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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Социально-экономического развития Прионежского муниципального района 
на 2014-2017 года. 

 

Наименование Программы Программа социально-экономического развития 
Прионежского муниципального района на 2014-2017 года. 

Основание для разработки 
Программы 

П. 6. ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г.  

Государственный заказчик 
Программы Администрация Прионежского муниципального района 

Основные разработчики 
Программы 

- Администрация Прионежского муниципального района 
- Органы местного самоуправления поселений   

Основные исполнители 
Программы 

-  Администрация Прионежского муниципального района 
- Органы местного самоуправления сельских поселений 
-  Руководители предприятий, организаций, учреждений 
(по согласованию) 
 

Основная цель  Программы 

 
- повышение качества и уровня жизни населения 
Прионежского района на основе формирования 
потенциала будущего развития и активного участия 
района в системе взаимодействия органов власти. 
 
 

Задачи Программы  укрепить экономическую основу местного 
самоуправления, местного сообщества; 
 обеспечить рост доходов местных бюджетов района 
и поселений; 
 создать условия для повышения уровня занятости 
населения района; 
 реализовать запланированные инвестиционные 
проекты; 
 снижение уровня общей  безработицы 
 привлечь новые инвестиционные проекты; 
 сформировать механизм социального партнерства 
между бизнес-структурами, органами местного 
самоуправления и населением района; 
 реализовать национальные проекты на территории 
района; 
 участвовать в реализации этнополитических, 
этносоциальных и этнокультурных общественно полезных 
программах, проектах, мероприятиях; 
 активизировать взаимодействие органов местного 
самоуправления района с органами исполнительной 
власти республики, федеральными территориальными 
органами власти; 
 повысить эффективность муниципального 
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управления; 
 обеспечить устойчивое развитие сельских 
территорий; 
 сохранить и воспроизводить используемые для 
нужд сельскохозяйственного производства природные 
ресурсы; 
 удовлетворение потребностей сельского населения, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
благоустроенном жилье; 
 ввод (приобретение)  1150 кв. метров жилья для 
молодых семей и молодых специалистов, работающих на 
селе. 
 
 

Сроки реализации 
Программы 2014-2017 гг., без выделения этапов. 

Объемы и источники  
финансирования 
Программы 

Федеральный бюджет, Бюджет Республики Карелия, 
бюджет муниципального образования «Прионежский 
муниципальный район», бюджет сельских поселений 
Прионежского муниципального района,  внебюджетные 
источники, предприятия, организации и учреждения 
района 
 

Организация контроля  за 
исполнением Программы 

Контроль  за реализацией осуществляет Администрация 
Прионежского муниципального района 

Важнейшие целевые 
индикаторы и показатели 

Рост по итогам 2017 года:  
- инвестиций в основной капитал на 28 % 
- создание 200  новых рабочих мест;  
- рост средней заработной платы на 54 % 
- оборота розничной торговли на 31 % 
- годового объема ввода жилья не менее чем до 7472 кв. м; 
-  доли жителей, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, до 4,7 %; 
- потока организованных туристов и экскурсантов, 
посещающих объекты туристической инфраструктуры, не 
менее чем до 3,1 тыс.человек. 
 
Предотвращение роста  напряженности на рынке труда. 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации  

Реализация Программы позволит:                                                                         
- повысить уровень и качество жизни населения.                                
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  В целях реализации Программы будут проводиться 
мероприятия, предусмотренные действующими 
ведомственными целевыми программами как 
экономического, так и социального блока. 
 
- увеличить объем инвестиций в экономику района,     
- содействие занятости населения Прионежского района,                                     
- провести реформирование и модернизацию жилищно-
коммунального хозяйства,                                                                                                     
- повысить эффективность использования муниципального 
имущества и земельных ресурсов,                                                                                              
- увеличить объемы по строительству жилищного сектора,                              
- создать условия для устойчивого экономического роста с 
целью увеличения собственных доходов и повышения 
инвестиционной привлекательности района 

Перечень подпрограмм 
Подпрограмма «Устойчивое развитии сельских 
территорий Прионежского муниципального района на 
2014-2017 годы» 

 
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
Цель Программы 

Программа экономического и социального развития Прионежского 
муниципального района Республики Карелия на 2014-2017 годы (далее – Программа) 
разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 
Прионежского муниципального района на основе анализа сложившейся в районе 
социально-экономической ситуации, особенностей, основных проблем и предпосылок для 
их решения.  

Разработка Программы социально-экономического развития Прионежского 
муниципального района направлена на осуществление комплекса мер, которые районная 
Администрация в сотрудничестве с другими представителями района предпринимает для 
стабилизации и развития экономики района, развития его налоговой базы, повышения 
уровня занятости населения, решения обостряющихся социальных проблем.  

Главной целью Программы является создание качественной среды, понимаемой 
как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности 
хозяйствующих субъектов. 

Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной 
занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 
социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. Благоприятная 
предпринимательская среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, 
организационных и прочих условий, стимулирующих сохранение и развитие 
хозяйственной деятельности в различных формах. 

Программа основана на реалистичном анализе условий и ресурсов развития района. 
У района есть ресурсы, рациональное использование которых позволит стабилизировать 
социально-экономическое положение и дать импульс новому развитию. К ним, в 
частности, относится принцип эффективного управления, рационального использования 
районных финансов и муниципальной собственности, реализации мероприятий, 
позволяющих сделать Прионежский муниципальный район наиболее привлекательным 
для субъектов малого и среднего предпринимательства. В Программе содержится 
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комплекс мер, которые ориентированы на повышение эффективности использования 
именно этих ресурсов.  

Само по себе принятие Программы явится значительным продвижением в 
совершенствовании планирования и управления социально-экономическим развитием 
района. Программа будет способствовать оптимизации отношений между 
представительной и исполнительной властью района и внутри структур районного 
управления, совершенствованию районной нормативно-правовой и информационной 
базы, повышению квалификации сотрудников Администрации Прионежского 
муниципального района, освоению ими принципов работы в рыночных условиях. 

Программа разработана Администрацией Прионежского муниципального района 
совместно с органами местного самоуправления сельских поселений, территориально 
расположенными в Прионежском районе. Кроме этого, проект Программы был обсужден 
на публичных слушаниях. В процессе публичных слушаний поступали предложения, 
которые были учтены при разработке Программы. Программа получает статус районного 
нормативного акта, размещается на официальном сайте Прионежского муниципального 
района  и будет применяться как основа для текущего и перспективного планирования.  
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 
 
Прионежский муниципальный район находится в юго-восточной части Республики 

Карелия. Территория ограничена на северо-востоке Онежским озером, на севере — 
Кондопожским районом Карелии, на западе — Пряжинским районом Карелии, на юге — 
Подпорожским районом Ленинградской области.   
Площадь — 4 474,9 кв. км., население — 21,5 тыс. чел. (данные 2013 г.).  
Административный центр — г. Петрозаводск (в состав района не входит). 
 Земли, лежащие вокруг Онежского озера, именовались в старину Обонежьем, 
позже отдельные районы получили свои названия. Появились географические понятия 
Заонежье и Прионежье. По имени земли, примыкающей к западному берегу озера, 29 
января 1927 года южный административный район стал именоваться Прионежский. 
Внешние транспортно-экономические связи района осуществляются железнодорожным, 
автомобильным и водным транспортом: на территории проходят 3 железнодорожные 
линии, осуществляются пассажирские перевозки водным транспортом по Онежскому 
озеру, грузопассажирские авиаперевозки производятся Петрозаводским узлом воздушных 
сообщений, в состав которых входят 2 аэропорта. 
В климатическом отношении район относится к наиболее теплым местностям Карелии с 
мягкой и короткой зимой, наиболее длительным и солнечным вегетационным периодом. 
 
Административное устройство. 
 
Дата образования административно – территориальной единицы - 29 августа 1927 г. 

Административный центр находится     - в г. Петрозаводске 

Территории в тыс.кв.км.       - 4,475  

Численность населения       - 21 527 

Плотность населения       - 4,8 чел. на 1 кв.км. 

Количество сельских (поселковых) администраций   - 13 

Всего населенных пунктов       - 50 
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В состав Прионежского муниципального района входит 13 сельских поселений. 
 

Наименование 
администрации, ее 
местонахождения 

Расстояние 
до г. 

Петрозаводс
ка, км. 

Численность 
жителей 

Наименование 
населенных пунктов, 

подчиненных 
администрации 

Администрация 
Заозерского сельского 
поселения 

17 

1200  с.Заозерье  
187 д. Ялгуба 

4 д. Березовые мосты 
37 д. Суйсарь 

- д. Суйсарь – на – острове  
Администрация Ладвинского 
сельского поселения 60 2547 п.Ладва 

163 п.Пухта 

Администрация Ладва-
Веткинского сельского 
поселения 

55 
1200 п. Ладва-Ветка 

76 д.Таржеполь 

1 ст.Нырки 

Администрация Шуйского 
сельского поселения 14 

3382 п. Шуя 

- ст. Шуйская1 

- д. Бесовец1 

53 д. Косалма 

14 д. Шуйская Чупа 

7 д. Царевичи 

- д. Маткачи1 

5 д. Намаево 

- д. Верховье1  
Администрация  
Деревянкского сельского 
поселения 

32 1834 п. Деревянка 

78 п. Пяжиева Сельга  

Администрация 
Деревянского  сельского 
поселения  

27 

1203 с. Деревянное 

205  д.Ужесельга 

150 д. Педасельга 

16  д.Уя 

87 д. Орзега 
Администрация 
Гарнизонного сельского 
поселения 

 
1942 Чална-1, д. Порожек 

 Администрация 
Мелиоративного сельского 
поселения 

15 
2430 п. Мелиоративный  

Администрация 8 1600 п. Новая Вилга 
                                                
1 Численность населения входит в численность населения п. Шуя 
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Нововилговского сельского 
поселения  

1007 д. Вилга 
44 д. Половина 
19 п. Новое Лососинное 

1 д. Лососинное 

4 д. Машезеро 
 Администрация Пайского 
сельского поселения 
 

80 528 п. Пай 

6 д. Ревсельга  
Администрация 
Рыборецкого вепсского 
сельского поселения 
  

100 
642 с. Рыбрека  

128 д. Другая река 

41 д. Каскесручей 

Администрация 
Шокшинского вепсского 
сельского поселения 

60 
168 с. Шокша 

912 п. Кварцитный 

1 д. Яшезеро 
  
 
 
Администрация 
Шелтозерского вепсского 
сельского поселения 

87 

1019 с. Шелтозеро 

7 д. Матвеева Сельга  

153 д. Верхручей 

11 д. Ишанино 

2 д. Горное Шелтозеро 

3 д. Залесье 
 

Распределение жителей по поселениям: 
 

Название 
поселения 

Кол-во 
жителей 

Кол-во 
населенных 

пунктов 

Кол-во населенных 
пунктов, в которых 

численность 
жителей не 

превышает 40 чел. 

Численность 
безработных, 
состоящих на 
учете в ЦЗ по 

Прионежскому 
району 

1. Заозерское с/п 1461 5 3 9 

2. Шуйское с/п 3372 10 3 12 

3. Нововилговское 

с/п 

2942 6 3 11 

4. Пайское с/п 458 2 1 6 

5. Ладвинское с/п 2235 2 0 12 

6. Ладва-Веткинское 

с/п 

946 3 1 10 

7. Шелтозерское 949 6 4 7 
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вепсское с/п 

8. Рыборецкое 

вепсское с/п 

548 3 0 10 

9. Шокшинское 

вепсское с/п 

976 3 1 7 

10. Мелиоративное 

с/п 

2371 1 0 4 

11. Деревянское с/п 1795 5 1 11 

12. Деревянкское с/п 1659 2 0 10 

13. Гарнизонное с/п 1815 2 0 4 

Всего: 21 527 50 17 113 

 
 
Сырьевые ресурсы, характеристика природно-климатической среды. 

 
Местность в основном холмисто-грядовая сформировалась под воздействием 

последнего ледника (наибольшая высота Колигора - 251 м), находится на расстоянии 
около 40 километров на юг от районного центра. Вдоль Онежского побережья идет 
Шокшинская гряда с максимальными высотами до 240 метров.  

В районе довольно много ледниковых отложений из валунных песков и супесей (юг 
территории), а также озерно-ледниковых глин, суглинков и песков (западная и юго-
западная часть). 

 Прионежье расположено в зоне избыточного выпадения осадков. Большое 
количество влаги в почве при относительно малом испарении способствует 
заболачиванию земель. 

Климат района отличается мягкой и сравнительно короткой зимой, наиболее 
длительным и солнечным вегетационным периодом, в сравнении с другими местностями 
Карелии. Особо следует отметить наличие в районе отличных рекреационных территорий.  

