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ВВЕДЕНИЕ

Программа  экономического  и  социального  развития  Олонецкого  национального 

муниципального района на 2008 – 2010 годы разработана в соответствии с приоритетами 

социально-экономической  политики,  предложенными  \в  «Концепцией  социально-

экономического развития Республики Карелия на период до 2012 года»,  утвержденной 

постановлением Законодательного Собрания Республики Карелия от 04.07. 2006 года № 

2520-Ш ЗС,  Стратегией социально-экономического развития Республики Карелия до 2020 

года,   Программой  экономического  и  социального  развития  Республики  Карелия  на 

период  до  2010  года,  Стратегией  социально-экономического  развития  Олонецкого 

муниципального   района  до  2012  года  и  прогнозными  показателями  социально-

экономического развития   Олонецкого национального  муниципального района, а также 

на  основе  анализа  сложившейся  в  муниципальном  районе  социально-экономической 

ситуации, основных проблем и предпосылок для их решения. 

Программа представляет собой стратегию управления муниципальным районом на 

период до 2010 года.

Особенностью  Программы  является  комплексный  подход  к  развитию 

функционально  взаимосвязанных  или  смежных  отраслей,  ускоренное  развитие 

приоритетных  направлений  муниципальной  экономики,  поддержка  инвестиционных 

проектов,  обеспечивающих  наибольшую  эффективность  использования  бюджетных 

инвестиций  всех  уровней  и  достижение  основной  цели   Программы  —   повышение 

качества  жизни  населения  Олонецкого  района,  в  том  числе  обеспечение 

положительной  динамики  денежных  доходов  населения,  на  основе  устойчивого 

сбалансированного  развития  экономики,  формирования  потенциала  будущего 

развития и активного участия района в системе международных и межрегиональных 

обменов.

Механизм  реализации  Программы  основывается  на  принципах  согласования 

интересов  всех  участников  социально-экономических  процессов  -  органов 

государственной власти Республики, органов местного самоуправления муниципального 

района,  хозяйствующих  субъектов,  а  также  широких  слоев  населения  Олонецкого 

муниципального района.

Механизм  реализации  Программы  призван  обеспечить  выполнение  всех 

заложенных  в  Программе  социальных,  экономических  мероприятий,  инвестиционных 

проектов, совершенствование механизмов реализации органами местного самоуправления 

своих полномочий.
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование программы

Программа социально-экономического  развития 

Олонецкого национального муниципального района 

на 2008 – 2010 годы 

Основание для разработки 
программы

Распоряжение Главы администрации Олонецкого 
национального муниципального района от 13.03.2007г. 
№210-р

Заказчик программы  Совет  Олонецкого  национального  муниципального 
района,  Администрация  Олонецкого  национального 
муниципального района 

Основные разработчики 
программы

Органы  местного  самоуправления  Олонецкого 
национального муниципального района, органы местного 
самоуправления поселений, входящих в состав района.

Основная цель программы Создание условий для реализации основной функции 
самоуправления на базе развития реального сектора 
экономики и  повышения  качества  жизни  населения 
Олонецкого   района,  заключающейся  в  обеспечении 
роста денежных доходов населения, нормального хода 
воспроизводственных  процессов  (воспроизводства 
населения и трудовых ресурсов), окружающей среды, 
общественного  продукта,  территориальной 
организации хозяйства и населения.

Основные задачи программы • укрепление  экономической  основы  местного 
самоуправления, местного сообщества;
• обеспечение  роста  доходов  местных  бюджетов 
района и поселений;
• создание  условий  для  повышения  уровня 
занятости  населения;
• реализация  запланированных  инвестиционных 
проектов ;
• формирование   механизма   социального 
партнерства  между  бизнес-  структурами,  органами 
местного самоуправления и населением района;
• реализация национальных проектов на территории 
района;
• участие  в  реализации  этнополитических, 
этносоциальных  и  этнокультурных  общественно 
полезных программах, проектах, мероприятиях;
• активизация  взаимодействия  органов  местного 
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самоуправления  района  с  органами  исполнительной 
власти  республики,  федеральными  территориальными 
органами власти;
• повышение   эффективность  муниципального 
управления;
• обеспечение  устойчивого  развития  сельских 
территорий;
• сохранение  и  обеспечение  воспроизводства 
используемых  для  нужд  сельскохозяйственного 
производства природных ресурсов;
• разработка  и  реализация  Программы  социально-
экономического развития поселений района;
• формирование  муниципальной  нормативно-
правовой базы для реализации мероприятий Программы

Объемы и источники
финансирования программы

Общий  объем  финансирования  составит  –  1618,5  млн. 
руб.,  в т.ч. средства Федерального бюджета – 27,9 млн. 
руб.,  средства  бюджета  РК –  281,6  млн.  руб.,  средства 
местного бюджета – 85,4 млн. руб., кредитные ресурсы-
599,7  млн.руб.,  внебюджетные  источники  –  623,9  млн. 
руб.

