
1.ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

  

Территория Прионежского муниципального района составляет – 4 474,9 кв. км. 

Население – 22 тыс. чел.  

Экономика Прионежского муниципального района является достаточно 

диверсифицированной.  

По данным Территориального органа Федеральной службы Государственной 

статистики по Республике Карелия на 1 января 2019 года на территории Прионежского 

муниципального района зарегистрировано 733 ед. предприятий и организаций. 

Распределение хозяйствующих субъектов по видам экономической деятельности: 

• сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство -115 

ед.; 

• промышленное производство – 88 ед.; 

• строительство – 48 ед.; 

• торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и 

мотоциклов - 136 ед.; 

• транспортировка и хранение - 55 ед.; 

• деятельность гостиниц и предприятий общественного питания -19 

ед.; 

• прочие виды экономической деятельности – 235ед. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников крупных 

и средних предприятий муниципального района имеет положительную динамику. Так 

уровень заработной платы в 2019 году составляет 42893руб.  

В 2019 году ситуация на рынке труда Прионежского муниципального района 

складывается под влиянием социально-экономических и демографических факторов. 

Численность рабочей силы в 2018 году составила 10810 чел., что на 294 чел. меньше 

уровня прошлого года. Численность занятых в экономике – 10269 чел. В настоящее 

время в ПМР осуществляют свою деятельность 963 субъекта малого и среднего 

предпринимательства, на которых трудится 6,2 тыс. человек. 770 ед. учитываются как 

индивидуальные предприниматели. 

Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением 

поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем 

объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций) за 2019 год составила 44,38 %,  

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития 

Республики Карелия до 2020 года, утвержденной постановлением Законодательного 

Собрания Республики Карелия от 24 июня 2010 года N 1755-IV ЗС, долгосрочной 

целью социально-экономического развития республики является повышение 

качества жизни населения на основе устойчивого сбалансированного развития 

экономики. 

 Целью программы является создание условий для обеспечения развития 

экономики Прионежского муниципального района. 

Достижение поставленной цели программы будет осуществляться путем 

решения задач в рамках соответствующих подпрограмм. Решение задач 

подпрограмм будет достигаться путем реализации соответствующих мероприятий 

подпрограмм. Система программных мероприятий представляет собой комплекс 

взаимоувязанных мер, направленных на решение основной цели и задач Программы 

(приложение № 1; 2).  

 

3. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов бюджета 

Прионежского муниципального района с учетом средств федерального бюджета, 

бюджета Республики Карелия на реализацию целей муниципальной программы 

«Экономическое развитие Прионежского муниципального района» представлены в 

приложении № 3. 

Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы «Экономическое 

развитие Прионежского муниципального района» за счет средств бюджета 

Прионежского муниципального района представлены в приложении № 4. 

 

4. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется, исходя из 

оценки ее фактической эффективности по итогам реализации муниципальной 

программы, и основана на оценке результативности муниципальной программы с 

http://docs.cntd.ru/document/919502361


учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию, проведенной в соответствии 

с методикой оценки эффективности расходов на реализацию муниципальных программ 

Прионежского муниципального района, исходя из оценки «выполнено», «не 

выполнено», «выполнено частично». 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ И КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ПОДПРОГРАММ 

  

 Подпрограмма 1 – «Землепользование и землеустройство в Прионежском 

муниципальном районе» 

 Цель подпрограммы – обеспечение муниципального образования 

Прионежский муниципальный район и сельских поселений Прионежского 

актуальными документами территориального планирования, правилам 

землепользования и застройки, документацией по планировке территорий, местным 

нормативами градостроительного проектирования, автоматизированной 

информационной системой обеспечения градостроительной деятельности в 

Прионежском муниципальном районе. 

 Подпрограмма 2 - «Содействие занятости населения»  

 Цель подпрограммы - сохранение и увеличение численности населения 

Прионежского муниципального района. 

