
Отчет о результатах деятельности
главы Костомукшского городского округа
и администрации Костомукшского
городского округа за 2017 год



Динамика изменения объемов отгрузки 
товаров и услуг с территории округа 

115 776 123 152
145 292

172 354
в млн. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

43 857 41 611 45 912

65 322

Республика Карелия Костомукшский городской округ

37,9% 33,8% 31,6%
37,9%



Демографическая ситуация в округе

130

89

158 154

146

152
117

69

Естественный 
чел.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Естественный 

прирост

Численность населения округа 29,9 тыс. чел.

Экономически активное население 16,9 тыс. чел.

Трудоспособное население 59,6 %

Уровень регистрируемой безработицы:
на 01 января 2017 года – 1,2 %

(202 чел.)
на 01 января 2018 года – 0,84 %

(143 чел.)



Малый и средний бизнес

На 1 января 2018 года зарегистрировано 1 476 субъектов 
малого и среднего предпринимательства

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год

Численность субъектов МСП, тыс. Численность субъектов МСП, тыс. 
чел. 1 684 1 605 1 534 1 476

Численность занятых в сегменте 
СМП, тыс. чел. 4 931 4 818 4 528 4 466

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

4 800 5 052 5 310 5 467

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

44,4 43,3 42,1 40,8



Жилищное строительство

3 898

4 258

кв. м.

13 525

25 131

17 942

10 833

21 233

13 684

2 692

4 258

2 440

2013 2014 2015 2016 2017

Многоквартирные жилые дома

Индивидуальное жилищное строительство

2 798
1 134



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Исполнение бюджета муниципального 
образования в утвержденных параметрах

2016 год

Доходы
• 807,5 млн. руб.

2017 год

Доходы
• 829,2 млн. руб.

Расходы
• 815,4 млн. руб.

Дефицит
• – 7,9 млн. руб.

Муниципальный долг на 01 января 2018 года составил
346,3 млн. руб. 

Расходы
• 880,2 млн. руб.

Дефицит
• – 51,0 млн. руб.



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Исполнение бюджета муниципального 
образования в утвержденных параметрах

247,6
Налоговые доходы

811,0 829,2
807,5

Динамика поступлений в бюджет, млн. руб. 

432,8 415,2 385,9

130,6 118,8 119,5

247,6 295,2 302,1

2015 2016 2017

Неналоговые 
доходы

Безвозмездные 
поступления



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Исполнение бюджета муниципального 
образования в утвержденных параметрах

81,0

506,440,2
47,1

37,5 47,1 Общегосударственные вопросы -
9,9 %

Образование - 62,1 %

Расходы бюджета в 2017 году, млн. руб. 

506,4

56,1

40,2
Культура, кинематография - 6,9 %

Сфера ЖКХ - 4,9 %

Социальная политика - 5,8 %

Обслуживание муниципального 
долга - 4,6 %

Прочие расходы



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Исполнение бюджета муниципального 
образования в утвержденных параметрах

52 052
57 806

36 670
Кредиторская 

задолженность за счет 

Динамика изменения кредиторской задолженности, тыс. руб. 

на 01.01.2016 на 01.01.2017 на 01.01.2018

31 549

17 544

36 670

20 335

задолженность за счет 

средств местного бюджета

Общая сумма кредиторской 

задолженности



Программа оздоровления финансов 
муниципального образования

Выполнение мероприятий Программы оздоровления 
финансов муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» в 2017 году

Бюджетный эффект в 2017 
Мероприятия

Бюджетный эффект в 2017 
году, млн. руб. 

план факт

Мероприятия по увеличению доходов бюджета 14,8 15,6

Мероприятия по оптимизации расходов 14,9 14,7
Мероприятия в сфере управления 
муниципальным долгом 0,9 5,8

ВСЕГО эффект 30,6 36,2



Программа оздоровления финансов 
муниципального образования в 2018 году

Реализация мер по увеличению поступлений налоговых и 
неналоговых доходов в 2018 году – 20,7 млн. руб.

Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации – 8,8Обеспечение роста поступлений от реализации программы приватизации – 8,8

Повышение эффективности претензионно-исковой работы по взысканию 

задолженности по арендной плате – 3,0

Переход на определение налоговой базы по налогу на имущество физических 

лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения – 2,6

Работа Комиссии по мобилизации налоговых и неналоговых доходов – 2,2

Прочие мероприятия – 4,1



Программа оздоровления финансов 
муниципального образования в 2018 году

Реализация мер по повышению эффективности расходов 
в 2018 году – 26,5 млн. руб.