Между Шокшинской грядой и Шелтозером, вдоль ее восточного склона, развит 
ледниковый рельеф, сочетающий в себе самые разнообразные формы: напорные, напорно-
насыпные, линейно-грядовые и холмистые.  Ладвинская равнина сложена из 
древнеозерных ленточных глин, на юго-востоке она смыкается с Ладвинской низиной, по 
которой протекает р. Ивинка.  

Береговая линия Онежского озера достаточно изрезана и представляет собой 
сочетание мелководных бухт и заливов, богатых рыбой, лов которой может носить и 
спортивный характер.  

Более половины территории района занимают леса. Широко представлены сосняк 
брусничный и ельник черничный, типичные для южно-карельской зоны тайги (55% всех 
лесных запасов), характерны также чистые сосновые прибрежные боры. Лиственные леса 
составляют около 40 % запасов лесов, в основном они представлены березняками.  

В районе имеются запасы глины, песка, габбро-диабаза, малиновый и красный 
кварцит. 
 

Транспорт  
Объем перевозки грузов автотранспортом крупных и средних предприятий по 

итогам 9 мес. 2013 г. составил 327,2 тыс. тонн, что на 8,3 % ниже показателя за 
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аналогичный период 2012 г. Перевозка пассажиров в районе осуществляется 
железнодорожным, автомобильным, наземным электрическим транспортом. Общий объем 
перевозки пассажиров устойчиво растет.  

Пассажирские перевозки железнодорожным транспортом в пригородном 
сообщении являются социально значимыми. Открываются новые пассажирские 
маршруты, вносятся коррективы  уже в существующие маршруты  в соответствии с 
изменяющимися потребностями населения. 

 
Дорожное хозяйство 
По территории Прионежского муниципального района проходит федеральная 

автомобильная дорога «Кола» Санкт-Петербург – Мурманск, имеющая важнейшее 
значение для экономики Республики Карелия и Российской Федерации в целом. 

Протяженность региональных автомобильных дорог общего пользования по 
территории Прионежского муниципального района составляет по состоянию на 
01.01.2013 г. – 436,194 километров. 

Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-
дорожной сети в Прионежском муниципальном районе, не отвечающих нормативным 
требованиям, по состоянию на 01.01.2013 г. составляет 71%. 

По состоянию на 01.01.2013 г. регулярное автобусное и (или) железнодорожное 
сообщение организовано во все населенные пункты района. 

В 2014 году в результате создания муниципальных дорожных фондов можно 
предположить увеличение доли софинансирования из бюджета Республики Карелия на 
проведение капитального ремонта доли автомобильных дорог общего пользования 
местного значения, нуждающейся в проведении такого ремонта. 

 
Связь и коммуникации 
В рамках федеральной программы в населенных пунктах района есть стационарные 

телефоны экстренных вызовов. Функционирует Единая диспетчерская Служба по 
Прионежскому району в круглосуточном режиме. Сотовая связь на территории района 
присутствует, но в ряде населенных пунктов прием низкого качества. По территории 
района, за исключением нескольких населенных пунктов, существует доступ к 
высокоскоростному Интернету. 

В районе осуществляется деятельность почтовых отделений.  
На территории сельских поселений существуют филиалы банка ОАО «Сбербанк 

России Северо-западное отделение», установлены банкоматы и терминалы,  позволяющие 
использование пластиковых карт и проведение платежей. 

 
Общая характеристика предприятий и организаций.  

 
По данным Статистического регистра хозяйствующих субъектов (Статрегистра 

Росстата) число зарегистрированных в муниципальном районе хозяйствующих субъектов, 
включая юридические лица их филиалы, представительства, отделения и другие 
обособленные подразделения (далее предприятия и организации) на 01.10.2014 г. 
составило - 824 единицы, индивидуальных предпринимателей – 583 единицы. 

 
Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности  

На 01.01.2014 г. 
 

 Число организаций 

Единиц на В % к итогу 
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01.01.2014 г. 

Всего учтено субъектов 824 100 

В том числе по видам экономической деятельности: 

Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 

 

194 

 

23,5 

Рыболовство, рыбоводство 4 0,5 

Добыча полезных ископаемых 34 4,1 

Обрабатывающие производства 66 8,0 

Производство и распределение электроэнергии, газа и 

воды 

 

3 

 

0,4 

строительство 32 3,9 

Оптовая и розничная торговля; ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых 

изделий и предметов личного пользования 

 

 

146 

 

 

17,7 

Гостиницы и рестораны 21 2,5 

Транспорт и связь 60 7,3 

Финансовая деятельность 7 0,9 

Операции  с  недвижимостью, аренда и предоставление 

услуг 

 

151 

 

18,3 

Государственное управление и обеспечение военной 

безопасности; социальное страхование 

 

17 

 

2,1 

образование 30 3,6 

Здравоохранение и предоставление социальных услуг 7 0,9 

Предоставление прочих коммунальных, социальных и 

персональных услуг 

 

51 

 

6,2 

Конкретные виды деятельности не установлены 1 0,1 

Деятельность домашних хозяйств - - 

 
Таблица № 3 

Распределение зарегистрированных предприятий и организаций по организационно-
правовым формам: 

 Число зарегистрированных 

предприятий и организаций по 

формам, единиц 

На 01.01.2013 На 01.01.2014  

Всего 802 824 
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В том числе: 

Юридические лица 

 

799 

 

819 

Из них:  

коммерческие организации 

 

508 

 

524 

В том числе: 

Унитарные предприятия 

 

12 

 

10 

Акционерные общества 19 15 

Общества с ограниченной ответственностью 401 424 

Другие коммерческие организации 76 765 

Некоммерческие организации 291 295 

Без права юридического лица 3 5 

Из них: 

Филиалы, представительства и другие обособленные 

подразделения предприятий и организаций 

 

 

3 

 

 

5 

Иные неюридические лица - - 

 
 

Таблица № 4 
Распределение общего числа зарегистрированных предприятий и организаций по формам 

собственности 
 
 

Наименование 
Число 

зарегистрированных 
предприятий и 

организаций, единиц 

Удельный вес 
 в общем итоге, % 

Всего 811 100 
государственная 8 1,0 
муниципальная 74 9,1 
общественных объединений 23 2,8 
смешанная российская 1 1 
Смешанная с совместным российским и 
иностранным участием 10 1,2 

частная 684 84,4 
прочие 11 1,4 

 
В составе Статрегистра Росстата учитываются граждане, занимающиеся 

предпринимательской деятельностью без образования юридического лица 
(индивидуальные предприниматели) и прошедшие государственную регистрацию 
(перерегистрацию) в этом качестве в налоговых органах. По состоянию на 01.01.2014 г. в 
Статрегистре Росстата учтено 583 индивидуальных предпринимателя. 
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2. АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

2.1. Основные показатели социально-экономического развития Прионежского 
муниципального района 

Таблица № 5 
Социально-экономические показатели развития Прионежского муниципального района 
№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 

2012 г. 

 

2013 г. 

 

1. Оборот организаций всех видов деятельности млн. руб. 4471,3 5069,4 

2. Индекс производства: 

добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение газа и 
воды 

% к пред. 
году 

102,4 103,6 

 В том числе: 

Добыча полезных ископаемых 

Млн. руб. 

97,2 103,5 

 Обрабатывающие производства млн. руб. 126,6 102,4 

 Производство и распределение газа и воды млн. руб. 108,5 113,3 

3. Отгружено товаров  собственного производства, 
выполнено работ, услуг собственными силами, млн. 
руб. 

Добыча полезных ископаемых, обрабатывающие 
производства, производство и распределение газа и 
воды 

 

 

 

 

Млн. руб. 2585,4 2945,0 

4.  Инвестиции в основной капитал Млн. руб. 324,2 375,1 

5. Производство основных продуктов животноводства, 
в том числе: 

Мясо (скот и птица на убой) 

 

 

тонн 6702,7 7199,5 

 молоко тонн 4081,3 4794,3 

 яйца % к пред. 
году 95,7 64,3 

6. Оборот розничной торговли Млн. руб. 225,7 205,4 

7. Оборот общественного питания Млн. руб. 21,2 28,6 

8. Объем платных услуг Млн. руб. 156,9 188,9 

9. Индекс потребительских цен на товары и услуги % 104,6 106,5 

10. Валовые сборы сельскохозяйственных культур в 
хозяйствах всех категорий 

тонн 
2830,3  

11. Ввод жилья в эксплуатацию  

(индивидуальными застройщиками) 

кв.м. 6310 

(6310) 

8004 

(7806) 

12. Построено квартир Ед. 70 85 

13. Число предприятий и организаций  ед. 811 824 
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14. Финансовый результат деятельности предприятий 
(прибыль минус убыток), январь-ноябрь 

млн. руб 
59,1 77,6 

15. Численность лиц трудоспособного возраста  тыс. чел. 12 12 

16. Численность зарегистрированных безработных чел. 158 147 

17. Средняя заработная плата, без учета соц. выплат руб. 21739,2 24609,6 

18. Денежные доходы в расчете на душу населения руб. 21589,7 21126,0 

19. Размер прожиточного минимума: 

(указывается за 4 кв. текущего года) 

Всего,  

в том числе: 

-трудоспособный; 

-пенсионер; 

-ребенок. 

 

Руб. 

 

 

 

 

7774 

 

 

8428 

6332 

7063 

 

8116 

 

 

8830 

6568 

7351 

20. Естественная убыль (прирост) населения  -54 -4 

 
 
Наиболее крупная кредиторская задолженность сложилась в отрасли сельского хозяйства, 
охоты и лесного хозяйства и составила на 1 ноября  2013 г. 377,6 млн. руб. 
 

 
 
 
 
Финансы. 

Таблица № 7 
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2.1.1. Развитие сельского хозяйства. 
По данным Карелиястат, в 2012 году посевные площади Прионежского 

муниципального района составляют 5105 га, и уступают только величине посевных 
площадей Олонецкого национального района (13084 га).  

Посевные площади подразделяются по назначению: 
- для засева картофелем – 748 га; 
- для засева овощами – 114 га; 
- под кормовые культуры – 4244 га. 
В разрезе Республики Карелия данные составляют: 
- общая посевная площадь – 14,79 %, под картофель – 12,99 %, под овощи – 14,5 %, 
кормовые культуры – 15,2 %. 

Валовые сборы овощных культур в разрезе выглядят следующим образом: 
- картофель – 13,1 %; 
- овощи открытого и закрытого грунта – 14,3% от значения по Республике Карелия. 
По уровню урожайности Прионежский муниципальный района  уступает только 

Медвежьегорскому муниципальному и Олонецкому (лидирует) национальным районам. 
По данным Карелиястат, по состоянию на 01.01.2013 г. поголовье крупного рогатого 

скота составляет 1936 голов, из них 432 содержатся в хозяйствах населения. В сравнении с 
показателями Республики Карелия данные выглядят как 8,3 % и 9,8 % соответственно. 

 
Агропромышленный сектор в районе представлен следующими предприятиями: 

 
 - ОАО «Агрокомплекс имени Зайцева» крупнейшее сельскохозяйственное 

предприятие в Республике Карелия. В распоряжении хозяйства 4248 га земель, из них 
2704 га – сельхозугодий, в том числе: пашни – 2066 га, сенокосов – 195 га, пастбищ – 443 
га. Климат центральной части Республики Карелия не всегда способствует высокому 
урожаю, стоимость продукции предельно низкая.  Находится в стадии банкротства – 
наблюдение. Руководству ОАО «Агрокомплекс им. Зайцева» не удалось реализовать 
инвестиционный проект, который бы позволил вывести предприятие на другой уровень. 

 
 - ОАО «Корм» (Петрозаводская птицефабрика). Предприятие планирует в 

дальнейшем увеличивать плотность посадки, емкости птичников с напольным 
содержанием,  вывод кондиционных цыплят не менее 80 %, получать качественные 
комбикорма в соответствии с заданными рецептами, модернизировать цеха и инкубаторы. 

 
- ФГУП ОПХ «Вилга», ранее являвшееся производственной базой Карельской 

государственной сельскохозяйственной опытной станции также находится в стадии 
банкротства (объявлено конкурсное производство). Было образовано в 1964 году на базе 
совхоза имени Зайцева. 

  
- ООО «Маяк» На период до конца 2017 года предприятие планирует наращивать 

объемы производства, а именно с 2014 года стартует инвестиционный проект по развитию 
животноводческой фермы, предполагающий увеличение дойного стада до 400 голов. 
Производство молока возрастет уже к концу 2014 года с 1835,2 тонн до 4380 тонн. 
 