 Подпрограмма 3- «Проведение мероприятий по социально-

экономическому развитию территорий» 

 Цель подпрограммы - создание условий для устойчивого экономического роста; 

повышение качества и уровня жизни населения Прионежского муниципального района; 

создание комфортных условий проживания населения Прионежского муниципального 

района. 

  

6. МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется, исходя из 

оценки ее фактической эффективности по итогам реализации муниципальной 

программы, и основана на оценке результативности муниципальной программы с 

учетом объема ресурсов, направленного на ее реализацию, проведенной в 



соответствии с методикой оценки эффективности расходов на реализацию 

муниципальных программ Прионежского муниципального района, исходя из оценки 

«выполнено», «не выполнено», «выполнено частично». 



 

подпрограммы 1 «Землепользование и землеустройство в Прионежском 

муниципальном районе»  
 

1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ 

РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ 

1.1. С вступлением в силу в конце 2004 года нового Градостроительного 

кодекса Российской Федерации законодательство о градостроительной деятельности 

претерпело существенные изменения. Установлены требования к градостроительной 

документации, являющейся инструментом правового регулирования 

градостроительных и земельно-имущественных отношений в муниципальных 

образованиях. Ранее разработанные документы территориального планирования: 

схема территориального развития района, генеральные планы сельских поселений 

непригодны для использования, так как они не учитывают положений современного 

градостроительного и земельного законодательства, новых концепций в 

градостроительстве, тенденций в развитии жилищного строительства, устарели, 

перестали быть актуальными. 

 В муниципальном образовании «Прионежский муниципальный район 

Республики Карелия» градостроительная документация, отвечающая современным 

требованиям, отсутствует. Генеральные планы поселений, правила землепользования 

и застройки подлежат корректировке. 

 Таким образом, современная разработка градостроительной 

документации является важнейшим фактором обеспечения нормальной 

жизнедеятельности муниципального образования, позволяющим исключить случаи 

возможных нарушений законных прав и интересов физических и юридических лиц. 

1.2. Отсутствие автоматизированной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности в Прионежском муниципальном районе 

существенно увеличивает сроки подготовки и выдачи информации по запросам 

физических и юридических лиц. 

 Одновременная подготовка всех градостроительных документов в 

единой системе позволит создать обобщенную информационную базу об объектах 

градостроительной деятельности, расположенных на территории муниципального 

образования Прионежский муниципальный район, обеспечивающую возможность 



оперативного мониторинга, позволить предоставлять всем заинтересованным лицам 

достоверную и полную информацию в короткие сроки. 

1.3. В связи с переходом страны к рыночной экономике и спадом 

экономического развития в переходный период прекратилось плановое 

финансирование разработки градостроительной документации. 

Учитывая, что документы территориального планирования являются основой 

развития муниципального района и сельских поселений, необходим комплексный 

подход к их подготовке. 

В ходе реализации подпрограммы будут обеспечены современными 

градостроительными документами все органы местного самоуправления 

Прионежского муниципального района. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

2.1. Целью реализации Подпрограммы является обеспечение муниципального 

образования Прионежский муниципальный район и сельских поселений 

Прионежского актуальными документами территориального планирования, правилам 

землепользования и застройки, документацией по планировке территорий, местным 

нормативами градостроительного проектирования, автоматизированной 

информационной системой обеспечения градостроительной деятельности в 

Прионежском муниципальном районе. 

Сокращение сроков разработки градостроительной документации и 

финансовых средств на ее разработку ориентировочно в два раза. 

Повышение эффективности использования муниципального имущества и 

земельных ресурсов. 