Ликвидация МКУ 

«Строительное 

жилищное 

агентство» – 3,3

Оптимизация 

штатной 

численности 

технического и 

вспомогательного 

персонала 

муниципальных 

учреждений – 7,4

Оптимизация 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга – 14,6 

Увеличение 

поступлений от 

приносящей 

доход 

деятельности в 

учреждениях, про

чее – 1,2



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Повышение устойчивости экономического 
развития муниципального образования

На заседании Совета по развитию моногородов в Республике 
Карелия 24 апреля 2017 года утвержден

ПАСПОРТ программы
«Комплексное развитие моногорода – муниципальное 

образование «Костомукшский городской округ»

Снижение зависимости 
от градообразующего 

предприятия –
создание к концу 2018 

года

225 новых рабочих 
мест

Привлечение 
инвестиций в основной 

капитал

к концу 2018 года –
4,8 млрд. рублей

Улучшение качества 
городской среды –
реализация до конца 

2018 года мероприятий 
«Пять шагов 

благоустройства»



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Повышение устойчивости экономического 
развития муниципального образования

ООО НПО «Финтек»
ООО «АЕК»

Инвестиционные проекты, реализуемые в сфере 
промышленности:

СППСК «Ягоды 
Карелии»

ООО «Стоун Групп»

Общая сумма инвестиций – 347,0 млн. руб.
Количество рабочих мест - 246



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Повышение устойчивости экономического 
развития муниципального образования

По состоянию на
01 января 2018 года в 

округе создано 908 новых 
рабочих мест.

Зарегистрировано индивидуальных 

предпринимателей - 187

Временные рабочие места - 239

Установленное значение 
показателя по созданию 
новых рабочих мест для 

Костомукши – 225

Временные рабочие места - 239

В рамках реализации программы 

поддержки субъектов МСП - 70

На предприятиях города - 380

Создано в 2016 году - 32

908



ПРИОРИТЕТЫ 2017
Повышение устойчивости экономического 
развития муниципального образования

Муниципальная целевая программа
«Развитие малого и среднего предпринимательства» 

в 2017 году

Гранты 

начинающим 

Гранты 

начинающим 

Субсидия на 

приобретение 
Субсидия на 

развитие групп 
начинающим 

субъектам МСП 

на создание 

собственного 

дела -

1 091,8 тыс. руб.

начинающим 

субъектам МСП 

на выплату по 

передаче прав 

на франшизу -

450,0 тыс. руб.

приобретение 

оборудования в 

целях 

модернизации 

производства -

648,0 тыс. руб.

развитие групп 

дневного 

времяпрепровож

дения детей -

500,0 тыс. руб.

Предоставлены гранты и субсидии 6 субъектам МСП на 

общую сумму 2 689,8 тыс. руб.



ООО «Лапландия Транс»



ООО «Современные Технологии Карелии»

ул. Калевала, 11



Детский игровой центр «Космолэнд»



Проведение общих собраний 

собственников жилых 

помещений 

многоквартирных домов в 

19 собраний

43 многоквартирных дома

ПРИОРИТЕТЫ 2017
Реализация проекта
«Комфортная городская среда»

многоквартирных домов в 

рамках проекта

«Комфортная 

городская среда» 23,5 % от общего 

количества МКД города



Обустройство спортивной площадки                       
ул. Ленина, д. 21

ДО

ПОСЛЕ



Обустройство детской площадки                       
ул. Ленина, д. 15

ПОСЛЕДО



Обустройство детской площадки                
ул. Первомайская, д. 8

ПОСЛЕ

ДО



Создание инфраструктуры для 
многофункциональной спортивной 
площадки, пр. Горняков, 2Б,В,Г



Благоустройство  пешеходной  улицы 
Первооткрывателей  и  мини-сквера  у  Памятного 
знака, посвященному  первооткрывателям



18 марта 2018 года

Администрация КГО, ул. Строителей, д. 5

Места для голосования:

Центр культурного развития, ул. Надежды, д. 5

МБОУ КГО «СОШ №2», ул. Ленина, д. 19

МБОУ КГО «СОШ №1», ул. Первооткрывателей, д. 1МБОУ КГО «СОШ №1», ул. Первооткрывателей, д. 1

МБОУ КГО «СОШ №3», ул. Октябрьская, д. 4

КСЦ «Дружба», пл. Ленина, д. 1

МБОУ КГО «Гимназия», ул. Первомайская, д. 3

МБОУ КГО «Лицей №1», ул. Калевала, д. 7

Центр внешкольной работы, ул. Ленинградская, д. 11



Проекты 2018 года
Организация площадки для выгула и 
дрессировки собак

Размещение площадки 
планируется в районе  
бывшей лодочной 

станции по ул. Мира.

Огороженная территория 
предназначена для предназначена для 

выгула 
собак, оборудование 

специальными 
тренажерами позволит 

использовать 
территорию и в качестве 

дрессировочной 
площадки.



