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Прогноз
 социально-экономического развития муниципального образования

 «Прионежский муниципальный район» 
на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов.

Сценарные условия и прогноз социально-экономического развития муниципального
образования  «Прионежский  муниципальный  район»  на  2020-2022  годы  разработаны  на
основе  условий  социально-экономического  развития  Республики  Карелия  с  учетом
особенностей  развития  экономики  района,  изменения  внутренних  и  внешних  факторов,
реализации программных мероприятий.

В  соответствии с Порядком разработки прогноза социально-экономического развития
Прионежского  района,  утвержденного  постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального  района  от  07.12.2016  №  1283  разработка  прогноза  осуществляется  с
использованием статистической информации, открытой информации Федеральной налоговой
службы  и  предварительного  прогноза  индексов-дефляторов  по  видам  экономической
деятельности  и  индексов-дефляторов  по  видам  экономической  деятельности  и  индексов
потребительских цен по Республике Карелия.

Прогноз  социально-экономического  Прионежского  муниципального  района
разработан при условии базового варианта развития района.

Базовый  вариант  характеризует  развитие  экономики  в  условиях  умеренно
благоприятной  среды,  поддержания  низкого  уровня  инфляции,  низкого  потребительского
спроса.  При  базовом  сценарии  предусматривается  умеренная  инвестиционная  политика
частных компаний и сохранение положительной динамики инвестиций в основной капитал.
Достижение  основных  параметров  муниципальных  программ  Прионежского
муниципального района предполагается из сложившихся тенденций поступления бюджетных
доходов и сохранения уровня республиканского софинансирования

Трудностью  при  разработке  прогноза  социально-экономического  развития
Прионежского  муниципального  района  является  отсутствие  статистических  данных  по
полному кругу предприятий района.  Ограниченный характер информации предоставляемой
Федеральной  службой  Государственной  статистики  (далее-Карелиястат) существенно
затрудняет  объективную  оценку  социально-экономических  явлений  и  процессов,
протекающих в целом на территории муниципального района.

Общая оценка социально-экономической ситуации в Прионежском муниципальном
районе за отчетный период (2018 год)

Социально-экономическое развитие Прионежского муниципального района во многом
обусловлено тенденциями развития Республики Карелии.

 За  2018  года  естественная  убыль  населения  составила  104  человека  и  выросла  по
сравнению с соответствующим периодом 2017 года на 17%. Родилось 225 человек, умерло –
329. По данным по состоянию на 1 января 2019 года численность населения Прионежского
района составляет 22093 чел., из них трудоспособного возраста –  11104 чел. Численность
занятых в экономике – 10548 чел. Численность занятых на малых и средних предприятиях
Прионежского района составляет  6186 человек. 

По состоянию на 01.01.2019 г. численность безработных граждан составила 136 чел.,
средний  уровень  безработицы  по  2018  году  –  1,3  % (на  1.01.2018  -  130  чел.  и  средний
уровень безработицы за 2017 год - 1,3%). За январь-декабрь 2018 года за предоставлением
государственных услуг по содействию в поиске подходящей работы обратилось 632 чел., из
них признано безработными 407 чел. (64% от числа обратившихся граждан). По состоянию



на  01.01.2019  г.  на  учете  в  службе  занятости  населения  состоят  164  чел.,  из  них  136
безработных граждан.

В 2018 году оборот организаций всех видов деятельности вырос на 118,6% к тому же
показателю за 2017 год и составил 7 752,4 млн. руб. В том числе по видам экономической
деятельности и к показателям 2017 года: 
-  добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие  производства,  обеспечение
электроэнергией и газом, водоснабжение, водоотведение, сбор и утилизация отходов – 4593,3
млн. руб. или 108%;
- оборот розничной торговли – 2 190,60 млн. руб. или в 2 раза;
- оборот общественного питания – 28,6 млн. руб. или в 1,5 раза;
- объем платных услуг – 313,3 млн. руб. или 102,7%.

В структуре оборота розничной торговли удельный вес пищевых продуктов, включая
напитки,  и  табачных  изделий  в  2018  году  составил  55,5%  (в  2017  году  –  86,9%),
непродовольственных товаров – 44,5% (13,1%).

В  2018  объем  инвестиций  в  основной  капитал  за  счет  всех  источников
финансирования по полному кругу организаций составил 508 692 тыс. руб. или 100,3 % в
сопоставимых ценах к прошлому году.

В  2018  году  прожиточный  минимум  в  целом  по  Республике  Карелия  на  душу
населения увеличился по сравнению с 2017 годом на 2,7% и составил 12863 рубля. В первом
квартале  2019 прожиточный минимум составил  13471 руб.  в  целом по году оценивается
13376 рублей. Прогнозные значения величины прожиточного минимума до 2022 года
определены  с  учетом  индексов  потребительских  цен  на  товары  и  услуги.  К  2022  году
прожиточный минимум может увеличится до 14960 рублей.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных и
средних предприятий муниципального района имеет положительную динамику. Так уровень
заработной платы в 2016 году составил 27810 руб., за 2017 год составил 30425,00 рублей. В
2018 году сохраняется положительная тенденция темпов роста номинальной начисленной
заработной платы. Среднемесячная заработная плата на одного работающего на крупных и
средних  предприятиях  Прионежского  муниципального  района  по  данным  Карелиястат
составила 36822,70 руб. 