А также сельскохозяйственными кредитными потребительскими кооперативами, а 
именно: 

 - «Прионежье Агро» СКПК в п. Шуя; 
 - СПК «Тахион» в с. Шелтозеро; 
 - СПК «Савкины поля» в с.Деревянное; 
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 - СПК «Велес+» в д.Таржеполь; 
 - СПК «Артель Деметра» в п. Новая Вилга; 
 - СКПК «Шелтозерский» в с. Шелтозеро; 
 - Вилговский участок СПК «Содействие+» в п. Новая Вилга. 
 
Механизмы реализации поставленных задач по развитию агропромышленного 

комплекса: 
 - реализация мероприятий государственной поддержки предприятий 

агропромышленного комплекса; 
 - увеличение финансирования работ по плодородию земель, мелиорации, закупке 

мелиоративных удобрений; 
 - организация выращивания рассады овощей широкого ассортимента и саженцев 

плодово-ягодных культур для граждан; 
 - организация помощи в получении средств в виде кредитов банков, как для 

крупных предприятий агропромышленного комплекса, так и для более мелких – 
фермерских хозяйств, потребительских кооперативов; 

 - развитие кооперации КФХ и ЛПХ граждан, поддержка КФХ посредством 
реализации мероприятий  программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Прионежском муниципальном районе на 2013-2016 годы». 
(Приложение 2). 

2.1.2. Развитие лесной промышленности 
 

В лесном покрове на территории Прионежского муниципального района 
доминируют хвойные леса, в которых сосна является основным породообразующим 
видом. Несколько меньшую роль в лесопокрытой площади играет ель, общая для всей 
Карелии тенденция - смена сосны елью. Другие породы распространены незначительно. 

Для дереводобывающей и деревоперерабатывающей промышленности 2013 год был 
признан тяжелейшим во всех районах Республики Карелия. Высокий уровень дебиторской 
задолженности привел к возбуждению дела о банкротстве на крупнейшем предприятии 
Прионежского муниципального района ЗАО «Ладвинский леспромхоз». Предприятие 
способно было обеспечить около 200 рабочих мест, уровень заработной платы 
значительно превышал прожиточный минимум. Руководство предприятие обеспечивало 
своевременную выплату заработной платы работающим, перечисления налогов и сборов в 
бюджет до наступления критического момента в данной отрасли по всей Республике 
Карелия. Общая тяжелая ситуация отразилась и на меньших по объемам работ 
предприятиям лесной отрасли: ООО «Агролес» находится в стадии ликвидации по итогам 
9 мес. 2013 г.  

На территории Прионежского муниципального района осуществляют 
лесозаготовительную деятельность арендаторы участков лесного фонда: ЗАО 
«Прионежский ДОК», ООО «Валма», ООО «Падослес», ООО «Лесма», ООО «Аргус-
Онего», ООО «Северлеспром», ООО «Лесоцех Вилга».  

 
Таблица № 10 

 
Арендаторы участков лесного фонда на территории Прионежского муниципального 

района 
 

Арендатор Объем 
заготовки 2012 

г., тыс. кбм. 

Фактическая 
заготовка на 
01.07.2013 г. 
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тыс. кбм. 

ЗАО «Ладвинский ЛПХ» 134,6 48,0 

     ЗАО «Приоритет» 24,2 2,1 

ООО ТПК «Бонитет» 19,8 10,6 

ООО «Валма» 9,1 10,2 

ООО «Падослес» 1,5 1,9 

ООО «Лесма» 5,9 3,9 

ООО «Аргус-Онего» 31 20,3 

ООО «Северлеспром» 7,9 4,3 

Итого 234 101,3 

По данным Министерства по природопользованию и экологии Республики Карелия, 
существует реестр арендаторов, имеющих договоры аренды лесных участков в 
Прионежском лесничестве, заключенных на основании ст. 43 Лесного кодекса РФ: 

 
Наименование 

арендатора 
Номер 

договор
а 

Дата 
заключени
я договора 

Срок 
аренды 

Площад
ь, га 

Местонахождение 

Наименование 
лесхоза 

Участковое 
лесничество 

1. ЗАО 
«Интеркамень» 

12 19.10.2007 31.12.2017 5 Ладвинский Рыборецкое 

2. ЗАО «Другая река» 6 07.04.2008 31.12.2020 11,8 Ладвинский  Рыборецкое 
3. ЗАО «БОНИ-
Инвест» 

90 12.12.2008 31.12.2047 109,28 Ладвинский  Педасельгское 

4. ООО «Роскамень» 48 22.07.2008 30.09.2025 8,97 Ладвинский  Рыборецкое 
5. ООО 
«Петрозаводское 
ДРСУ» 

2 24.03.2009 23.11.2013 3,41 Ладвинский Шокшинское 

6. ООО «Лесной 
камень» 

31 10.04.2009 30.12.2036 56,14 Ладвинский Шокшинское 

7. ООО 
«Карелкамень» 

60 30.11.2009 30.12.2031 86,5 Ладвинский Рыборецкое 

8. ООО 
«Карелприродресурс
» 

1 21.01.2010 30.11.2033 135,22 Ладвинский Пяжиево - 
Сельгское 

9. ЗАО 
«Интеркамень» 

52 25.11.2010 31.12.2017 6,02 Ладвинский  Рыборецкое 

10. ООО Кара-Тау» 14 23.03.2011 31.05.2020 20,23 Ладвинский Рыборецкое 
11. ЗАО «Черный 
камень» 

10 15.03.2011 31.12.2020 12,43 Ладвинский Рыборецкое 

12. ЗАО Черный 
камень» 

15 15.03.2012 31.12.2020 3,69 Ладвинский Рыборецкое 

13. ЗАО «Другая 
река» 

50 14.09.2011 13.06.2014 7,03 Ладвинский Рыборецкое 

14. ЗАО 
«Интеркамень» 

46 05.09.2011 31.12.2017 445 Ладвинский Рыборецкое 

15. ООО 
«Карелкамень» 

29 11.05.2012 31.12.2020 8,73 Ладвинский Рыборецкое 

16. ООО Петручей» 37 24.05.2012 30.12.2032 24,8 Ладвинский Рыборецкое 
17. ООО 50 18.09.2012 31.12.2020 4,7 Ладвинский Шелтозерское 
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«Стройиндустрия» 
18. ООО «РОП-
СКАЛА» 

1 10.01.2013 31.12.2020 11,36 Ладвинский Рыборецкое 

19. ООО 
«КарелФлотИнвест» 

9 11.02.2013 31.05.2024 92,34 Ладвинский Шелтозерское 

20. ООО 
«Другорецкое» 

43 21.06.2013 30.04.2032 20,89 Ладвинский Рыборецкое 

21. ООО «Муста 
киви» 

49 11.07.2013 30.06.2035 35,12 Ладвинский Шокшинское 

22. ООО 
«Корпорация 
Гранит» 
(находится в стадии 
банкротства) 

2 12.01.2012  31.12.2029  127,25 Ладвинский Рыборецкое 

23. ОАО «МКК – 
Холдинг» 

31 21.07.2010 31.12.2020 13,02 Ладвинский Шелтозерское 

24. ООО 
«Карельский камень» 

44 14.09.2010 31.10.2019 9,06 Ладвинский Рыборецкое 

25. ООО 
«Спецтехника» 

5 03.09.2007 30.05.2032 10,94 Петрозаводски
й 

Лососинское 

26. ООО 
«Технострой» 

11 16.03.2010 31.12.2014 1,78 Петрозаводски
й 

Петрозаводско
е 

27. ООО «Торговый 
Дом 
ОнегоСтройАвто» 

34 11.08.2010 28.06.2013 67,56 Петрозаводски
й 

Петрозаводско
е 

28. ООО «Онежские 
карьеры» 

22 25.05.2011 30.11.2033 89,22 Петрозаводски
й 

Деревянское 

29. ООО «Торговый 
Дом 
ОнегоСтройАвто» 

34 04.06.2013 30.08.2019 67,56 Петрозаводски
й 

Петрозаводско
е 

 
По данным Карелиястата, по итогам 2012 года объем заготовки по рубкам главного 

пользования составил 270,2 тыс.кбм. или 108,5 % к уровню 2011 года, вывозки – 258,5 
тыс.кбм. или 100,1 %. По рубкам ухода заготовлено древесины 83,8 тыс.кбм., вывезено – 
82,8 тыс.кбм.  

2.1.3. Развитие горной промышленности 
 
Минерально-сырьевые ресурсы Прионежского муниципального района включают 

торф, нерудное сырье для производства строительных материалов, валунно-гравийно-
песчаный материал. 

Запасы по указанным видам полезных ископаемых позволяют уверенно развиваться 
предприятиям горнодобывающей отрасли многие годы. 

Основными ресурсами для производства щебня являются выявленные 
месторождения габбро-диабазов и кварцито-песчаников. 

По состоянию на 15.10.2013 г. на территории Прионежского муниципального района 
действует 44 лицензии на право пользования недрами, в том числе: 

- строительный камень для производства щебня – 11 лицензий; 
- блочный камень – 21 лицензия; 
- песок и песчано-гравийный материал – 10 лицензий; 
- торф – 1 лицензия; 
- блочный камень и строительный материал – 1 лицензия. 

 
Компания ООО «Карелприродресурс»  имеет лицензию на добычу песка и песчано – 

гравийной смеси, добычу щебня на срок до 2033 г. Производится разработка  
месторождения природного камня «Большая Уя» с установкой дробильно-сортировочного 
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комплекса по выпуску щебня проектной мощностью 1500 тыс. тн в год. Предполагаемый 
объем инвестиций за период с 2014 по 2017 годы составляет 31 776 тыс. руб. 

Объем добычи щебня в 2012 г. составил 2730 тыс. куб. м., оценка 2013 г – 2839 тыс. 
куб.м. Предприятие обеспечивает 511 рабочих мест. 

 
ООО «Карелкамень» акционировано в июне 2001 г., занимается разработкой 

карьеров щебня и блочного камня. ООО «Карелкамень» имеет лицензию на разработку 
месторождения кварцит-песчаника и габбро-диабаза (щебень): Рыборецкого и Южно – 
Каккаровского месторождений, со сроком действия лицензии до 31.12.2020 и 30.12.2031 
гг. соответственно. Согласно условий лицензии начало промышленной добычи на Южно – 
Каккаровском месторождении- январь 2015 г., выход на проектную мощность – январь 
2016 г. Общая проектная мощность обеих линий – 425 тыс. куб м щебня в год. Занятость 
на предприятии составляет 187 человек. Продукция предприятия поставляется в Москву, 
Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ярославль. 

 
ЗАО «Интеркамень» создано в апреле 1997 года. Предметом деятельности 

предприятия является разработка месторождений природного камня, изготовление 
продукции из него и ее реализация. 

На предприятии получена совмещенная лицензия на разработку месторождения 
габбро-диабазов «Другорецкое-3» сроком на 17 лет, геологическая разведка выполнена за 
счет собственных средств. Горные работы на промышленном карьере «Другорецкое-3» 
выполняются в соответствии с рабочим проектом с годовой производительностью карьера 
2500 м3/год блок заготовок. Срок действия лицензии на добычу составляет 20 лет (по 
31.12.2017 г.) В настоящее время предприятие ведет промышленную разработку 
месторождения. Среднесписочная численность составляет 114 чел.  
 

ЗАО Карьер «Шокшинский кварцит» осуществляет производство щебня из 
кварцитопесчанника и диабаза Шокшинского месторождения (Северный участок). Объект 
введен в эксплуатацию, в настоящее время осуществляется техническое перевооружение. 
Объем добычи в 2012 г. составил 725 тыс. куб. м, среднесписочная численность 270 чел. 
 

ООО «Кара-Тау» создано в 1999 году, расположено в с. Рыбрека. Предметом 
деятельности предприятия является разработка  месторождений габбро-диабаза. На 
предприятии получены 2 лицензии на разработку месторождения габбро-диабазов 
«Другорецкое-Центральное» сроком до 2030 г. и месторождения «Другорецкий-4» до 
2016г. Согласно условий лицензии, согласование проекта на проведение поисково-
оценочных работ проводится до марта 2014 г., проведение поисково-оценочных работ – до 
марта 2015 г., представление материалов на проведение государственной экспертизы 
запасов – до сентября 2015 г. Объем добычи на 1 месторождении по итогам 2012 г. 
составил 62 тыс. куб.м. Среднесписочная численность 84 чел. 

Министерством по природопользованию и экологии Республики Карелия 
направлены уведомления в адрес ООО «БОР» и ООО «Черный гранит» о возможном 
досрочном прекращении права пользования недрами в связи с нарушением срока 
предоставления отчета на экспертизу запасов. (Приложение 1). 