Проекты 2018 года
Благоустройство бульвара им. Лазарева 



Проекты 2018 года
Благоустройство бульвара им. Лазарева 



Проекты 2018 года
Создание инфраструктуры вокруг 
многофункциональной спортивной площадки

ПОСЛЕ

ДО
Планируется установить освещение, оградить 

площадку, построить скамейки запасных и 

штрафников, построить теплые раздевалки.



Реализация Программы поддержки 
местных инициатив граждан

Устройство спортивной площадки по ул. Строителей, 3



Ремонт муниципальных дорог

ДО ПОСЛЕ

Выполнен ремонт автомобильного покрытия 

картами, ямочный ремонт 



Содержание муниципальных дорог

По состоянию на 12 марта 2018 года вывезено 45 780 м³ снега
(сезон 2016-2017 гг. – 36 624 м³) 



Реализация мероприятий по повышению 
безопасности дорожного движения

Оборудован пешеходный 
переход на пр. 

Горняков, в районе ООО 
«АЕК»

Установлены 
светодиодные 

светофоры на 6-ти 
пешеходных переходах



Обеспечение работоспособности 
электрических сетей

в п. Контокки - 2,58 км 

в д. Вокнаволок – 4,59 км

Выполнены работы по реконструкции линий электропередач, заменен СИП:



Реализация энергосервисного договора по 
городскому уличному освещению

Фактическая экономия потребления электрической энергии:

2016 год – 106 729 кВт/час на сумму 780,8 тыс. руб. - 77 %

2017 год – 731 039 кВт/час на сумму 5 687,8 тыс. руб. - 72 %

По условиям 

договора 

предусмотрен 

размер 

экономии –

60 %  



Деятельность в сфере
жилищно-коммунального хозяйства

7 управляющих компаний, 5 ТСЖ

Приняты решения по 5 МКД:

� ул. Интернациональная, д. 1, 3, 5

� ул. Ленина, д. 8

� ул. Героев, д. 3

Советом депутатов Костомукшского 

городского округа проведена работа 

по передаче прав на подвальные 

помещения в собственность МКД 



Результаты работы муниципальных 
унитарных предприятий

- 28 731

Сальдированный финансовый
результат

тыс. руб.

370

чел.

Оптимизация численности
персонала

- 18 840

- 6 724

2017 2018
план

2016

340

328

2017 2018 
план

2016



Реализация Указов Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года

Детские Детские 
садысады

ШколыШколы

30 345

34 631

30 726

35 430

Факт 2017 
года

Достижение 
минимальных 

целевых значений 
средней 

заработной платы 
отдельных 

102,3 %

101,3 %

Социальные                        Социальные                        
учрежденияучреждения

Учреждения                       Учреждения                       
культурыкультуры

Учреждения                  Учреждения                  
доп.образовадоп.образова

нияния

садысады

24 320

27 224

30 345

24 493

27 695

31 258

года

Целевое 
значение

отдельных 
категорий 
работников 
сферы 

образования, соц
иального 

обслуживания 
населения, культу

ры

103,0 %

101,7 %

100,7 %



Международное сотрудничество

Новая программа 

приграничного

сотрудничества ENI

3 проекта

Партнер – заповедник 

11 мая 2017 года – Международный бизнес-форум «Еврорегион Карелия –

возможности малых городов»

Партнер – заповедник 

«Костомукшский»



Развитие здравоохранения

Проект «Бережливая поликлиника»

� Модернизация зоны регистратуры 

� Единый многоканальный номер телефона 

для записи и вызова врача

� Новое оборудование (2 автомобиля скорой � Новое оборудование (2 автомобиля скорой 

помощи)



Образование

Количество обучающихся:
� 6 школ – 3 392 

� 7 детских садов – 2 011 

� 5 учреждений доп. образования – 3 490

� Костомукшский политехнический колледж - 335



Деятельность в сфере культуры

Центр культурного развития введен в 

эксплуатацию 30 ноября 2017 года



Вокнаволок – культурная столица
финно-угорского мира в 2017 году 



Физическая культура и спорт

23 % жителей регулярно 

занимаются физкультурой и 

спортом

В 2017 году проведено 55 крупных спортивных мероприятий, приняли 

участие более 4 000 человек



Приоритетные

направления работы в 2018 году

Реализация мероприятий в рамках приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

Реализация до 01 сентября 2018 года проектов-победителей Программы 
поддержки местных инициатив граждан

Выполнение мероприятий Программы оздоровления муниципальных Выполнение мероприятий Программы оздоровления муниципальных 
финансов, достижение заданных показателей

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных празднованию 35-летия 
города

Повышение качества жизни населения Костомукшского городского округа



Благодарю за внимание!