Сроки и этапы реализации 
программы

Первый этап 2008-2009 годы
Второй этап 2010 год

Исполнители проектов
и основных мероприятий

Администрация  Олонецкого  национального 
муниципального   района,  органы  и  должностные  лица 
муниципальных  образований,  руководители 
предприятий, организаций. 

Ожидаемые конечные 
результаты 

За  весь  период  реализации  программы  предполагается 
увеличить  в  2  раза  инвестиции  в  основной  капитал 
предприятий района ,создать 129 новых рабочих мест.
Рост  средней  заработной  платы  планируется  на 
30%.Увеличить  производство  молока  на  5%,  мяса  (на 
убой в живом весе) на 10%. Рост собственной доходной 
части бюджета на 2%. 

Система организации контроля 
за исполнением программы

Контроль  за  выполнением  мероприятий  Программы 
осуществляет  Совет  Олонецкого  национального 
муниципального  района,  Глава  администрации 
Олонецкого  национального  муниципального  района, 
постоянные комиссии Совета.
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                                                              1.  Анализ

социально – экономического развития Олонецкого района 
 за 2000 – 2006 годы

Проанализировав  экономическую   ситуацию  в  районе  за  последние  6  лет  мы 
видим,  что  район  до  2006  года  развивался  не  достаточно  стабильно.   Объем 
промышленного  производства  в  фактических  ценах  увеличился  по  сравнению  с  2000 
годом в 1,5раза, производство и реализация сельскохозяйственной продукции – в 2,3 раза.

производство и релизация продукции 2000 - 2006 г.
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 Ситуация  в  лесопромышленном  комплексе,  несмотря  на  отсутствие  сырьевой  базы  у 
Ильинского лесозавода,   развивалась успешно. Увеличилась вывозка древесины на 1 тыс. 
куб.м, деловая продукция – на 10,7%, производство пиломатериалов сократилось на 10%. 
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Лесопромышленный комплекс
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Доля  лесопромышленного  комплекса  структуре  промышленного  производства   за 
последние годы составляла 79 – 76%. И только в  2006 году снизилась до 67%  в связи с 
продажей  акций  предприятия  другому  собственнику.  Сократилась  численность 
работающих, снизилась налогооблагаемая база местного бюджета. Выпадающие доходы 
от  реорганизации  ОАО  «Олонецлес»  составили  7,7  млн.  руб.  Снижение  объемов 
производства  в ОАО «Олонецлес»  негативно сказалось на перерабатывающей отрасли, 
сфере  грузоперевозок.   Так  производство  пиломатериалов  сократилось  на  7,9%, 
грузоперевозки сократились на 37,7%.
Соотношение  отгруженной  продукции  промышленного  производства   по  крупным  и 
средним предприятиям района  к произведенной за последние годы колеблется в пределах 
85  –  105%.  Наиболее  низкий  показатель   отгруженной  продукции  в  2006 году  –  85% 
(сказалась реорганизация ОАО «Олонецлес»), наиболее высокий – 105% , в 2004 году    (за 
счет роста показателей ОАО «Ильинский лесозавод»).
     Сокращение производственных показателей в ЛПК сказалось на снижении индекса 
физического объема со 144,4%, в 2000 году, до 110,6% в 2006 году.  При этом в последние 
два года  рост производства превышает рост цен на потребительские товары. 

Индексы 2000-2006 гг. 
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Оборот  организаций,  основной  вид  деятельности  которых  «лесное  хозяйство  и 
предоставление услуг в этой области» составил в 2007 году 229 млн. рублей или 96,8 
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процента  к  уровню  прошлого  года,  по  виду  деятельности  «лесозаготовки»-  214,  1 
млн.рублей или 95,6 процента к уровню прошлого года.
                Вывозка древесины в 2007 году  сократилась на 21,9 %, и составила 247,6 
тыс.пл.куб.м,  производство  пиломатериалов  сократилось  на  7,5%  и  составило  70 
тыс.куб.м, грузоперевозки сократились на 36,7%.
            В работе ОАО «Олонецлес» можно отметить и положительные моменты. Это то,  
что  после  проведения  сплошных  рубок  проводится  лесовосстановление.  В  2007  году 
посадка леса проведена на площади 331 гектар, уход за лесом и рубки ухода в молодняках 
проведены на площади 83,8 гектара, расходы на лесовосстановление составили 2 млн.600 
тыс.рублей. Большое внимание предприятие уделяет строительству и содержанию дорог 
круглогодичного  действия  (в  2007  году  расходы  на  дороги  составили  более  26 
млн.рублей). 
                 ОАО  «Ильинский  лесозавод»  является  градообразующим 
деревообрабатывающим предприятием в  районе.  В 2007 году производство продукции 
увеличено на 20,6 процента и составляет 442 млн.рублей, реализация продукции также 
возросла  на  13  процентов.  Но  в  основном  это  рост  обусловлен  повышением  цен. 
Производство продукции в натуральном выражение не увеличилось. 