2.1.4. Развитие жилищного сектора. 
 

За последние годы  на территории района широкое развитие получило строительство 
индивидуального жилья, которое за период с 2010 года по 2013 год практически остается 
на постоянном уровне. Близость к г. Петрозаводску является одним из факторов, 
увеличивающих популярность Прионежского муниципального района у застройщиков. 
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Продолжается  ввод жилья частной формы собственности при одновременном снижении 
муниципального строительства.  

В 2013 г. было введено в эксплуатацию 8004 кв.м общей площади, что составляет 
126,8 % к итогу 2012 г., что составило 3,7 % в разрезе Республики Карелия.  

В сфере развития жилищного строительства Прионежский район уступает 
Петрозаводскому и Костомукшскому городским округам, Кондопожскому и 
Лахденпохскому муниципальным районам. 
 
 2.2 Социальная сфера. 

 
Рынок труда и занятость населения. 
 

Для решения задач развития территории, учитывая анализ социально-
экономического развития района за предыдущий период и его существующий потенциал, 
основные усилия направить на: 

 - развитие лесной и деревообрабатывающей промышленности; 
 - развитие горной промышленности; 
 - повышение эффективности сельскохозяйственного производства; 
 - развитие малого бизнеса и индивидуального предпринимательства; 
 - развитие туризма; 
 - решение вопросов жизнеобеспечения населенных пунктов для развития экономики 

и пополнения доходной части бюджета района. 
- улучшения качества автомобильных дорог; 
-  развитие коммунальной инфраструктуры. 
В настоящее время предприятия, находящиеся на территории Прионежского 

муниципального района, нуждаются в квалифицированных рабочих по специальностям 
лесопромышленного и горного комплексов, жилищно-коммунального хозяйства. 
Функционирующие деревообрабатывающие предприятия не могут удовлетворить свои 
потребности в квалифицированных кадрах за счет жителей района и вынуждены 
подвозить рабочую силу из г. Петрозаводска и Кондопожского района.  

Среднегодовая численность населения Прионежского района составляет 21,5 тыс. 
человек. Несмотря на то, что в районе наметилась тенденция к снижению показателя 
естественной убыли населения, низкая рождаемость и высокая смертность остаются 
основной причиной естественной убыли населения. На численность населения района 
существенное влияние оказывают миграционные процессы. Продолжается снижение 
численности населения трудоспособного возраста. Согласно сводному балансу занятости 
трудовых ресурсов в 2012 г. трудоспособного населения насчитывается 12,3 тыс. чел. и 
тенденция склонна к увеличению этого числа. В общей численности занятых в экономике 
32,5 % работающих заняты в организациях,  финансируемых за счет средств бюджетов 
всех уровней. 

Численность официально зарегистрированных безработных в Прионежском районе 
по состоянию на 31.12.2013 г. составила 147 человек или 93,0 % к соответствующей дате 
предыдущего (2012) года. За прошедший период 2013 г. в ГКУ Республики Карелия 
«Центр занятости населения Прионежского района» обратились 736 человек, из них 
трудоустроено 422, что составляет 57 % от общего числа обратившихся.  

В числе обратившихся молодежь в возрасте 14-29 лет составила 369 человек или 
50,1%. Данные позволяют судить о сложности трудоустройства в связи с отсутствием 
профессионального образования и опыта работы по специальности. На профессиональное 
обучение направлено 74 человека. 

За последние годы уровень безработицы значительно снизился и удается удерживать 
его на этом уровне.  
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В 2013 году среднемесячный показатель потребности в рабочей силе составляет 300 
вакантных должностей.  

 
Основные проблемы в сфере занятости и на рынке труда 

 
К числу основных проблем в сфере занятости, решение которых должно составлять 

содержание и направленность политики занятости, относятся следующие: 

1. Дисбаланс между спросом и предложением рабочей силы на рынке труда. 
Несоответствие имеющихся профессий (специальностей) и уровней квалификации 
соискателей требованиям работодателей. В структуре безработных значительный 
удельный вес занимают граждане, имеющие высшее или  среднее специальное 
профессиональное образование,  спрос предъявляется в основном на рабочие 
профессии. 

2.  Сохранение большого количества малоэффективных и низкооплачиваемых рабочих 
мест. 
3.  Наличие неформальной («теневой») занятости населения. 
4.  Сохранение тенденции к старению и сокращению кадрового состава 

высококвалифицированных рабочих на промышленных предприятиях. 
5.  Сохранение низкой конкурентоспособности на рынке труда отдельных категорий 

граждан (молодежи без практического опыта работы, женщин, имеющих малолетних 
детей, инвалидов, лиц, освобожденных из мест лишения свободы и др.). 

Существует несколько причин, вызывающих рост безработицы среди молодежи: 
1. Отсутствие востребованного на рынке труда образования (квалификации); 
2. Нежелание работодателя принимать на работу молодых специалистов без опыта 
работы; 
3. Несоответствие спроса и предложения, т. е. приобретаемые молодежью профессии 
(специальности) не востребованы работодателем. 
4. Инфантильность молодежи, низкий  уровень мотивации к  труду, нежелание идти на 
работу с низкой зарплатой и т.п. 

В условиях несбалансированности спроса и предложения рабочей силы рынок труда 
нуждается в повышении  мотивации незанятых и безработных граждан к труду, 
подготовки кадров в соответствии с имеющимися вакансиями, в расширении 
возможностей трудоустройства. 

Сохраняющийся низкий уровень заработной платы в бюджетной сфере и ряде 
отраслей экономики деформирует систему спроса и предложения на рабочую силу, 
способствует сохранению экономически неэффективных  рабочих мест, развитию 
бедности, ограничивает рост внутреннего потребительского спроса, не стимулирует 
внедрение эффективных и современных технологий. 

Обеспечение баланса в этой сфере потребует координации усилий и взаимодействия 
не только ГКУ Республики Карелия «Центр занятости населения Прионежского района» и 
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Карелия и 
работодателей. 
 

Основные задачи: 
 
1. Разработать систему мер поддержки молодых специалистов 

(трудоустройство, оздоровление, отдых, предоставление жилых помещений социального 
найма, денежные премии лучшим специалистам, продвижение лучших молодых 
специалистов района в республиканские и федеральные программы поддержки в сфере 
образования, культуры, здравоохранения и спорта и др.); 
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2. Внести предложение в соответствующие министерства Республики Карелия 
о целевом направлении выпускников школ района не только в высшие, но и в средние 
специальные учебные заведения республики для получения профессионального 
образования; 

3. Активнее участвовать в федеральных и республиканских целевых 
программах; 

4. Выступить инициатором проведения в районе (региональных и 
межрегиональных) общественных праздников, конкурсов  профессионального мастерства. 
(Приложение 5) 
 
Уровень жизни населения. 

 
Номинально среднемесячные душевые доходы в районе за последний год неуклонно 

растут. Однако абсолютные цифры в данном случае слабо отражают реальную ситуацию, 
так как параллельно росту денежных доходов растут цены на товары и услуги, 
потребляемые населением.  

Несмотря на то, что номинальные денежные доходы, полученные населением в 2012 
г., на 12,6 % выше, чем год назад, реальные располагаемые денежные доходы (за вычетом 
обязательных платежей, скорректированных в соответствии с индексом потребительских 
цен) выросли только на 2,9 %.  

Согласно официальным статистическим данным, самая высокая среднемесячная 
заработная плата отмечается в сфере горнодобывающей промышленности – 35 198,4 руб., 
у сотрудников государственного управления и обеспечения военной безопасности – 
31 667,3 руб., сотрудников в области оптовой и розничной торговли, ремонта 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – 28 345,2 руб. Однако, доля населения, занятого этой деятельностью, 
невелика, 19 %, 8 % и 2,7 % соответственно от общего числа занятых на крупных и 
средних предприятиях. 

 Самый  низкий уровень зарплат имеют работники гостиниц и ресторанов, 0,79 % от 
общего числа работающих. 

В структуре доходов населения большую часть по-прежнему составляет заработная 
плата, и ее доля возрастает. Низкие трудовые доходы дополняются социальными 
выплатами. Преодоление этих сложностей невозможно без промышленной 
реструктуризации, сопровождающейся повышением эффективности расходования средств 
на социальную защиту населения за счет концентрации ресурсов на самых низкодоходных 
группах. 

В 2013 г. средняя номинальная заработная плата одного работающего, занятого в 
экономике муниципального района (по крупным и средним предприятиям и 
организациям), без выплат социального характера составила 26 784,8 рублей и 
увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 11,2 %. 

 
Таблица № 14 

Размер среднемесячной заработной платы по основным видам экономической 
деятельности 

Наименование 

Среднемесячная начисленная 
заработная плата (без выплат 

социального характера) 
Август 2013 год в % к аналогичному 

периоду 2012 года 
Всего, в том числе: 24609,6 99,6 
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 21301,2 103,0 
Добыча полезных ископаемых 35198,4 100,7 
Обрабатывающие производства 15928,4 103,7 
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Производство и распределение электроэнергии, 
газа и воды 18819,6 94,7 
Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного 
пользования 28345,2 100,0 
Гостиницы и рестораны 9097,4 82,1 
Транспорт и связь 24723,3 95,7 
Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг 21850,0 109,0 
Государственное управление и обеспечение 
военной безопасности; обязательное 
социальное обеспечение  31667,3 117,3 
Образование 
 
 18856,0 97,2 
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг 16485,0 93,3 
Предоставление прочих коммунальных, 
социальных и персональных услуг 15984,2 99,4 

 
По состоянию на 01.01.2014 г. ни одна  организация не сообщила сведения о 

просроченной задолженности по заработной плате. 
 

Таблица № 15 
Оценка основных показателей, характеризующих уровень жизни населения 

 

Наименование Август 
2013 г. 

В % к  
2012 г. 

Денежные доходы на душу населения (в среднем за месяц), рублей 19852,1 112,6 
Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата 
одного работника по полному кругу предприятий и организаций, 
рублей 

26784,8 102,9 

Средний размер назначенных месячных пенсий, рублей  х 114,7 
Реальное изменение назначенной месячной пенсии х 104,9 
Индекс потребительских цен х 105,3 

 
Демографическая ситуация. 

 
 Как в целом по республике, так и в районе, происходит абсолютное уменьшение   

численности  населения,  вызванное,  в  первую  очередь, сокращением рождаемости и 
ростом смертности.  Главным фактором сокращения численности населения является 
естественная убыль: смертность населения в районе стабильно превышает рождаемость. 
Помимо рождаемости и смертности на динамику общей численности населения оказывало 
влияние и механическое движение. В этом отношении ситуация в районе довольно 
неблагоприятна.  

Низкая рождаемость и высокая смертность определяют устойчивый характер 
естественной убыли населения. За 2013 г. естественная убыль населения составила 23 
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человека и сократилась по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. на 28 %. Число 
родившихся живыми увеличилось на 17 человек, а число умерших возросло на 16 человек. 

За рассматриваемый период количество распавшихся семей увеличилось на 9 %,  
количество заключенных браков увеличилось на 18  %. 

Таблица № 16 

Показатель ед.изм. 2012 г. 2013 г. Прирост (+), 
снижение (-) 

Рождаемость чел. 213 221 8 
Смертность чел. 264 244 - 20 
Естественный прирост (убыль) чел. -51 -23 - 28 
Браки  - 121 139 18 
Разводы  - 90 81 9 

Данные приведены за период январь-август соответствующего года. 
 
Правонарушения. 

 
 Криминогенная обстановка на территории Прионежского муниципального района в 

2013 году характеризуется увеличением общего числа зарегистрированных преступлений 
и происшествий на 7 %. Так за  2013 год зарегистрировано 486 преступлений. 

Проведенный анализ показывает, что в структуре преступлений по-прежнему 
доминируют преступления, направленные против собственности. Доля этих преступлений 
составляет более половины от числа зарегистрированных преступлений. 

Анализ совершенных преступлений показал, что уровень преступлений по всех 
категориям либо заметно снижен, либо отсутствует в классификации вообще. 
Преобладают кражи (зарегистрировано 243 ед.), умышленные легкие телесные 
повреждения (15 ед.), грабежи (10 ед.). 

Одним из приоритетных направлений деятельности продолжает оставаться борьба с 
незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.  

 
Образование. 

Управлением совместно с руководителями муниципальных образовательных 
учреждений ведётся работа по формированию и деятельности сети образовательных 
учреждений на территории Прионежского муниципального района, которая представлена 
8 дошкольными образовательными учреждениями; 14 муниципальными 
образовательными учреждениями, из которых: 12 – средние (из них 6 реализуют и 
программы дошкольного образования), 1- основная,1 – вечерняя сменная; 5 учреждений 
дополнительного образования детей: 3 детских музыкальных школы, 1 детско-юношеская 
спортивная и центр детского творчества. 