За 2018 год в  бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в
сумме 715 433 тыс. руб., в том числе:

налоговые, неналоговые поступления: 269 855 тыс. руб., в том числе:
 налоговые доходы: 213 090 тыс. руб.;
 неналоговые доходы: 29 533 тыс. руб.;
 платные услуги: 27 223 тыс. руб.

безвозмездные поступления: 445 578 тыс. руб., в том числе:
 дотации бюджету Прионежского муниципального района: 24 834 тыс. руб.;
 субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 81 515 тыс. руб.;
 субвенции бюджету Прионежского  муниципального  района:  338 622 тыс.

руб.;
 иные межбюджетные трансферты бюджету района: 169 тыс. руб.;
 прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 973 тыс. руб.

При  плане  поступления  собственных  доходов  в  бюджет  Прионежского
муниципального района на 2018 год в сумме 270 876 тыс. рублей, фактическое поступление
составило 269 855тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений, в т.ч.:

1) налог  на  доходы физических  лиц –  201 224 тыс.  рублей  или  100,1% от  плановых
назначений; 

2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 10 569 тыс.
рублей или 78,2% от плановых назначений;

3) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 404
тыс. рублей или 112,1% от плановых назначений;



4) государственная пошлина 1 299 тыс. рублей или 86,6 % от плановых назначений;
5) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

18 671 тыс. рублей или 107,5% от плановых назначений, в том числе:
6) доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 15 271 тыс. рублей

или 109,9 % от плановых назначений;
7) доходы от сдачи в аренду имущества 402 тыс. рублей или 50,2 %;
8) прочие  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности  (плата  за  соцнайм)  2 864  тыс.  рублей  или  110,2  %  от  плановых
назначений;

9) платежи  при  пользовании  природными ресурсами  4 178  тыс.  рублей  или  95  % от
плановых назначений; 

10) доходы от  оказания  платных  услуг  и  компенсации  затрат  государства  27 223  тыс.
рублей или 108,9% от плановых назначений; 

11) доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 267 тыс. рублей или
110,6 % от плановых назначений, в том числе:

 доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 618тыс. рублей или 173,2 % от плановых назначений;

 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые
не разграничена и которые расположены в границах поселений 3 648тыс. рублей или
104,2 %от плановых назначений;

1) штрафы,  санкции,  возмещение  ущерба  2  168тыс.  рублей  или  54,2%  от  плановых
назначений;

2) прочие неналоговые доходы 249 тыс. руб. или 110,7 % от плановых назначений.
При  плане  поступления  собственных  доходов  в  бюджет  Прионежского

муниципального  района за  9 месяцев 2019 в  сумме 281 778,80 тыс.  рублей,  фактическое
поступление составило 191 813,53 тыс. рублей или   68,07 % от плановых назначений, в т.ч.:

1) налог на доходы физических лиц –148 008,84 тыс. рублей или 68,8 % от плановых
назначений; 

2) единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 5 564,63 тыс.
рублей или 48 % от плановых назначений;

3) налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 416,27
тыс. рублей или 115,6 % от плановых назначений;

4) государственная пошлина 764,23 тыс. рублей или 50,9 % от плановых назначений;
5) доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности

14 558,44 тыс. рублей или 75,1 % от плановых назначений, в том числе:
 доходы,  получаемые в  виде арендной  платы за  земельные  участки  11 888,47 тыс.

рублей или 88,9 % от плановых назначений;
 доходы от сдачи в аренду имущества 410,70 тыс. рублей или 22,8 % от плановых

назначений.
В  2018  фонд  начисленной  заработной  платы  составил  1 542  096,90  тыс.  руб.    и

превысил уровень 2017 года на 14,9 %.
Фонд заработной платы в 2019 году оценивается в размере 1 693 059,20 тыс. руб. 
В 2020-2022 годах увеличение фонда заработной платы прогнозируется на 5-6% и к

2022 году достигнет 1 870 900,76 тыс. руб.
Прогнозируемые доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки в

бюджет Прионежского муниципального района на 2020 год, составляют 16000 тыс. руб.
 Прогнозируемые  прочие  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в

муниципальной собственности (плата за соцнайм) на 2020 год, составляют 2 492 тыс. руб.



Прогнозируемые  доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в
муниципальной собственности на 2020 год, составляют 570,50 тыс. руб.      

Прогнозируемые  доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная
собственность на которые не разграничена на 2020 год, составляют 5000 тыс. руб.

Прогнозируемые  доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением  движимого  имущества  муниципальных
бюджетных  и  автономных  учреждений,  а  также  имущества  муниципальных  унитарных
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному
имуществу на 2020 год составляют 392,33 тыс. руб.

Основным  направлением  бюджетной,  налоговой  и  таможенно-тарифной
политики Российской Федерации на 2019 год и плановый период 2020 год и 2021 годов
продление действие системы налогообложения в виде единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на период после 2020 года не предусмотрено.