Расчетная  лесосека   одна  из  самых  больших  в  Республике,  распределена  между 
предприятиями, не зарегистрированным на территории района. С 2005 года  заготовкой 
леса  на  территории  района  занимается  ООО  «Карелфинлес»,  с  2006  года  –  ООО 
«Комизаготлеспром».    90% всего лесного фонда вывозится за пределы района в то время, 
как свои  заготовительные и перерабатывающие предприятия  доступа к лесным ресурсам 
не имеют.  

Структура  лесопользователей  Олонецкого  района  в  2007  году  была  представлена 
следующими категориями:
- арендаторы лесного фонда – 88 % установленного отпуска древесины на год,
- администрация района для нужд населения  – 5 ,4 % ,
-сельхозпредприятия и КФХ- 4,7 %, 
- прочие – 1,9 %.
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торговля общепит, услуги, млн. руб.
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   Как  видно  из  диаграммы,  в  связи  с  изменением  законодательства  в  сфере 
лесопользования  малые предприятия (а их у нас 20), зарегистрированные на территории 
района,  в 2007 году не имели собственной лесосырьевой базы.  Они осуществляли свою 
деятельность на условиях договоров подряда, производя рубки ухода..   Соответственно 
налогооблагаемая база за счет деятельности данной категории  уменьшилась.

  Реализация  национального  проекта «Ускоренное  развитие  агропромышленного 
комплекса»  на  территории района   связано  с  созданием новых  сельскохозяйственных 
производств  на базе  передовых сельхозпредприятий в д. Мегрега,  п. Ильинский, ГУП РК 
«Совхоз  Аграрный»,  ООО  «Агрофирма  Тукса»,   увеличением  производства  молока, 
которое  неизбежно  приведет  к  необходимости  создания  нового  современного 
перерабатывающего  предприятия,   поскольку  модернизация  существующего 
молкомбината   не  позволит   переработать  все  произведенное  совхозами  молоко. 
Удельный  вес  перерабатываемого  на  предприятии  сырья   составляет  52,3  % от  всего 
произведенного в районе.  При этом, производственные мощности предприятия  в 2006 
году были загружены на 103,5%, при суточной производительности 25 тонн молкомбинат 
в текущем году производил продукции 25,8 тонн в сутки.  
      В  модернизацию  производственного  процесса  на  обновление  основных  фондов 
предприятие ежегодно вкладывает до 2,5 млн.рублей.
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производство и переработка молока
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Кроме  молокопереработки  производство  потребительских  товаров представлено 
рыборазведением и рыбопереработкой, хлебопечением.

пищевая промышленность
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 Улучшение  благосостояния  населения  ведет  к  снижению  объемов  продаж  хлеба  и 
булочных  изделий,  при  этом  спрос  на  кондитерские  изделия  увеличивается.   По 
сравнению  с  2000  годом  объемы  продаж  хлебобулочных  изделий  ОАО  «Олонецкого 
хлебозавода»  сократились  на  40%.  В  тоже  время  на   рынок  Олонца  пришли 
предприниматели  и  предприятия  Ленинградской  области,  Санкт  Петербурга,  Пряжи. 
Рост ввозимой продукции к уровню 2005 года увеличился в 2 раза.
 В стадии согласования  находится - открытие  частной пекарни в с. Видлица. 
            ОАО «Олонецкий хлебозавод». За 2007 год произведено хлеба и хлебобулочных 
изделий  1525  тонн,  что  составило  94  %  к  уровню  2006  года.  К  сожалению,  объемы 
производства  хлеба  и  хлебобулочных  изделий  снижаются,   за  счет  сокращения 
ассортимента,  рынков  сбыта,  появления  конкуренции  в  реализации  хлебобулочных 
изделий. Общество имеет дочернее предприятие ООО «Олонецкий хлебозавод», в состав 
которого  входят  7  магазинов.  Основной  объем  реализации  продукции  осуществляется 
через собственную торговую сеть.
-  ЗАО  «Олонецкий  молочный  комбинат».  В  2007  году  возросло  производство 
цельномолочной продукции на 3,5 процента и составило 10 тыс.440 тонн, сократилось 
производство масла животного, сыра и творога. Освоен выпуск нового вида продукции –
творожная масса с курагой, фасованная в фольгу по 200 грамм.  Продукция предприятия 
реализуется  в  двух  собственных  магазинах  и  других  магазинах   г.Олонца,  а  также 
поставляется в другие районы республики. 