В июне 2013 года реорганизована МОУ «Рыборецкая средняя 
общеобразовательная школа» путём присоединения к ней МДОУ «Рыборецкий детский 
сад». 
 

На 01.01.2014 год в образовательных учреждениях: 
- 180  классов-комплектов (из них: 156 – общеобразовательных, 6- ВСОШ, 18 - 

коррекционных). 
- 18  коррекционных класса-комплекта (из них 16 – Ладвинский детский дом 

инвалидов (далее ЛДДИ). 
- 2076 обучающихся в общеобразовательных классах (из них  34 – вечерняя сменная 

общеобразовательная школа п. Шуя) 
- 136 обучающихся коррекционных классов (из них 123– ЛДДИ). 

По состоянию на 01.01.2014 г. в 13 общеобразовательных школах Прионежского 
муниципального района 863 обучающихся (42 %) 1-3 классов обучаются по Федеральным 
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государственным образовательным стандартам начального общего образования и 154 
обучающихся (8%) обучаются по Федеральным государственным образовательным 
стандартам основного общего  образования. 

Таблица № 17 

Основные результаты работы учреждений образования по итогам 2013 г.: 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 2012 Г. 2013 Г. 

Количество школ / в них учеников, из них средних 
полных 

14/2079/2047 14/2103/2701 

Количество классов-комплектов 186 180 

Количество учителей школ, из них классных 
руководителей (без совместителей) 

281/181 280/173 

Обеспеченность школьными автобусами школ района 9 - подвоз 9 - подвоз 

Количество выпускников, принявших участие в ЕГЭ 75 90 

Средний балл по итогам ЕГЭ по предметам                                         

русский язык и литература 58,2/54 57,6/54 

математика 38,09 32,5 

физика 46,3 45,6 

биология 51 49,9 

Количество выпускников, из них поступивших  66 73 

в вузы 36     33 

в средние профессиональные учреждения 20 41 

Количество учреждений профессионального 
образования / в них студентов  

      - высших  

- средних 

- - 

Учреждений дополнительного образования / в них 
учеников 

5/1652 5/1731 

 
Администрацией Прионежского муниципального района выполняются 

государственные полномочия Республики Карелия по организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству. 

1. На 01.01.2014 года на учете в органе и попечительства  состоят 110 детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них: переданы под опеку (попечительство) - 73 ребенка, в приемную семью - 34 
ребенка. 
Также на учете в органе опеки и попечительства состоят 194 недееспособных 
гражданина. 
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2. За 2013 год на территории Прионежского муниципального района было выявлено 
26 детей, оставшихся без попечения родителей. 
Из них устроены:  
В приемные семьи-6; 
под опеку-15; 
в медицинские организации-4; 
возращены родителям-1. 

3. В 2013 году  один ребенок из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновлен. 

4. В 2013 года 17 граждан стояли на учете, как желающие принять в семьи детей, 
оставшихся без попечения родителей.  Все 17 человек были сняты с учета, в связи с 
принятием в семью ребенка. 

5. В 2013 году Администрации Прионежского муниципального района 
предоставлены  четыре жилых помещений специализированного жилищного фонда 
по договорам найма специализированных жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставления жилья детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей.  

6. В ГУ СО «Республиканский социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Возрождение» за 2013 год 42 несовершеннолетним была 
оказана психолого-педагогическая помощь, на основании ходатайства органа опеки 
и попечительства, а также проведена совместная профилактическая работа с 
семьей. 

7. В 2013 году органом опеки и попечительства было проведено 213 рейдов по семьям 
социального риска. 

8. В 2013 году в отношении 69 детей орган опеки и попечительства выступил в суде  с 
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В защиту 
недееспособных граждан  предъявлено  в суд 14 исковых заявлений.  

 
3. Проблемы, цели и задачи социально-экономического развития  
Прионежского муниципального района. 

 
Оценивая социально-экономическую ситуацию в районе, приходим к выводу, что, 

потенциал развития района не соответствует темпам его нынешнего развития. Несмотря на 
имеющиеся текущие проблемы, у Прионежского муниципального района есть значительные 
возможности для стабилизации экономики и перехода к перспективному и 
сбалансированному развитию в качестве одного из ведущих экономических центров 
Республики Карелия, многофункционального  экономического, инфраструктурного, научно-
образовательного, культурного центра. Для этого необходимо формирование 
перспективного видения района с учетом его реальных возможностей и ограничений 
развития. Деятельность необходимо сфокусировать на двух основных направлениях:  

1) поиск новых ресурсов развития района, позволяющих укреплять финансовую базу 
района;  

2) рационализация использования тех значительных природных, земельных и 
трудовых ресурсов, которыми уже располагает район. 

Общая стратегическая цель развития района может быть сформулирована как 
сохранение и развитие Прионежского муниципального района, как одного из районов 
Республики Карелия – многофункционального муниципального образования с устойчивой и 
сбалансированной экономикой, взаимоответственным районным сообществом,  комфортной 
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районной средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и благоприятные 
условия для ведения общественной и хозяйственной деятельности. 

Однако, в настоящее время существует ряд проблем, требующих системного и 
комплексного подхода, для решения которых необходим значительный период времени. К 
их числу относятся: 

 
Организационные: 

- высокая зависимость экономики района  от градообразующих предприятий; 
- недостаточно эффективное использование природных ресурсов; 
- недостаточная подготовка минерально-сырьевых ресурсов к освоению;  
- обострение потребности в современной инфраструктуре экономики и культуре 

обслуживания бизнеса, особенно в области инвестирования;  
- отсутствие полноценной инфраструктуры инновационного обслуживания экономики и 

социальной сферы, что является одной из причин утечки высококвалифицированных 
кадров в иные муниципальные образования; 

- отсутствие у большинства предприятий стратегии повышения конкурентоспособности 
производимых товаров, работ и услуг и согласованной с органами государственной власти 
политики их продвижения на внутреннем и внешнем рынках; 

- отсутствие стабильно функционирующей территориально распределенной системы 
содействия развитию малого бизнеса; 
- невысокая активность субъектов хозяйственной деятельности; 
- отсутствие взаимодействия руководителей организаций и предприятий с органами 
местного самоуправления. 

 
Экономические: 

- устаревшие технологии и изношенное оборудование на предприятиях района, 
препятствующие росту качества реализуемой продукции; 
- неравномерное социально-экономическое развитие территории района; 
- большое количество малых населенных пунктов; 
- отсутствует производственная деятельность в ряде сельских поселений и населенных 
пунктах; 
- большой уровень физического износа фондов жилищно-коммунального хозяйства; 
- низкий уровень использования инноваций на предприятиях; 
- высокая энергоемкость производства; 
- высокий уровень тарифов на энергетические ресурсы; 
- обострение дефицита квалифицированных кадров, в том числе управленческих; 
- отсутствие у предприятий достаточных капиталов для обновления основных фондов; 
- низкий уровень менеджмента и маркетинга на многих предприятиях; 
-неумение большинства предприятий самостоятельно разрабатывать и успешно 
реализовывать эффективные инвестиционные проекты; 
- отставание от современных потребностей развития экономики имеющейся рыночной 
инфраструктуры; 
- ряд значимых коммерческих предприятий района проходят процедуру банкротства, 
происходит смена собственников; 
- отсутствие полных и актуальных сведений о наличии свободных земельных участках 
района; 
-  не решен ряд вопросов муниципального управления (образование 
несанкционированных свалок, не разработаны программы перспективного развития ряда 
поселений,  ограничено участие района в целевых федеральных и республиканских 
программах); 
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- дефицит бюджетных средств, низкий уровень участия бюджета в развитии 
экономики, высокая зависимость бюджета от республиканских и  федеральных 
трансфертов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства; 

 
Социальные: 

Основные проблемы муниципальной системы образования: 
 

1. Нерегулярность и недостаточность финансирования  относительно существующих и 
перманентно растущих потребностей дошкольного и дополнительного образования  
является главным  дестабилизирующим фактором.  

2. Изношенность  зданий школ,  детских садов и коммуникаций, моральное и 
физическое старение оборудования, учебно-методической, материально-
технической базы образовательных учреждений.  

3. Ограниченность и недостаточность  возможностей существующей системы 
образования в оказании помощи детям «группы риска», социальным сиротам, детям 
из проблемных социально неблагополучных семей.  

4. Осложнение демографической ситуации в общеобразовательных учреждениях, 
снижение количества учащихся на одного  учителя, что, в свою очередь, приводит к 
сокращению штатных расписаний образовательных учреждений – увольнению 
педагогических кадров, уходу из образования наиболее активных и перспективных 
педагогов. 

5. «Старение» педагогических кадров, отсутствие  в образовательных учреждениях 
достаточного представительства молодых педагогов и, как следствие, некоторая 
консервативность, сопротивление инновационным процессам и т.п., возможная 
перспектива нарушения преемственности педагогических поколений. 

 
Основные проблемы отрасли Культуры: 

 
1. В учреждениях культуры очень медленно идет обновление традиционных форм и 

видов деятельности на инновационные, соответствующие современным потребностям 
населения в сфере культуры и досуга. 

 2. Кадровый состав работников на местах практически не обновляется, количество 
специалистов с высшим  профильным образованием незначительно, потребность в 
повышении квалификации работников высокая.  

3. Материально-техническая база большей части учреждений культуры требует 
капитального и текущего ремонта. За последние 12 лет практически не обновляется 
мебель в учреждениях культуры, крайне низкая обеспеченность современным 
оборудованием, компьютерной техникой, особенно библиотек, музыкальными 
инструментами – детских музыкальных школ. Низкий уровень комплектования 
библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

4. Недостаточный уровень финансирования Домов культуры сельских поселений. 
 

В районе отмечается ряд положительных факторов и необходимых предпосылок, 
которые могут стать основой его развития. К ним относятся: 

Природно– географические:  

 
1.  Район  имеет выгодное месторасположение. Близость к столице Карелии при 
соответствующей муниципальной политике создает  ряд положительных предпосылок для 
развития деятельности и повышения качества жизни населения района. Прохождение 
через территорию района федеральной автомобильной трассы и Октябрьской железной 
дороги делает район хорошо доступным.     
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2. Почвы, температурный режим, режим влажности и световой режим более 
благоприятны для развития сельского хозяйства, чем для северных районов. 
3. Туристско-рекреационная привлекательность территории, благоприятная 
экологическая обстановка. На территории района сосредоточены  исторические, 
архитектурные, археологические рекреационные памятники, привлекательные для 
посещения.      
4. Район  богат  природно-сырьевыми ресурсами. В районе осуществляется заготовка и 
переработка  древесины, развивается горнодобывающая отрасль.  Из природных 
материалов наибольший интерес представляют запасы гранитов, кварцита, габбро-
диабаза, шунгита, глины, песка и др.  Выход в Онежское озеро и внутренние лесные озера 
позволяют заниматься рыбоводством и рыболовством. 

Экономические: 
1. Реконструкция и модернизация производства, проводимая предприятиями. 
2. Значительный потенциал строительной индустрии. 
3. Производственная инфраструктура развита достаточно хорошо. Район обладает 

развитой энергосистемой, хорошо развита связь, идет процесс газификации района.   
4. Район имеет ряд объектов и  ресурсов, развитие которых может способствовать 

созданию новых видов предпринимательской деятельности.  
5. Развитие межтерриториальных и международных связей района, организация и 

проведение совместных социальных, культурных и бизнес-проектов. 
6. Формирование нового образа района, повышение известности района как места 

комфортного проживания, посещения  и осуществления бизнес-деятельности. 
7. Насыщение потребительского рынка товарами. 
8. Содействие развитию точек и территорий роста, создание туристско-рекреационной 

зоны, поддержка высокоэффективных проектов в отраслях экономики. 
9. Разработка и утверждение муниципальных программ на основе долгосрочных целевых 

программ республиканского и федерального уровня, позволяющее получать 
финансирование на развитие тех и иных направлений. 

10. Строительство газопровода и процесс газификации района. 
 

Социальные: 

1. Сохранение относительной стабильности на рынке труда: рост доли экономически 
активного населения, снижение безработицы и удержание ее на низком уровне. 

2. Сохранение сравнительно благополучных позиций в сфере здравоохранения (критерии 
– детская смертность, обеспеченность учреждениями и квалифицированными 
кадрами) и образования (критерии – обеспеченность учреждениями и кадрами, место в 
районном бюджете). 

