 0,50 

30 Производство электромонтажных работ 0,50 0,50 0,50 0,50 

31 
Производство санитарно-технических работ, 
монтаж отопительных систем и систем 
кондиционирования воздуха 

0,50 0,50 0,50 0,50 

32 Производство прочих строительно-монтажных 
работ 

0,50 0,50 0,50 0,50 

33 Работы штукатурные 0,50 0,50 0,50 0,50 

34 Работы столярные и плотничные 0,50 0,50 0,50 0,50 

35 
Установка дверей (кроме автоматических и 
вращающихся), окон, дверных и оконных рам из 
дерева или прочих материалов 

0,50 0,50 0,50 0,50 

36 
Работы по установке внутренних лестниц, 
встроенных шкафов, встроенного кухонного 
оборудования 

0,50 0,50 0,50 0,50 

37 
Производство работ по внутренней отделке 
зданий (включая потолки, раздвижные и съемные 
перегородки и т.д.) 

0,50 0,50 0,50 0,50 

38 Работы по устройству покрытий полов и 
облицовке стен 

0,50 0,50 0,50 0,50 

39 Производство малярных и стекольных работ 0,50 0,50 0,50 0,50 

40 Производство малярных работ 0,50 0,50 0,50 0,50 

41 Производство стекольных работ 0,50 0,50 0,50 0,50 

42 Производство прочих отделочных и 
завершающих работ 

0,50 0,50 0,50 0,50 

43 Производство кровельных работ 0,50 0,50 0,50 0,50 

44 Работы строительные специализированные 
прочие, не включенные в другие группировки 

0,50 0,50 0,50 0,50 

45 Работы гидроизоляционные 0,50 0,50 0,50 0,50 

46 Работы бетонные и железобетонные 0,50 0,50 0,50 0,50 

47 Работы каменные и кирпичные 0,50 0,50 0,50 0,50 

48 Работы  строительные специализированные, не 
включенные в другие группировки 

0,50 0,50 0,50 0,50 



49 Сборка и ремонт очков в специализированных 
магазинах 

0,50 0,50 0,50 0,50 

50 Деятельность стоянок для транспортных средств 0,50 0,50 0,50 0,50 

51 Деятельность по буксировке автотранспортных 
средств 

0,50 0,50 0,50 0,50 

52 Виды издательской деятельности прочие 5) 0,50 0,50 0,50 0,50 

53 Аренда и лизинг автотранспортных средств 0,50 0,50 0,50 0,50 

54 Аренда и лизинг легковых автомобилей и легких 
автотранспортных средств 

0,50 0,50 0,50 0,50 

55 Аренда и лизинг грузовых транспортных средств 0,50 0,50 0,50 0,50 

56 Аренда и лизинг сельскохозяйственных машин и 
оборудования 

0,50 0,50 0,50 0,50 

57 Аренда и лизинг офисных машин и 
оборудования, включая вычислительную технику 

0,50 0,50 0,50 0,50 

58 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования 0,50 0,50 0,50 0,50 

59 Аренда и лизинг вычислительных машин и 
оборудования 

0,50 0,50 0,50 0,50 

60 Аренда и лизинг водных транспортных средств и 
оборудования 

0,50 0,50 0,50 0,50 

61 Аренда и лизинг прочего автомобильного 
транспорта и оборудования 

0,50 0,50 0,50 0,50 

62 Деятельность специализированная в области 
дизайна 

0,50 0,50 0,50 0,50 

63 Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий 0,60 0,20 0,12 0,12 

64 Деятельность по письменному и устному 
переводу 

0,50 0,50 0,50 0,50 

65 Прокат и аренда предметов личного пользования 
и хозяйственно-бытового назначения 

0,50 0,50 0,50 0,50 

66 Прокат и аренда товаров для отдыха и 
спортивных товаров 

0,40 0,13 0,08 0,08 

67 
Прокат видеокассет и аудиокассет, 
грампластинок, компакт-дисков (CD), цифровых 
видеодисков (DVD) 

0,40 0,13 0,08 0,08 

68 
Прокат и аренда прочих предметов личного 
пользования и хозяйственно-бытового 
назначения 

0,40 0,13 0,08 0,08 

69 
Прокат телевизоров, радиоприемников, 
устройств видеозаписи, аудиозаписи и подобного 
оборудования 

0,40 0,13 0,08 0,08 

70 Прокат мебели, электрических и 
неэлектрических бытовых приборов 

0,40 0,13 0,08 0,08 

71 Прокат музыкальных инструментов 0,40 0,13 0,08 0,08 

72 

Прокат прочих бытовых изделий и предметов 
личного пользования для домашних хозяйств, 
предприятий и организаций, не включенных в 
другие группировки 

0,40 0,13 0,08 0,08 

73 Деятельность по уборке прочих типов зданий и 
помещений 

0,50 0,50 0,50 0,50 

74 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и 
нежилых помещений 

0,50 0,50 0,50 0,50 

75 Деятельность по чистке и уборке прочая 0,50 0,50 0,50 0,50 

76 Дезинфекция, дезинсекция, дератизация зданий, 
промышленного оборудования 

0,50 0,50 0,50 0,50 

77 Подметание улиц и уборка снега 0,50 0,50 0,50 0,50 

78 Деятельность по чистке и уборке прочая, не 
включенная в другие группировки 

0,50 0,50 0,50 0,50 



79 Предоставление услуг по благоустройству 
ландшафта 6) 

0,50 0,50 0,50 0,50 

80 

Деятельность по фотокопированию и подготовке 
документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса 

0,50 0,50 0,50 0,50 

81 
Предоставление социальных услуг без 
обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