    Включение  в  национальный  проект  «Ускоренное  развитие  АПК»  направления  – 
рыборазведение  и  рыбопереработка, позволило  увеличить  производство  товарной 
форели с 65 тонн в 2004 году до  145 тонн в 2006 году.   В стадии согласования проектно – 
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сметной документации находятся форелеводческие хозяйства ООО «Вечерний бриз» в с. 
Михайловском,  ООО «Олонецкая рыбопромышленная компания» в д. Вагвозеро.
По состоянию на 1 января 2008 года на территории Олонецкого национального 
муниципального района зарегистрировано 35 пользователей водными биоресурсами, из 
них 3 предприятия: 000 «Стиви», 000 «Торговьий дом СПб», крестьянское фермерское 
хозяйство «Наташа», а также 32 индивидуальных предпринимателя. 
Общий объем выделенной квоты для осуществления  промышленного рыболовства на 
Ладожском озере для пользователей водных биоресурсов Олонецкого района на 2007 год 
составил 539,4 тонн. Общий вылов пользователей водными биоресурсами, 
осуществляющих промышленное рыболовство на Ладожском озере за 2007 год составил 
330,9 тона, что на 8 тонн больше уровня 2006 года. 
На территории Олонецкого  района зарегистрированы 2 действующих форелевых 
хозяйства: 000 «Рейнбоу» в д.Коткозеро, проектная мощность которого составляет 200 
тонн разновозрастной форели в год и 000 «Вечерний бриз» в д.Михайловское  мощностью 
100 тонн.
В  2007  году  000  «Рейнбоу»  вырастило  180  тонн,  а  000  «Вечерний  бриз»  15  тонн 
разновозрастной форели. Всего форелеводы района за год вырастили 195 тонн, что на 30 
тонн больше показателя 2006 года.
                  По оперативным данным, объем товарной пищевой рыбопродукции, включая 
консервы рыбные, произведенный в 2007 году предприятиями рыбной отрасли, 
зарегистрированными  в районе, составил 105,2 тонн. Данный показатель  в 2,4 раза (на 
60,8 тонн ) превышает показатель выпуска рыбопродукции в 2006 году. Рост объемов 
производства по району достигнут за счет увеличения выпуска товарной пищевой рыбной 
продукции форелевым хозяйством 000 «Рэйнбоу» в 3,2 раза (объем выпуска в 2006 г. 
составил 93,1 тонн). 
        Объем произведенной продукции, товаров, услуг в действующих ценах (без НДС, 
акцизов и других аналогичных платежей) предприятиями рыбной отрасли составил 16,0 
млн. руб., что выше уровня прошлого года на 10,4 млн. руб. или в 2,9 раза. 

  Развитие  личных  подсобных  хозяйств,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств   ставит 
перед районом задачу по созданию предприятия, перерабатывающего мясо КРС, свиней и 
птицы.  За  счет  предоставления  субсидий  на  производство  и  реализацию  мяса  КРС 
населением района сдано на предприятия общепита и Видлицкий забойный пункт 39,4 
тонны мяса в живом весе.  Начислено и получено субсидий 354,6 тыс. руб. За январь – 
декабрь 2006 года увеличена реализация  сельхозпродукции собственного производства: 
молока   на  116,3%,  картофеля  на  135,8  %.  Снижены  объемы  реализации  мяса  у 
сельхозпредприятий  (87,1%), овощей (78,2%). 
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   Инвестиции  
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 За  счет  средств  Федерального  и  республиканского  бюджета  завершено  строительство 
здания РОВД в г.  Олонце в  2006 году,  проведена модернизация котельных,  введена в 
эксплуатацию Видлицкая участковая больница в 2004 году.

инвестиции в основной капитал, млн. руб
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   Инвестиции в основное производство в 2006 году  по крупным и средним предприятиям 
составили   145,6    млн. руб. и сократились   по сравнению с 2000 годом на 23,2 %. 
Структура инвестиций 2006 года представлена  следующим образом:

структура инвестиций в 2006 году 

27%

56%

14%

3%

в т.ч. Промышленность 
сельское хозяйство
ЖКХ
прочие

 
   Инвестиции в малый бизнес ежегодно составляют  от 1,5 до 5,5 млн. руб.  Введены 
магазины, объекты бытового обслуживания,  общественного питания,  увеличился объем 
транспортных услуг населению, за счет организации служб такси.    Инвестиции  малого 
бизнеса в сферу торговли   в 2006 году  составили 22,4 млн. руб. Введено  в эксплуатацию 
2756 кв.м. торговой площади, в т.ч. под торговые места (рынок)  2336 кв.м.