2.2. Задачами реализации Подпрограммы является: 

определение пути последовательного преобразования территорий в 

Прионежском муниципальном районе с учетом, совершенствования существующей 

застройки, повышения эффективности использования и определения их дальнейшего 

развития;  

определение механизмов, направленных на создание благоприятного 

инвестиционного климата, развития малого предпринимательства. реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства, совершенствования социальной политики в 



каждом поселении Прионежского муниципального района; 

определения мероприятий по изменению среды обитания отдельных частей 

поселений; 

определения процедуры осуществления землепользования и застройки, 

регулирующие градостроительные и земельно-имущественные отношения в каждом 

поселении Прионежского муниципального района; 

определение комплекса мер по наращиванию инвестиционного потенция: и 

минимизации инвестиционных рисков в каждом поселении Прионежского 

муниципального района; 

создание обобщенной информационной базы об объектах градостроительной 

деятельности. 

Целевые показатели подпрограммы представлены в приложении № 5. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ, ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Мероприятия подпрограммы, направленные на реализацию поставленных 

задач, представлены в риложении № 6. 

Объемы и источники финансирования мероприятий подпрограммы 

представлены в приложении № 7. 



5. ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ, 

ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСХОДОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Реализация Подпрограммы позволит осуществить администрацией 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия» полномочия в сфере градостроительной деятельности, предусмотренные 

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10. 2003 №131-ФЗ "Об общих 

Принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и 

Градостроительным кодексом Российской Федерации.  

 5.2. Показатели экономической эффективности: 

1) активизация инвестиционного процесса; 

2) увеличение доходов консолидированного бюджета за счет платежей за 

использование земель;  

3) сокращения сроков инвестиционного периода в строительстве на основе: 

обеспечения органов местного самоуправления,  юридических и физических лиц 

оперативной,  полной и достоверной и регулярно обновляемой информацией о среде 

жизнедеятельности,  ее предлагаемых изменениях, в том числе об ограничениях, 

использования территорий и объектов недвижимости в градостроительстве, другой 

информацией,  необходимой для градостроительной, инвестиционной, 

землеустроительной и иной хозяйственной деятельности; оценки налогообложения 

объектов недвижимости; сокращения сроков и повышения качества обработки 

документов.  

При функционировании системы обеспечения градостроительной деятельности в 

муниципальном образовании «Прионежский муниципальный район Республики 

Карелия› продолжительность осуществления инвестиционных проектов значительно 

сократится, что позволит обеспечить рост, как экономической эффективности 

капитальных вложений за счет повышения уровня рентабельности проектов, так и 

бюджетной эффективности, за счет расширения налогооблагаемой базы от 

использования, вновь введенного в эксплуатацию  объекта; 

4) привлечение инвестиций в жилищное строительство, коммунальное 

хозяйство, 

социальную, инженерную и транспортную инфраструктуры, формирование 



эффективных механизмов управления муниципальной собственностью в 

муниципальном образовании «Прионежский муниципальный район».  

 5.3. Показатели социальной эффективности реализации Подпрограммы: 

1) повышение уровня контроля со стороны населения при принятии 

управленческих 

решений по вопросам градостроительства и формирования объектов недвижимости 

на территориях муниципального образования «Прионежский муниципальный 

район»; 

2) увеличение числа рабочих мест, вследствие повышения инвестиционной 

привлекательности территории и активизации инвестиционных процессов; 

3) повышение качества жизни населения; 

4) повышение квалификации работников органов муниципальных образований, 

уполномоченных в области архитектуры и градостроительства, общего уровня 

знаний о градостроительной деятельности среди населения в муниципальном 

образовании «Прионежский муниципальный район Республики Карелия»; 

5)упущение экологической обстановки за счет: 

- установления в градостроительной документации градостроительных 

ограничений в использовании особо охраняемых природных территорий, 

территорий, подверженных воздействию чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, территорий зон чрезвычайных экологических ситуаций, 

экологического бедствия; 

- проектирования размещения экологически вредных предприятий с 

максимально возможным внедрением современных технологий, обеспечивающих 

минимизацию 

выбросов вредных веществ в воздушный и водный бассейны.  