0,30 0,30 0,30 0,30 

82 Предоставление услуг по дневному уходу за 
детьми 

0,30 0,30 0,30 0,30 

83 Организация обрядов (свадеб, юбилеев), в т.ч. 
музыкальное сопровождение 

0,50 0,50 0,50 0,50 

84 Деятельность зрелищно-развлекательная прочая, 
не включенная в другие группировки 

0,50 0,50 0,50 0,50 

85 Ремонт компьютеров и периферийного 
компьютерного оборудования 

0,50 0,17 0,10 0,10 

86 Ремонт коммуникационного оборудования 0,50 0,17 0,10 0,10 

87 Ремонт электронной бытовой техники 0,50 0,17 0,10 0,10 

88 Ремонт бытовых приборов, домашнего и 
садового инвентаря 

0,50 0,17 0,10 0,10 

89 Ремонт бытовой техники 0,50 0,17 0,10 0,10 

90 Ремонт домашнего и садового оборудования 0,50 0,17 0,10 0,10 

91 Ремонт обуви и прочих изделий из кожи 0,40 0,13 0,08 0,08 

92 Ремонт мебели и предметов домашнего обихода 0,50 0,50 0,50 0,50 

93 Ремонт мебели  0,50 0,50 0,50 0,50 

94 Ремонт предметов домашнего обихода 0,50 0,17 0,10 0,10 

95 Ремонт часов 0,50 0,13 0,08 0,08 

96 Ремонт ювелирных изделий 0,50 0,50 0,50 0,50 

97 Ремонт одежды и текстильных изделий 0,40 0,13 0,08 0,08 

98 Ремонт одежды  0,40 0,13 0,08 0,08 

99 Ремонт текстильных изделий 0,40 0,13 0,08 0,08 

100 Ремонт трикотажных изделий 0,40 0,13 0,08 0,08 

101 Ремонт спортивного и туристского оборудования 0,30 0,30 0,30 0,30 

102 Ремонт игрушек и подобных им изделий 0,30 0,30 0,30 0,30 

103 Ремонт металлоизделий бытового и 
хозяйственного назначения 

0,50 0,17 0,10 0,10 

104 Ремонт предметов и изделий из металла 0,50 0,17 0,10 0,10 

105 Ремонт металлической галантереи, ключей, 
номерных знаков, указателей улиц 

0,50 0,17 0,10 0,10 

106 Заточка пил, чертежных и других инструментов, 
ножей, ножниц, бритв, коньков и т.п. 

0,50 0,17 0,10 0,10 

107 Ремонт бытовых осветительных приборов 0,50 0,17 0,10 0,10 

108 Ремонт велосипедов 0,50 0,17 0,10 0,10 

109 
Ремонт и настройка музыкальных инструментов 
(кроме органов и исторических музыкальных 
инструментов) 

0,50 0,17 0,10 0,10 

110 
Ремонт прочих бытовых изделий и предметов 
личного пользования, не вошедших в другие 
группировки 

0,50 0,17 0,10 0,10 

111 Стирка и химическая чистка текстильных и 
меховых изделий 

0,50 0,17 0,10 0,10 

112 Предоставление парикмахерских услуг  0,80 0,27 0,16 0,16 

113 Предоставление косметических услуг 
парикмахерскими и салонами красоты 

0,80 0,27 0,16 0,16 

114 Организация похорон и связанных с ними услуг 0,30 0,10 0,06 0,06 

115 Деятельность физкультурно-оздоровительная 7) 0,10 0,03 0,02 0,02 



116 Предоставление прочих персональных услуг, не 
включенных в другие группировки 

0,50 0,17 0,10 0,10 

117 

Прочие коды видов деятельности в соответствии 
с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, не включенные в пункты 1-
116 данного Приложения и прочие коды услуг в 
соответствии с Общероссийским 
классификатором продукции по видам 
экономической деятельности, относящихся к 
бытовым услугам, не входящие в виды 
деятельности, поименованные в пунктах 1-116 
данного Приложения 

0,50 0,17 0,10 0,10 

 
1) 
из группировки по коду 16.24 «Производство деревянной тары» к бытовым 

услугам относится «Изготовление и ремонт бондарной посуды по индивидуальному 
заказу населения»; 

2) 
из группировки по коду 18.14 «Деятельность брошюровочно-переплетная и 

отделочная и сопутствующие услуги» к бытовым услугам относятся «Переплетные, 
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы по индивидуальному заказу 
населения»; 

3) 
из группировки по коду 33.13 «Ремонт электронного и оптического 

оборудования» к бытовым услугам относятся «Ремонт и техническое обслуживание 
оптических инструментов и оборудования группировки 26.70, не находящихся в 
коммерческом использовании, таких как: биноклей, микроскопов (кроме электронных и 
протонных микроскопов), телескопов, призм и линз (кроме офтальмологических), 
фотографического оборудования»; 

4) 
из группировки по коду 33.15 «Ремонт и техническое обслуживание судов и 

лодок» к бытовым услугам относится «Ремонт и техническое обслуживание лодок»; 
5) 
из группировки по коду 58.19 «Виды издательской деятельности прочие» к 

бытовым услугам относятся «Изготовление и печатание визитных карточек и 
пригласительных билетов на семейные торжества»; 

6) 
из группировки по коду 81.3 «Предоставление услуг по благоустройству 

ландшафта» к бытовым услугам относятся  «Закладка, обработка и обслуживание 
парков и садов для частных жилых домов»; 

7) 
из группировки по коду 96.04 «Деятельность физкультурно-оздоровительная» 

к бытовым услугам относится «Деятельность бань и душевых по предоставлению 
общегигиенических услуг, деятельность саун». 