Строительство 
  Развитие территории невозможно без  решения жилищных проблем, благоустройства, 
наличия коммуникаций.     
В соответствии с республиканской целевой программой «Жилище на 2006 – 2010 годы»  и 
для  организации  реализации  национального  проекта  «Доступное  и  комфортное  жилье 
гражданам  России»,  решением  Совета  Олонецкого  национального  муниципального 
района  06.03.2006 г. № 14 утверждена программа Олонецкого района «Жилище на 2006 – 
2010 годы».   В рамках федеральной программы «Социальное развитие села до 2010 года» 
с 2003 по 2007 году 146 семей получили  жилищные субсидии. В рамках федеральной 
программы «Жилье- молодым» в 2007 году получили субсидии 3 семьи на сумму 1,464 
млн.руб.   За период реализации целевой программы с 2003 по 2007 год застройщиками 
Олонецкого района получены жилищные субсидии на 30 млн. руб., сданы в эксплуатацию 
2855 индивидуальных  жилых домов, один – 18 квартирный дом в п. Ильинский.
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социальное развитие села до 2010 года
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 В целях поддержки индивидуального жилищного строительства района  62 застройщикам 
выделен  лесфонд  в  2006  году  в  объеме  6,5  тыс.м.  куб.  Фактическая   потребность 
населения  для нужд  строительства  составляет 25 тыс. м. куб. в год. 
  Изношенность жилищного фонда, несвоевременный капитальный ремонт  приводит к 
пожарам и разрушениям жилья.
          За 2007 год введено в эксплуатацию 90 индивидуальных жилых домов, общей 
площадью 9 тыс. 31 кв.м,  что в 2,2 раза больше, чем в 2006 году.

Весь  объем  вводимого  жилья  в  настоящее  время  -  индивидуальные  жилые 
одноквартирные дома. Такие показатели, увеличение  годового объема к прошлому году 
практически в 2 раза,  достигнуты в основном после вступления в  силу Федерального 
закона  о  так  называемой  «дачной  амнистии»  (1  сентября  2006  года),  определяющего 
упрощенный порядок регистрации права на  дом.

Помощь  республики,  а  именно  финансирование  из  республиканского  бюджета 
строительства  сетей  электроснабжения  квартала  жилой  застройки  в  с.  Тукса  позволит 
завершить  уже  начатое  строительство  и  ввести  дополнительно  16  домов  в  2008  году. 
Всего квартал застройки на 30 домов.
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    Администрация района неоднократно обращалась  в Федеральное агентство с просьбой 
своевременного  выделения  лимитов   по  отпуску  лесосечного  фонда  в  краткосрочное 
пользование. В полном объеме данный вопрос не решается. 
    За счет реализация в 2004 – 2005 годах целевой  Республиканской программы «Кровля» 
отремонтированы  крыши  3  –  х  муниципальных  образовательных  учреждений,  2-х  в 
детских дошкольных учреждениях.    В настоящее время капитального ремонта кровли 
требуют 4 общеобразовательных учреждения, 6 детских, дошкольных.   
     По темпам жилищного строительства в 2006 году Олонецкий район находится на 3 
месте после Петрозаводска и Сортавалы.
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   В рамках реализации мероприятий по территориальному планированию подготовлена 
документация  по муниципальному заказу на  данные виды работ. 
  Долго  решается  вопрос  с  завершением  работ  на  Олонецкой  центральной  районной 
больнице.   При своевременном и полном финансировании работ,  ввод в эксплуатацию 
данного объекта мог   бы быть осуществлен  в 1 квартале 2008 года.
           За 9 месяцев 2007 года  инвестиции в основной капитал крупных и средних 
предприятий  района  составили  97 млн.325 тыс.  рублей,   из  них  в  сельское   и  лесное 
хозяйство 51 млн.70 тыс.рублей. 
Инвестиции от иностранных инвесторов за 2007 год составили 3 тыс. долларов США.
       За счет инвестиций ОАО «Северо-Западный телеком» проведена междугородняя 
оптико-волоконная  связь,  построены  вышки  сотовой  связи,  проводится  модернизация 
АТС, установлены таксофоны в сельских населенных пунктах. 
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                Одним из наиболее важных направлений являются инвестиции в жилищно-
коммунальное  хозяйство.  На  организацию  работ  по  проведению  реконструкции  и 
капитального ремонта объектов ЖКХ в 2007 году было направлено 38,3 млн.рублей. 
Транспорт
  Реорганизация  ЛПК  негативно  отразилась  на  грузообороте  грузовых  автомобилей. 
Перевезено грузов всеми предприятиями района 658,4   тыс. тонн, что на 7,8 %  ниже 
прошлогодних  показателей.  Увеличилась  доля  частных  перевозчиков  в  структуре 
грузооборота.  
   Пассажирооборот  автобусов  общего  пользования  увеличился   по  сравнению с  2005 
годом на 9 %.  Перевезено пассажиров 507,3  тыс. чел. или 91  % к уровню прошлого года. 
Сокращение  пассажиропотока  связано  с  введением  на  территории  района  льготных 
проездных  талонов  и  заменой  льгот  денежной  компенсацией.   Привлечение  частного 
бизнеса в сферу пассажирских перевозок  привело к созданию 2 – х диспетчерских служб 
такси на территории района, которые пользуются у населения большим спросом.