3. Повышение уровня образованности населения посредством организации курсов 
повышения квалификации. 

4. Постепенное увеличение слоя населения, готового к предпринимательской 
деятельности, адаптированного к условиям формирующейся рыночной экономики. 

5. Численность населения, половозрастная структура позволяют сделать вывод о 
достаточном количестве человеческих ресурсов. 

6. Улучшение информационной обеспеченности населения за счет новых видов связи. 
Благоприятные показатели развития связи на фоне других районов. 

7. Возросли располагаемые доходы населения, реальная заработная плата, идет 
сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

 
Главными целями на предстоящий 4-летний период станут: 
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-  создание условий для устойчивого экономического роста, модернизации экономики и 
последовательного повышения уровня жизни населения на основе поддержки 
самореализации жителей района, использования потенциала местного самоуправления, 
снижения социального неравенства и сохранения культурных ценностей; 
- создание условий для развития реального сектора экономики и повышения его 
эффективности  путём формирования правовой базы для развития предпринимательства, 
формирования конкурентной среды, проведения политики «открытых дверей» для 
привлечения инвестиций в район, поддержки эффективных собственников; 

Анализ конкурентных преимуществ Прионежского муниципального района 
свидетельствует о том, что район имеет предпосылки для комплексного развития, что 
позволит достичь высокого уровня экономической устойчивости. При этом следует 
развивать как традиционные для района виды деятельности, так и стимулировать развитие 
относительно новых для района направлений. 
 
4. Основные направления развития Прионежского муниципального 
района. 
 

Приоритетными  направлениями деятельности в Прионежском муниципальном 
районе могут быть: 
1. переработка древесины; 
2. горнодобывающая промышленность; 
3. обрабатывающая промышленность (горные породы); 
4. сельское хозяйство, переработка сельскохозяйственной продукции; 
4.      развитие строительства; 
5.      развитие здравоохранения (санаторно-курортное лечение); 
6.      развитие непроизводственной сферы; 
7.      развитие экологического, рекреационного, этнического туризма;  
8.      развитие ремесленного и сувенирного дела; 
9.   развитие сферы культуры, спортивно-оздоровительных  учреждений и проведение 
мероприятий республиканского, федерального уровня; 
 

Исходя из результатов анализа социально-экономической ситуации в Прионежском 
муниципальном районе, главными задачами функционального развития района  
должны стать: 
- сохранение существующих и создание новых рабочих мест в промышленном секторе, в 
отраслях, которые отличаются тенденцией к модернизации, высокой 
производительностью, определяющих экономический образ района; 
- расширение и наращивание районом производства и предоставления различных услуг 
(информационных, финансовых, торговых, научно-образовательных, медицинских, 
административных, инфраструктурных, развлекательных, бытовых и т.д.); 
- создание благоприятного инвестиционного климата в районе, то есть осуществление 
комплекса мер по наращиванию инвестиционного потенциала и минимизации 
инвестиционных рисков; 
- увеличение объема и качества информации об инвестиционном потенциале района для 
стимулирования притока внешних инвестиций; 
- определение критериев и разработка механизмов поддержки малого предпринимательства 
на местном уровне; 
- разработка специальных форм и методов социальной защиты населения на 
муниципальном уровне; 
- повышение квалификации сотрудников (специалистов) муниципальных образований на 
уровне поселений и района; 
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- развитие межтерриториальных и международных связей района, организация и 
проведение совместных социальных, культурных и бизнес-проектов; 
- формирование нового образа района, повышение известности района как места 
комфортного проживания, посещения  и осуществления бизнес-деятельности; 
- поддержание экологической стабильности; 
- организация сотрудничества с администрациями других муниципальных образований, в 
том числе и с зарубежными муниципальными образованиями (горизонтальная 
интеграция), взаимодействия с Правительством Республики Карелия, сельскими 
поселениями  в границах района (вертикальная интеграция); 
- создание условий для снижения оттока молодежи из района и привлечения 
квалифицированных специалистов  для постоянного проживания и осуществления 
трудовой деятельности   на территории Прионежского муниципального района; 
- обеспечение всеобщей доступности и общественно приемлемого качества основных 
социальных услуг, в том числе качественного социального и медицинского обслуживания, 
образования, в том числе в рамках реализации соответствующих национальных проектов; 
- создание условий для повышения эффективности сельскохозяйственного производства, 
развития сельской местности; 
 - сохранение национальной культуры; 
- развитие туризма, сохранение и использование архитектурного, культурно-
исторического и природного потенциала района. 

 
Факторы, повышающие инвестиционную привлекательность Прионежского 

муниципального района: 
- богатые природные ресурсы: лес, минеральное сырье, вода, которые создают 
возможности для многоступенчатой переработки сырья;  
- относительно низкие производственные издержки, включая транспортные, что позволяет 
инвесторам иметь определенный интерес от участия в производственной кооперации и 
размещения ряда производств на территории района с последующим экспортом 
продукции в другие регионы;  
- богатое историческое и культурное наследие в сочетании с уникальной природой, 
позволяющие реализовывать значительный рекреационный потенциал;  
- выгодное географическое расположение, позволяющее использовать различные виды 
транспорта: железнодорожные и автодорожные магистрали, водный транспорт. 
Качественно организованная система логистики позволит снизить себестоимость 
продукции.  
 
1. Развитие промышленности. Для полного освоения природных ресурсов района, 
создания условий для развития промышленности, повышения эффективности работы 
предприятий, предусмотрено решение следующих задач: 

- развитие системы поддержки и сопровождения инвестиционных проектов в 
приоритетных отраслях экономики района; 
- формирование условий для привлечения иностранных инвестиций в 
инвестиционные процессы; 
 - сопровождение инвестиционных проектов развития объектов общественного 
сектора (коммунальная инфраструктура, дороги, мосты и т.п.), и районных проекты 
частнопредпринимательского сектора, с привлечением средств из республиканского 
бюджета; 
- завершение газификации района, что позволит снизить энергозатраты предприятий 
(организаций) при производстве за счет использования более дешевого и 
экологичного вида топлива; 
- расширение действующих и организация новых карьеров на ранее выявленных 
месторождениях; 



34 
 

- совершенствование отношений в области аренды лесных ресурсов и земли в 
пределах компетенции. 

 
2. Формирование экономической базы муниципальных образований за счет: 
 активизации работы Администрации Прионежского муниципального района по 
мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет района в 
соответствии с действующим законодательством; 
 обеспечения государственной, муниципальной поддержки развития сельских 
территорий; 
 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 реализация мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства с учетом  национальных и местных социально-
экономических, экологических, культурных и других особенностей; 
  анализ финансовых, экономических, социальных и иных показателей развития 
малого и среднего предпринимательства и эффективности применения мер по его 
развитию, прогноз развития малого и среднего предпринимательства на территории 
района; 
 формирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории района; 
 содействие деятельности некоммерческих организаций, выражающих интересы 
малого и среднего предпринимательства, и структурных подразделений указанных 
организаций; 
  использование методов налогового регулирования для увеличения доходной части 
бюджета. 

 
3. Развитию агропромышленного комплекса будут способствовать следующие 
мероприятия: 

- оказание содействия развитию малых форм хозяйствования, в том числе развитию 
сельскохозяйственной потребительской кооперации на территории района, 
поддержка крестьянско-фермерских хозяйств. 
- увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции; 
- поиск новых способов реализации продукции; 
- увеличение конкурентоспособности с/х продукции на рынке; 
- поиск способов снижения себестоимости с/х продукции; 
- организация помощи в получении средств в виде кредитов банков, как для крупных 
предприятий агропромышленного комплекса, так и для более мелких – фермерских 
хозяйств, потребительских кооперативов. 

 
4. Развитие туризма. С целью развития туристского потенциала и формирования 
привлекательности Прионежского муниципального района в сфере туризма поставлены 
следующие задачи: 

- развитие специализированных видов туризма, в том числе охотничье – 
рыболовного, этнокультурного, спортивно-оздоровительного; 
-проведение инвентаризации земель и баз отдыха с целью выяснения эффективного 
использования их по целевому назначению; 
-поиск земельных участков под возможное строительство объектов туристкой 
деятельности. 
- ввод в эксплуатацию базы отдыха в районе д. Пиньгуба (4 Га); 
- реконструкция базы отдыха «Плотина», район оз. Лососинное, 17 км.; 
- ввод в эксплуатацию базы отдыха в районе д. Суйсарь; 
-  строительство физкультурно-оздоровительного центра в д. Косалма; 
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- расширение рынка труда в туристском бизнесе. 
 
 В январе 2014 года закончилось строительство горнолыжного курорта высокого 

уровня «Ялгора». Это центр активного отдыха для всей семьи и первый горнолыжный 
курорт в Карелии, оборудованный безопасным 4-х местным кресельным подъемником. На 
территории «Ялгоры» расположен горнолыжный склон с перепадом высот до 100 метров, 
длиной до 400 метров, лыжные трассы,  учебный склон, сеть кафе, пункт проката 
оборудования, пункт оказания медицинской помощи и др. 

Осуществлен первый пункт реализации инвестпроекта. Далее следует ВТОРОЙ - 
создание многофункционального спортивного комплекса, который станет «Меккой» 
подготовки спортсменов для участия в соревнованиях всероссийского и 
международного уровней. 

Перспективный план развития «Ялгоры» включает в себя создание: 

 горнолыжного центра; 
 лыжного комплекса; 
 биатлонного комплекса; 
 комплекса трамплинов; 
 сноуборд-парка; 
 фристайл-центра. 

В летнее время на территории Ялгоры планируется создание базы водных видов 
спорта, а также создание условий для занятий парусным спортом. 

ТРЕТИЙ не менее важный социальный аспект - это создание центра развития детско-
юношеского спорта. Строительство детской спортивной школы-интерната. 

Появление такого центра позволит привлечь молодежь к занятиям спортом и уменьшит 
отток молодых кадров из республики. 

Очевидно, что реализация этих направлений позволит взрослым и юным жителям не 
только Карелии, но и всего Северо-Запада приобщаться к любительскому спорту, а 
профессиональным спортсменам достигать новые и новые высоты. 

Дальнейшее развитие центра активного отдыха и спорта «Ялгора» будет зависеть от 
совместных усилий местных и региональных властей, а так же спортсменов – 
профессионалов и всех людей, неравнодушных к спорту и здоровому образу жизни. 

5. Развитие потребительского рынка (торговля и услуги, общественное питание). В 
целях создания условий для обеспечения населения района качественными и доступными 
услугами, в целях стимулирования и расширения массового внутреннего спроса населения 
на товары и услуги, необходимо решить следующие задачи: 

 - активизировать торговую деятельность, усилить работу по защите интересов 
местных товаропроизводителей, включая проведение выставок-ярмарок,  
- принимать участие в защите интересов потребителей; 
- сформировать перечень индустриальных площадок;  
- строительство торгового центра Ассоциацией предпринимателей п. Шуя; 
- способствовать решению вопросов на муниципальном уровне в сфере развития 
придорожной инфраструктуры. 
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6. Развитие системы жизнеобеспечения. В целях развития инженерной инфраструктуры 
района и повышения эффективности работы жилищно-коммунального хозяйства, 
необходимо решить следующие задачи: 

- постановка на учет бесхозных объектов электрических сетей и подстанций с целью 
дальнейшего признания права муниципальной собственности с последующей 
передачей на техническое обслуживание в ОАО «Прионежская сетевая компания»;  
- проведение капитального ремонта и обновления муниципальных инженерных  и 
коммуникационных сетей  жилых  и социальных объектов; 
- завершение газификации в районе: промышленных предприятий, населенных 
пунктов района, социальных объектов  и жилых домов; 
- поиск и реализация новых схем организации  расселения проживающих в «ветхом» 
и  аварийном жилье; 
- реализация социальных программ предоставления жилья для отдельных групп 
населения; 
- завершение разработки генерального плана сельских поселений; 
- использование ресурсов адресной инвестиционной программы Республики 
Карелия. 
- формирование реестра земельных участков, предоставляемых под комплексную 
жилую застройку. 