 5.4. Показатели эффективности расходования бюджетных средств. Принцип 

одновременной, комплексной в системной подготовки всех видов градостроительной 

документации, необходимой в соответствии с действующим законодательством, 

позволяет обеспечить значительную экономию бюджетных средств за счет 

сокращения расходов на сбор исходных данных о территории для каждою вида 

документации в отдельности, устранения дублирования сходных для проектирования 

организационных действий и процедур. Все исходные данные о территории, 



необходимые для градостроительного проектирования, собираются один раз на весь 

комплекс работ. 

Комплексное проектирование обеспечивает единство, системность и 

внутреннюю непротиворечивость разрабатываемой документации. Сроки работ 

существенно сокращаются, повышается эффективность и общий социальный эффект 

от Подпрограммы. 



1. ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ РЫНКА ТРУДА ПРИОНЕЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАОЙНА 

 

Численность населения Прионежского муниципального района по 

состоянию на 01 декабря 2015 года составляет 21,7 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 2015 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. 

Особо остро стоит вопрос о трудоустройстве граждан следующих 

категорий: 

• несовершеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет 

• инвалиды 

• одинокие, многодетные родители 

• выпускники учебных заведений НПО и СПО 

 Основными причинами несоответствия спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда является нестабильность экономической ситуации на 

территории района: новые рабочие места практически не создаются, 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 муниципального района. 

  

2. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬ-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ 

ЗАНЯТОСТИ, ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 



 

 Муниципальная Подпрограмма Прионежского муниципального района 

«Содействие занятости населения» является неотъемлемой частью программы 

«Экономическое развитие Прионежского района» и определяет основные 

направления и приоритеты государственной политики занятости населения на 

территории Прионежского муниципального района. 

 Приоритетными целями экономического развития Прионежского 

муниципального района в области занятости населения являются, прежде всего, 

сдерживание роста безработицы, повышение эффективной занятости населения 

района, снижение напряженности рынка труда. 

 Задачами, направленными на достижение целей, являются реализация 

государственной политики занятости населения на территории Прионежского 

муниципального района, путем организации временного трудоустройства 

подростков, организации временного трудоустройства граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, организации трудоустройства на общественные работы. 

3. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Организация трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, предполагает создание рабочих мест для обеспечения 

занятости граждан, наиболее слабозащищенных и испытывающих сложности с 

адаптацией на рынке труда. 

 Мероприятия, направленные центром занятости на улучшение положения 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы предполагают ежегодное 

трудоустройство безработных граждан с привлечением средств местного бюджета. 

 Информация об основных мероприятиях подпрограммы представлена в 

приложении № 8. 

 

4. ПРОГНОЗ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Планомерная реализация мероприятий в рамках подпрограммы, несомненно, 

повлечет за собой благоприятные последствия - стабилизация ситуации на рынке 

труда, снятие социальной напряженности, так как все виды временных работ имеют 

социальную направленность (благоустройство, озеленение населенных пунктов, 

уборка, очистка территорий сельских поселений). 

 

5. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

  

 Программа реализуется без выделения этапов. 

 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДПРОГРАММЫ 

  

Основным источником ресурсного обеспечения программы являются средства 

местного бюджета. 

Источники финансирования мероприятий подпрограммы представлены в 

приложении № 9. 



«Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 

территорий» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

Цель подпрограммы - 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. 

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- укрепление экономической основы местного самоуправления; 

- обеспечение роста дохода бюджета Прионежского муниципального района; 

- развитие туризма, сохранение и использование архитектурного, культурно-

исторического и природного потенциала района. 

Выполнение поставленных задач позволит: 

• Обеспечить поддержку развития сельских территорий; 

• Проведение инвентаризации объектов, относящихся к муниципальному 

имуществу, позволит создать условия для эффективного управления 

имуществом; 

 

 

2. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 Программа реализуется без выделения этапов. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ИСТОЧНИКИ 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ПОДПРОГРАММЫ 

 

 

 Мероприятия подпрограммы, направленные на реализацию поставленных 

задач, представлены в приложении № 10. 

 Источники финансирования подпрограммы представлены в приложении № 11 

№ 12. 
 
 