Сельское хозяйство
  37,5% всей произведенной  сельскохозяйственной продукции в республике производится 
на  территории  Олонецкого  района.  Претерпела  изменения  структура  государственного 
управления сельскохозяйственными предприятиями.  Из 9 государственных предприятий 
в 2000 году сохранили свой статус   только 2 предприятия.   В процессе  приватизации 
государственного  имущества   в  частную  форму  собственности  перешли  три 
сельхозпредприятия, остальные ликвидированы в процессе  внедрения на предприятиях 
процедуры банкротства. 
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Основной проблемой села является реализация сельхозпродукции. Из года в год растут 
объемы производства, но отсутствие специализированного оборудования для хранения  и 
переработки сельхозпродукции  заметно снижают интерес к ее воспроизводству.   Ввод 
Туксинского  овощехранилища  лишь  частично  снимет  напряжение  и  позволит 
предприятию  повысить  свою  финансовую  устойчивость  за  счет  роста  цены  на 
реализуемую  в  зимнее  время  продукцию.  Реализация  национального  проекта  в  ОАО 
«Мегрега» и ОАО «племенное хозяйство Ильинское»  позволят увеличить производство 
молока до 20% в среднем по району
      К 1 января 2008 года поголовье крупного рогатого скота в сельскохозяйственных 
организациях возросло на 7,5 процента по сравнению с 2006 годом, в том числе коров и 
свиней соответственно на 2,8 процента и 44,9 процента. 
       За 2007 год производство молока возросло на 5,6 процента и составило 22 тыс.13 
тонн, мяса на 2,0 процента и составило 633,6 тонн.  Надои молока на 1 корову 6188 кг, что 
выше прошлого года на 2,7 процента, и выше среднего республиканского уровня на 954 
кг.
         Обеспеченность кормами к началу января т.г. составила 15,1 центнеров кормовых 
единиц, что выше республиканского уровня на 84 процента.
          Объем реализации молока в 2007 году выше прошлогоднего на 3,6 процента и 
составил 23 тыс.728,3 тонны,  мяса выше на 5,1 процента (734,3 тонн), овощей на 33,7 
процента (5697,3тонн). 
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           Урожайность также превышает средний республиканский уровень:  зерновых на 2,5 
центнера, картофеля на 1 центнер, овощей открытого грунта на 46 центнеров.

При росте объемов сельхозпроизводства  высокой остается 
задолженность в бюджеты всех уровней. По состоянию на 01.01.2007 года  задолженность 
сельхозпредприятий района  во все уровни бюджета составила 14,9 млн.  руб.,  из  них, 
только по НДФЛ – 6,7 млн. руб. 

структура задолж енности с/х предприятий 
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По  состоянию  на  01.01.2008  г.  на  территории  района  зарегистрировано  7709  личных 
подсобных  хозяйств,  имеющих  крупный  рогатый  скот  в  хозяйстве  45  крестьянских 
(фермерских) хозяйств, 5 сельхозпредприятий.

ЛПХ КФХ Сельхозпредприятия
По  видам 
производства 
сельхозпродукции

7709 45 5

Мясная 4209 25 5
Молочная 2800 10 5
Продукция 
пчеловодства

29 0 0

Растениеводство 700 45 5
Рыбоводство 0 0 1  (ООО  «Рейнбоу»  (2 

форелеводческих 
хозяйства  в  стадии 
проектирования)

(голов)
ЛПХ, КФК Сельхозпредприятия Всего

КРС 1062 7999 9061
В т.ч. коровы 262 3624 3886
Свиньи 544 904 1448
Мелкий 
рогатый скот

791 0 791
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                     Поголовье скота и птицы по состоянию на 01.10. 2007 г.



Птица 1950 0 1950
Пчелосемьи 25 0 25

 В  рамках  реализации  приоритетного  национального  проекта  «Развитие  АПК», 
«Стимулирование  малых  форм  хозяйствования»  на  территории  района  созданы  1 
сельскохозяйственный  производственный  кооператив  «Аграрная  Олония»,  1 
потребительский – СПК «Олонец», 3 форелеводческих хозяйства.   На развитие личных 
подсобных хозяйств филиалом ОАО «Россельхозбанка»   выдано 82 кредита на сумму 
11,8 млн. руб.  На неотложные нужды селянам – 229 кредита на сумму – 16,3 млн. руб. 
Все  активнее  сельское  население  пользуется  заемными  средствами.  Возмещение 
процентных ставок по кредитам положительно сказывается на росте личных подсобных 
хозяйств.   Значительная роль в данном вопросе принадлежит Главам поселений.  Активно 
в данном направлении работают Главы Ильинского, Туксинского, Олонецкого поселений.
 