 
7. Социальное развитие района. В целях повышения качества жизни населения района, 
создания условий для реализации социального потенциала населения, поставлены 
следующие задачи:  

- обеспечить повышение уровня образовательных услуг в муниципальных 
учреждениях; 
- обеспечить социальную защиту, профилактику социального сиротства и развитие 
различных форм устройства детей. В 2014 году для 6 детей-сирот планируется 
покупка жилых помещений за счет средств из Республиканского бюджета; 
- обеспечить подготовку оздоровительных лагерей дневного содержания; 
- обеспечить повышение уровня оказания медицинских услуг населению путем  
ремонта существующих амбулаторий; 
- работать над созданием условий формирования здорового образа жизни молодежи, 
активизировать деятельность физкультурно-спортивных учреждений, обновлять и 
укреплять материально-техническую базу МОУ ДОД ДЮСШ; 
- разработать меры по организации досуга и обеспечению занятости молодежи; 
 -обеспечить сохранение и развитие культуры малочисленных народов, 
проживающих в районе, включая язык, религию, народное творчество, традиции,  
памятники истории и культуры, профессиональное искусство; 
- обеспечить поддержку и развитие народных промыслов и ремесел; 
- использовать культурное наследие в социально-экономическом развитии района. 
- реализовать многообразие форм культурной деятельности (фестивали, конкурсы, 
творческие встречи и др.) для детей и молодежи. 

 
Опыт развития успешных территорий показывает, что именно активная позиция 

местного сообщества позволяет решать многие вопросы текущего функционирования и 
некоторые вопросы перспективного развития территории. Имеющие активную 
жизненную позицию жители могут решать задачи благоустройства территории, 
социального благополучия и безопасности отдельных групп граждан, сохранения и 
приумножения культурного и социального капиталов территории.  Объединение жителей 
и формирование некоммерческих организаций позволяет привлекать дополнительные 
ресурсы, в том числе финансовые, а создание ресурсных центров НКО создает условия 
для решения комплексных задач межтерриториального и межведомственного 
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сотрудничества. Данное направление деятельности жителей нуждается в поддержке и 
предполагает создание условий их деятельности со стороны органов власти. 
Сотрудничество органов власти и местных НКО возможно по следующим направлениям:    

1. Деятельность неправительственных (некоммерческих) общественных 
организаций. 

 2. Развитие сотрудничества между органами местного самоуправления и 
неправительственными организациями района. 

 
 8. Экономическое развитие сельских поселений района.  В целях создания 

условий для социально-экономического развития сельских поселений необходимо решить 
ряд следующих задач: 

- проведение инвентаризации объектов, относящихся к муниципальному имуществу; 
- проведение анализа использования муниципального имущества; 
- актуализация сведений о предприятиях и организациях, осуществляющих 
хозяйственную деятельность на территории поселений; 
- разработка Программы (плана) социально-экономического развития поселений, 
перечней инвестиционных площадок;  
- подготовка предложений по управлению земельными ресурсами. 
Основным критерием в решении поставленных задач и реализации мероприятий, 

указанных в Программе, является создание благоприятных условий для развития 
организаций и предприятий, привлечения инвестиций на территорию района, снижение 
административных барьеров и оказание мер поддержки со стороны органов местного 
самоуправления. 

Таким образом, Прионежский муниципальный район обладает серьезными 
внутренними предпосылками для успешного развития реального сектора экономики,  
привлечения инвестиций, увеличения доходной части бюджета,  при условии повышения 
эффективности использования ресурсного потенциала и качественного взаимодействия 
представителей администраций района и сельских поселений. 

 
Был проведен SWOT анализ Прионежского муниципального района. 

Сильные стороны района 
Непосредственная близость к столице Республики Карелия 
Железная дорога, автодорога, водный транспорт 
Автомобильная дорога федерального значения 
Строительство газопровода 
Наличие социально-оздоровительных учреждений 
Наличие земель сельскохозяйственного назначения 
Социальные объекты на территории района 
Крупное предприятие на территории района 
Исторические памятники на территории района 
Высокий уровень образования жителей района 
Наличие учреждений профессионального образования 
На уровне сельских поселений ведется разработка градостроительной документации и 
утверждение правил землепользования и застройки 
Есть производственная деятельность в сельских поселениях района 
Наличие в населенных пунктах свободных земель под жилую застройку 
Наличие природных ресурсов    

Слабые стороны района 
Отток финансовых, человеческих ресурсов в столицу и другие крупные города 
Неравномерное социально-экономическое развитие района 
Малая занятость сельского населения 
Профессиональная и социальная деградация части населения 
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Ограниченность бюджетных средств для реализации целевых программ на уровне 
поселений и района 
Рост изношенности коммунальных систем жилфонда 
Сокращение сети федеральных и республиканских предприятий и учреждений (почта и 
т.д.) 
Увеличение количества предприятий-банкротов 
Не решены санитарные вопросы (несанкционированные свалки и вывоз мусора) 
Большое количество малых населенных пунктов 
Низкий уровень муниципального жилищного строительства 
Низкое качество автомобильных дорог 
Отсутствие управляющих организаций в ряде сельских поселений 
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия 
принимает решение о выделении участков для организации рыбоводных хозяйств без 
согласования и учета мнения жителей поселений и района. 
 
5. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 
Прионежского муниципального района  на 2014-2017 годы» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

 
Ответственный исполнитель  
подпрограммы 

Администрация Прионежского муниципального района, 
 

Соисполнители подпрограммы организации агропромышленного комплекса,    
индивидуальные предприниматели, крестьянские        
(фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные 
организации (по согласованию). 

Цель подпрограммы создание комфортных условий жизнедеятельности в 
сельской местности 

Задачи подпрограммы  удовлетворение потребностей сельского населения, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, в 
доступном жилье; 
формирование позитивного отношения к сельскому 
образу жизни. 

Показатели результатов 
подпрограммы  

ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности, в том числе для молодых семей и 
молодых специалистов в объеме  
ввод в действие 1 общеобразовательного учреждения 
ввод в действие 1 плоскостного спортивного сооружения 
реконструкция  2 учреждений социальной и культурной 
сферы. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

сроки реализации: 2014-2017 годы. 
Этапы реализации не выделяются 

Финансовое обеспечение 
подпрограммы  

2014 г. 70 000,00       – тыс. рублей 
2015 г. 41 200,00       – тыс. рублей 
2016 г. 22 605,30       – тыс. рублей 
2017 г. 6 500,00         – тыс. рублей 
  

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет 
средств федерального бюджета составляет  43 380,00 
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тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет 
средств бюджета Республики Карелия составляет   
87 557,30  тыс. рублей. 
Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет 
средств консолидированного  бюджета Прионежского 
муниципального района  составляет  9 380,00 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты 
реализации подпрограммы  

ввод (приобретение) 1150 кв. метров жилья для молодых 
семей и молодых специалистов; 
ввод в действие 1 общеобразовательного учреждения, 
ввод в действие 1 плоскостного спортивного сооружения 
реконструкция  2 учреждений социальной и культурной 
сферы.  

 
 

В Прионежском муниципальном районе по состоянию на 1 января 2014 года в 
сельской местности проживает 21,5 тыс. человек, что составляет  3,38 %  от общей 
численности населения Республики Карелия. По данным проведенного мониторинга 
более 800 граждан, зарегистрированных и проживающих  в сельской местности, признаны 
нуждающимися в улучшении жилищных условий. Для обеспечения жильем данной 
категории граждан требуется более 14,4 тыс. кв. метров общей площади жилья. При этом 
маневренный фонд в сельских поселениях фактически отсутствует, строительство 
социального жилья в сельских поселениях не ведется. 

За последние годы в результате резкого спада сельскохозяйственного производства и 
ухудшения финансового положения отрасли, слабого развития социальной сферы и 
инженерной инфраструктуры села увеличилось отставание села от города по уровню и 
условиям жизнедеятельности. 

Остается крайне низким уровень благоустройства сельского жилищного фонда. 
Сложившаяся на сельских поселениях ситуация в социальной сфере препятствует 

формированию социально-экономических условий устойчивого развития 
агропромышленного комплекса. 

В Прионежском муниципальном районе образовательные услуги на сельских 
территориях по состоянию на 1 января 2014 года оказывают 22 учреждения, реализующие 
программу дошкольного образования, основную общеобразовательную программу, 5 
учреждений дополнительного образования. Охват детей в возрасте от 1 года до 7 лет, 
получающих образовательные услуги на селе, составляет 3245  детей, или 84,2 %  от 
общего количества детей (3850 человек), проживающих в сельской местности.  

По-прежнему остается приоритетной задача привлечения молодых педагогических 
кадров, обновления учительского корпуса. 

После принятия Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в связи с 
передачей полномочий по созданию условий для организаций досуга и обеспечению 
жителей поселений услугами организаций культуры, начиная с 2006 года  начался процесс 
преобразования (реорганизации) учреждений культуры, который затронул по большей 
части учреждения культуры, расположенные в сельской местности. 

В настоящее время сеть культурно-досуговых учреждений Прионежского 
муниципального района представлена 13 досуговыми объектами, созданными как  на 
уровне сельских территорий, так и на уровне района. Накопившийся с годами комплекс 
проблем в социально-экономическом, экологическом и демографическом развитии села  
препятствует его переходу к динамичному развитию. 

Реализация мероприятий подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий 
Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы» (далее – подпрограмма) будет 
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способствовать повышению уровня и качества жизни на территории района, улучшению 
демографической ситуации, удовлетворению потребностей в современном образовании и 
повышению качества услуг в сфере культуры. 

Подпрограмма базируется на положениях федеральной целевой программы 
«Социальное развитие села на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 года № 598,
 Целью подпрограммы является создание комфортных условий жизнедеятельности 
в сельской местности. 

Показатели результатов подпрограммы: 
ввод (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов,   
проживающих в сельской местности; 
ввод в действие 1 общеобразовательного учреждения; 
ввод в действие 1 плоскостного спортивного сооружения; 
реконструкция 2 объектов культурно-досуговой сферы; 
сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий; 
 
Реализация мероприятий подпрограммы позволит:  
ввести 1150 кв. метров жилья для  молодых семей и молодых специалистов; 
ввести в действие 1 общеобразовательное учреждение, реконструировать 2 

учреждения культурно-досугового типа в сельской местности. 
Ввести в действие 1 плоскостное спортивное сооружение 
Сроки реализации подпрограммы: 2014-2017 годы. 

 
2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
Мероприятие 1 «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» 
 
Реализация мероприятия направлена на удовлетворение потребностей сельских 

граждан в доступном  жилье, отвечающем особенностям сельского образа жизни, на 
привлечение и закрепление на селе молодых специалистов. 

В рамках осуществления мероприятия планируется предоставление гражданам, в т.ч.  
молодым семьям и молодым специалистам, проживающим в сельской местности, 
социальных выплат на строительство, приобретение жилья в сельской местности. 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального 
бюджета, бюджета Республики Карелия, внебюджетных источников (средства 
работодателей и собственные (в том числе заемные) средства граждан). 

При реализации мероприятия предусматривается использование механизма 
ипотечного жилищного кредитования и средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12 декабря 2007 года  № 862 «О Правилах направления средств (части 
средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий». 

В случае привлечения гражданами средств ипотечного жилищного кредита или 
займа на строительство (приобретение) жилья средства государственной поддержки, 
предоставляемые в форме социальных выплат, могут быть направлены на уплату 
первоначального взноса, а также на погашение основного долга и уплату процентов по 
ипотечным жилищным кредитам или займам при условии признания гражданина на дату 
заключения соответствующего кредитного договора (договора займа) участником 
указанных мероприятий. 

Порядок и условия предоставления социальных выплат устанавливаются 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Карелия. 
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По состоянию на 01.03.2014 г. на учете в качестве нуждающихся состоят 12 граждан 
(46 чел.), проживающих в сельской местности и работающим по трудовым договорам 
либо осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность в 
социальной сфере. В соответствии с условиями категорий «молодые семьи» и «молодые 
специалисты» признаны в установленном порядке и состоят в программе на улучшение 
жилищных условий 6 граждан (18 чел.). 

 
Мероприятие 2 «Развитие сети объектов социальной и культурной сферы в сельской 

местности, установка плоскостных спортивных сооружений. 
 
Мероприятие предполагается осуществить в 2 сельских населенных пунктах 

Прионежского муниципального района. 
В рамках осуществления мероприятия предусматривается: 
строительство и реконструкция учреждений культуры; 
строительство и реконструкция учреждений образования; 
строительство 1 плоскостного спортивного сооружения. 
Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств федерального 

бюджета и бюджета Республики Карелия в виде межбюджетных трансфертов (субсидий), 
передаваемых бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятия, а 
также средств муниципальных образований. 

Порядок и условия предоставления субсидий устанавливаются Правительством 
Российской Федерации и Правительством Республики Карелия. 

 
 

3. Обоснование объема финансовых ресурсов, 
необходимых для реализации подпрограммы 

 
Прогнозный объем финансирования мероприятий подпрограммы в 2014-2017 годах 

за счет средств бюджета Республики Карелия составит 87 557,30 тыс. рублей (в текущих 
ценах), за счет средств консолидированного бюджета Прионежского муниципального 
района -    9 368,00 тыс. руб. 