Торговля и общепит
Повышение благосостояния населения положительно сказалось на развитии торговли и 
общественного  питания  на  территории  района.  Внедрение  давно  забытых  форм 
самообслуживания  повысило  рейтинг  магазинов  «Хлеб  –  соль»  и  «Норма». 
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         Товарооборот по крупным и средним предприятиям розничной торговли в 2007 году 
составил 1050 млн.рублей, что  в сопоставимых ценах на 7,6  процента больше, чем в 2006 
году (РК- 8,0%).
      В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в 
2007 году составил 79 процентов  (в  2006г.-  78,2 %),  непродовольственных товаров 21 
процент ( в 2006г.-21,8%).

торговля общепит, услуги, млн. руб.
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   Увеличилось количество торговых точек на 5,1%, при этом общая площадь торговых 
предприятий увеличилась на 3,7%.  Обеспеченность населения торговыми площадями к 
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нормативной  составляет  112,9%  по  городу  и  102,5%  по  селу  соответственно.
торговля  
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При этом  остается  проблема обеспечения товарами первой необходимости отдельных 
отдаленных населенных пунктов  Видлицкого, Коверского, Коткозерского поселений.
Проблемой  реализации  в  отдаленных  населенных  пунктах  остается  торговля 
фальсифицированными спиртосодержащими продуктами. 
Если  в  2004  году   реализацией  алкогольной  продукции  занимались  88  обособленных 
объектов, то в 2006 году только 65, или  75%.  
     Положительным  моментом  в  2006  году  явился  ввод  в  эксплуатацию  торгово  – 
рыночного  центра  в  г.  Олонце.  В  2007  году  введен  в  эксплуатацию  1  магазин 
продовольственных товаров.

Оборот общественного питания
 по крупным и средним предприятиям района  за указанный период и составил 47,0 млн. 
руб.  или  в  сопоставимых  ценах  увеличился  на  108   %  к  уровню  прошлого  года  (в 
республике рост 1,8%).  На предприятиях общепита  на 01.01.2008 г. насчитывается 2200 
посадочных мест  (столовые учебных заведений,  учреждений,  кафе,  бары,  закусочные), 
площадь залов для обслуживания клиентов – 685,5 кв.м. 

Объем платных услуг
Объем платных услуг оказанных населению в январе – декабре 2007 года ниже уровня 
прошлого  года  на  35,7  % увеличилось  количество  и  качество  жилищных услуг,  услуг 
физкультуры и спорта  системы образования. Сократились услуги ЖКХ, бытовые, услуги 
культуры, транспортные, услуги гостиниц, платные медицинские услуги, ветеринарные, 
прочие виды услуг. 

Жилищно – коммунальное хозяйство в  последние годы претерпело изменения.  Путем 
проведения  конкурсов  передано  в  аренду  муниципальное  имущество   тепло-водо,  - 
электроснабжения,  водоотведения.  В   сферу  ЖКХ  пришел  частный  бизнес,  что 
значительно  упростило  работу  администрации,  но  в  тоже  время  основной  проблемой 