Прогнозная оценка бюджетных ассигнований за счет средств федерального бюджета 
составляет 43 380,00 тыс. рублей. 

Перечень мероприятий с указанием ресурсного обеспечения подпрограммы 
приведено в приложении №  6. 

 
 
 

4. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками 
реализации подпрограммы 

 
К рискам, которые могут оказать влияние на достижение намеченных результатов, 

относятся: 
финансирование мероприятий не в полном объеме; 
значительный рост средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей пощади 

жилья в сельской местности Республики Карелия; 
задержка в реализации или нереализация мероприятий подпрограммы, в том числе 

мероприятий, предшествующих строительству и реконструкции объектов; 
возникновение обстоятельств непреодолимой силы. 
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5. Механизмы реализации Программы социально-экономического 
развития 

В ходе реализации  Программы разработан механизм системы мероприятий, 
обеспечивающий реализацию целей и задач.  

Такой механизм включает в себя:  
а) в Администрации Прионежского муниципального района создана комиссия по 

разработке Программы социально-экономического развития района на 2014-2017 гг. в 
составе Глав сельских поселений, начальников отделов и управлений Администрации 
Прионежского муниципального района, участвующих в разработке и реализации  
мероприятий Программы; 

б) существует информационная база официальных статистических данных за 
отчетные периоды; 

 Программа социально-экономического развития Прионежского муниципального 
района на 2014-2017 годы основана на действующей нормативно - правовой базе: 
законодательстве Российской Федерации, Республики Карелия и нормативно- правовых 
актах, принятых на местном уровне. 

 Одним из главных условий Программы является привлечение в экономику и 
социальную сферу района достаточных финансовых ресурсов,  в первую очередь, средств 
предприятий, финансовых структур и других внебюджетных источников. Реализация 
намеченных инвестиционных проектов позволит привлечь в экономику района 
дополнительные поступления, обеспечит выполнение районом планируемых показателей 
роста объема промышленного  производства и направление бюджетных средств на 
реализацию мероприятий по развитию социальной сферы.  

Механизм реализации Программы предполагает успешное ее воплощение при 
соблюдении нескольких условий.  

I. Формирование  профицитного бюджета района.  
1.1 Данная цель будет достигнута при превышении доходной части бюджета района 

над расходной. Обеспечить профицитный бюджет способно гарантированное и 
стабильное поступление средств в казну муниципального образования. Такими 
источниками являются своевременные налоговые поступления от деятельности 
предприятий, функционирующих в районе, организации, осуществляющие уплату 
местных налогов. 

1.2 Важной составляющей бездефицитного функционирования района является 
эффективное использование муниципальной собственности и земельных ресурсов; 

Для этого необходимо осуществить ряд следующих мероприятий: 
- обновить организационно-правовую базу использования муниципальной 

собственности; 
- обеспечить эффективное администрирование доходов от использования 

муниципального имущества; 
- обеспечить контроль за соблюдением условий договоров аренды муниципального 

имущества и земельных участков; 
- усилить претензионно – исковую работу по взысканию задолженности по арендной 

плате за землю и использование муниципального имущества; 
- провести инвентаризацию объектов, находящихся в муниципальной собственности; 
 - провести инвентаризацию земельных участков. 
1.3 Важной составляющей механизма реализации Программы является 

совершенствование  нормативно-правовой базы. Регулярно вносятся изменения в 
законодательство Российской Федерации, направленное на перераспределение 
полномочий между федеральным центром и субъектами Российской Федерации. 

В ходе реализации Программы необходимо: 
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- подготавливать отчет об исполнении программных мероприятий (ежегодно 
рассматривается на сессии Совета и направляется в Министерство экономического 
развития Республики Карелия); 

- ежегодно уточнять целевые показатели, состав исполнителей и затрат по 
программным мероприятиям.  

- информировать население района о достигнутых результатах посредством 
местных СМИ; 

II. Проведение мероприятий по оптимизации расходов бюджета Прионежского 
муниципального района. 

 
6. Оценка эффективности Программы. 
 

Для оценки эффективности Программы предлагается использовать 4 критерия: 
 
1. Социальный критерий - основывается на создании новых постоянных 

рабочих мест. С учетом реализации запланированных инвестиционных проектов по 
расширению действующих производств и открытию новых в районе прогнозируется 
создание дополнительных постоянных рабочих мест. Практически на всех 
модернизируемых предприятиях района предусматривается сохранение рабочих мест. 

Таблица № 18 

Социальные результаты реализации Программы: 

 
 

Показатели 

 
Ед. 
изм. 

 
2014 
год 

 
2015 
год             

прогноз 

 
2016 
год             

прогноз 

 
2017 
год 

прогноз 

 
Итого за 

2014-
2017 гг. 

Число новых рабочих мест, всего чел. 35 37 41 44 157 
Промышленность, всего чел. 75 32 35 38 180 
Туризм чел. 10 5 6 6 27 
 

2. Экономический критерий – состоит из двух групп подкритериев. Первая 
группа связана с развитием реального сектора экономики муниципального образования и 
включает следующие показатели: роста количества юридических лиц, 
зарегистрированных на территории района; темп роста объемов производства основных 
хозяйствующих субъектов территории;  темп роста инвестиций в основной капитал;  темп 
роста услуг потребителю и др. Вторая группа связана с развитием инновационных для 
территории направлений и включает следующие показатели: открытие новых 
производств, новые инвестиционные идеи, проекты; расширение номенклатуры 
предоставляемых  услуг потребителю и т.п. 

Таблица № 19 

Основные показатели экономического развития района: 

№ 
п/п Наименование показателя Ед.изм. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Оборот организаций всех 
видов деятельности млн. руб. 4090,9 4500,1 4950,0 5445,1 

2. Индекс физического объема 
промышленной продукции 

% к пред. 
году 108,3 109,1 110,0 110,9 

3. Объем производства 
промышленной продукции млн. руб. 1791 1930 2057,5 2060,0 
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4. Ввод жилья в эксплуатацию  кв.м. 6334 6651 7116 7472 

5. Объем инвестиций в 
строительство жилых домов млн.руб. 38,6 54,7 66,4 70,0 

6. Объем инвестиций в основной 
капитал 

 

млн.руб. 307,8 335,5 362,3 391,3 

7. Число предприятий и 
организаций  ед. 811 825 839 854 

8. Число малых предприятий ед. 352 363 374 520 

9. Оборот розничной торговли млн.руб. 162,3 860 955 389 

10. Объем платных услуг 
населению млн.руб. 141,1 149,5 157,0 164,9 

11. Финансовый результат 
деятельности предприятий 
(прибыль минус убыток)  

млн.руб. 
23,0 22,0 20,5 19,5 

12. Численность лиц 
трудоспособного возраста  тыс. чел. 10,9 10,8 10,8 10,8 

13. Численность 
зарегистрированных 
безработных 

чел. 
113 98 82 63 

14. Средняя заработная плата руб. 23468,8 26050,4 28915,9 32096,7 

15. Просроченная задолженность 
по заработной плате  тыс. руб. - - - - 

16. Денежные расходы в расчете 
на душу населения руб. - - - - 

17. Денежные доходы в расчете на 
душу населения руб. 20447,1 22492,3 24741,5 27710,5 

 
3. Бюджетный критерий - отражает  изменения финансовой обеспеченности местных 

бюджетов и включает следующие показатели: темп роста налоговых источников местных 
бюджетов, темп роста неналоговых источников местных бюджетов и др. 

 
  Таблица № 20 

Среднесрочный финансовый план Прионежского муниципального района  
на 2014 – 2017 гг., тыс.руб. 

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

Доходы бюджета 
Доходы бюджета Прионежского 
муниципального района – всего, в том числе: 483 099,0 518 689,3 555 344,7 594 692,0 
 - налоговые и неналоговые доходы 156 898,6 172 274,7 187 607,2 204 304,2 
 - безвозмездные перечисления 309 300,2 327 858,2 347 529,7 368 381,5 
 - Доходы от предпринимательской деятельности 16900,2 18556,4 20207,8 22006,3 

Расходы бюджета 
Расходы бюджета Прионежского 
муниципального района, в том числе: 474 857,5 517 594,7 553 826,3 593 642,0 
 - общегосударственные вопросы 30 283,8 30 967,5 31 682,1 32 382,1 
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 - национальная оборона 

1 449,0 1 449,0 1 449,0 1 449,0 
 - национальная экономика 300,0 327,0 350,0 374,0 
 - жилищно-коммунальное хозяйство 965,5 1056,7 1130,7 1209,9 
 - образование 375 104,1 411 489,0 441 850,7 476 116,5 
 - культура, кинематография и средства массовой 
информации 2379,1 2609,9 2842,1 3095,1 
 - физическая культура и спорт 100,0 109,0 116,6 124,8 
 - социальная политика 51 601,0 56 245,1 60 182,3 63 845,0 
-обслуживание государственного и 
муниципального долга 2925,0 2640,4 2569,3 2320,0 
 - межбюджетные трансферты 9746,0 10701,1 11653,5 12725,6 
Профицит (+), дефицит (-) + 8241,5 +1094,6 +1518,4 +1050,0 
В процентах к доходам 2 % 0 % 0 % 0 % 
Источники финансирования дефицита бюджета 
Прионежского муниципального района     
привлечение 25 000 20 000 22 000 20 000 
погашение - 28242,0 - 26000,0 - 23500,0 - 22000,0 
Изменение остатков средств бюджетов - 4999,5 -4905,4 -18,4 -950,0 
Муниципальный долг Прионежского 
муниципального района 61 667,0 55 667,0 54 167,0 52 167,0 

 
4. Организационный критерий – предполагает полугодовой контроль за реализацией 

мероприятий Программы;  работу постоянно действующих консультативных органов по  
вопросам развития  экономической политики муниципального образования и др. 
 
Реализация Программы социально – экономического развития Прионежского 

муниципального района  на 2014-2017 годы предусматривает реализацию ряда 
мероприятий. 

 В перечень программных мероприятий включено  160  мероприятий, прогнозный 
объем  ассигнований  составляет 4344,06 млн. рублей,  из них: 

-  в развитие  промышленности и сельского хозяйства – 5  мероприятий, прогнозный 
объем  инвестиций составляет  4103,49 млн. рублей  или   94,46 % от общего итога 
инвестиций; 

- в развитие систем жизнеобеспечения – 60 мероприятий, прогнозный объем  
ассигнований  составляет 14,59  млн. рублей; 

- в развитие туризма и малого (среднего) предпринимательства –  31 мероприятие, 
прогнозный объем ассигнований составляет   5,058 млн. рублей; 

- в социальную  сферу  - 59 мероприятий, прогнозный объем ассигнований 
составляет  86,83  млн. рублей;  

- в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Прионежского 
муниципального района на 2014-2017 годы» - 5 мероприятий, объем ассигнований 
составляет   144,60  млн. руб. 

Реализация мероприятий позволит обеспечить развитие отраслей экономики и 
социальной сферы района. 

 
 
 
 
 
 



46 
 

 
Таблица № 21 

Финансовое обеспечение  программы, млн. руб. 

№ 
п/п Направление развития 

2014 
год 2015 год 2016 год 2017 год Итого 

1 

Промышленное развитие района, 
включая сельское хозяйство 
(приложение 1) 17,41 1023,59 3025,40 26,56 4092,97 

2 

Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
(приложение 2) 1,01 1,172 1,322 1,484 4,988 

3 Развитие туризма (приложение 3) - 0,04 0,03 - 0,07 

4 
Развитие системы жизнеобеспечения 
(приложение 4) 7,254 5,245 2,1 - 14,599 

5 Социальное развитие (приложение 5) 27,784 19,484 15,579 23,989 86,836 

6 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 
сельских территорий на 2014-2017 годы» 
(приложение 6) 70,0 41,2 26,901 6,50 144,601 

       
 ИТОГО 123,456 1090,73 3071,34 58,541 4344,06 

 

Таблица № 22 

Основные источники средств для реализации Программы, млн.руб. 

№ 
п/п Источники финансирования 

2014    
год 

2015 
год 

2016   
год 

2017  
год ИТОГО 

Доля в 
общем 
объеме

, % 
1 Федеральный бюджет   30,2 21,06 17,67 11,95 80,88 1,86 
2 Бюджет Республики Карелия 56,41 33,06 19,98 13,63 123,07 2,84 

3 
Бюджет муниципального 
района (консолидир.) 14,20 11,28 6,75 4,37 36,32 0,84 

4 

Собственные средства 
предприятия, частные 
инвестиции 22,65 1025,33 3027,18 28,34 4103,49 94,46 





48 
 

 