структура услуг населению в 2007 году
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остаются  неплатежи  за  оказанные  услуги.  Так,  задолженность  населения  перед 
предприятиями,  оказывающими  услуги  в сфере ЖКХ,  составляет более 12,3 млн, в том 
числе просроченная -3,7 млн.руб., задолженность местного бюджета - 3,96 млн. руб., в том 
числе просроченная -1,3 млн.руб.
С  2005  года  в  рамках  программы  «Реформирование  и  модернизация  объектов  ЖКХ 
Республики Карелия  Олонецкому району выделялись  средства на капитальный ремонт 
котельных и теплотрасс в объеме 60 млн. руб. За 2005 – 2006 годы освоено 44,9 млн. руб. 
Выполнено следующее:
- капитальный ремонт  8 котельных , в т.ч. 3 – на селе,
- капитальный ремонт 2,2 км тепловых сетей в г. Олонце. 
За счет средств районного бюджета  в течение двух лет  выполнено работ на 5,3 млн. руб. 
Проведены капитальные ремонты в котельных с. Видлица, Михайловского, переведена на 
электроотопление котельная в Речной.  Произведена замена 1,7 км тепловых сетей.  Все 
ремонтные работы проведены на конкурсной основе.
Также необходимо отметить, что за счет собственных средств предприятий  выполнено 
ремонтных работ в 2006 году  на  3,7 млн. руб. 
    Проведение работ по   капитальному ремонту жилищного фонда осуществляется не в 
полном  объеме  от  заявленной  потребности.   Так  в  2005  году  выполнены  ремонтные 
работы на сумму -   1,7  млн. руб, в 2006 г. -  на сумму – 1,47 млн. руб.  (Отремонтированы 
кровли по  Урицкого, 2а,   Ленина 16, Урицкого,6, Комсомольская , 20 - Б, в г. Олонце и 
Новая, 22, в Михайловском). 
     На  организацию  работ  по  проведению  реконструкции  и  капитального  ремонта 
объектов ЖКХ в 2007 году было направлено 38,3 млн.рублей, в том числе: 
- из бюджета Республики Карелия 17,1 млн.рублей;
- из районного бюджета 3,6 млн.рублей
- собственные средства предприятий ЖКХ – 17.6 млн.руб.   
В результате проделанной работы , в течение 2007 года:
 -   закончена  реконструкция  котельных  «Квартальная»,  «Детский  дом»  в  г.Олонце.  , 
котельной «Центральная» п.Ильинский по республиканской программе «Реформирование 
ЖКХ»;
 -  начата  реконструкция  –  строительство  линий  электроснабжения  квартала 
индивидуальной жилищной застройки д.Тукса  (сдача объекта  запланирована на апрель 
2008 года) по инвестиционной программе Республики Карелия;
 -    проведен капитальный ремонт зданий котельной в с.Видлица и д.Тукса; капитальный 
ремонт  тепловых  сетей  в  п.Ильинский,  на  ул.Школьная  в  г.Олонец  за  счет  средств 
районного бюджета;
-    заменено оборудования в котельных ЦРБ, Рыпушкалицы, Старый центр, больницы и 
Центральной котельных п.Ильинский, в с.Видлица: центральная, школы, Устье Видлицы, 
Верхнеолонецкая,  Центральная  д.Коткозеро  (средства  ООО  «Тепло»  -  бюджетный 
кредит), в котельной п.Ковера; г.Олонце по ул.Володарской заменены котлы, проведены 
работы по энергосбережению в  котельных Гостиницы,  Квартальная,  СПТУ,  проведено 
шайбирование тепловых сетей центральной части г.Олонца (средства ООО «Ростоппром-
Карелия).
-     заменено 2 км. водопроводных сетей, 450 п.м тепловых сетей, 15 км. электрических 
сетей.
 Также необходимо отметить проведение капитального ремонта жилищного фонда. В 2007 
году было выделено из бюджета Республики Карелия 1,5 млн. рублей за счет которых 
проводится  капитальный  ремонт  4-х  домов.  За  счет  средств  районного  бюджета 
отремонтировано 2-ве кровли (Красноармейская 17, Ленина 23).
        Благодаря поддержке Правительства району удалось реализовать часть мероприятий, 
направленных  на  повышение  качества  услуг  теплоснабжения,  что   положительно 
сказалось  в проходящий сейчас отопительный период.

Труд и заработная плата
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Экономика района напрямую зависит от трудовых  ресурсов.
Структура населения Олонецкого района представлена следующим образом:
моложе  трудоспособного  возраста  -18,2%,  в  трудоспособном  возрасте-  61,5%,  старше 
трудоспособного- 20,3%.
           Численность  занятых  в  экономике  района  ежегодно  снижается  в  связи  с 
ликвидацией предприятий. В 2007 году по сравнению с 2002 годом численность занятых 
на предприятиях и  организациях  сократилась   с  8,6  тыс.  чел.  до 6,0   или на  30,2 %. 
Основной проблемой является трудоустройство незанятого населения в лесных поселках. 

 

    

Баланс трудовых ресурсов Олонецкого района 
 2004 2005 2006 2007 2008
 факт факт факт факт факт
население всего 26,3 26,04 25,8 25,4
трудовых ресурсов всего 15,49 15,4 15,62 14,59
в  т.ч.  Трудоспособное 
население  в  трудоспособном 
возрасте 15,05 14,8 14,96 13,97
работающие  страрше 
трудоспособного возраста 0,43 0,5 0,63 0,6
подростки,  занятые  в 
экономике 0,01 0,01 0,03 0,02
распределение  трудовых 
ресурсов     
  ВСЕГО  ЗАНЯТО  В 
ЭКОНОМИКЕ 9,80 9,50 8,62 8,31
в том числе:     

на предприятиях и в организациях 
государственной  и 
муниципальной  форм 
собственности 6,30 5,00 4,80 4,40

структура трудоспособного населения в 2005 году
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из  них  занятые  в  органиациях, 
финансируемых  за  счет  средств 
бюджетов всех уровней по видам 
экономической деятельности: 3,20 3,18 3,08 2,94
в  здравоохранении  и 
предоставлении  социальных 
услуг 0,92 1,00 0,99 0,95
образовании 1,44 1,40 1,40 1,35

деятельность  по  организации 
отдыха  и  развлечений, 
культуры и спорта 0,24 0,18 0,17 0,15

государственое  управление  и 
обеспечение  военной 
безопасности,  обязательное 
социальное страхование 0,60 0,60 0,52 0,49

в  общественных  и  религиозных 
организациях (объединениях) 0,00 0,02 0,02 0,02

на  предприятиях  смешанной 
российской формы собственности 1,70 1,50 0,81 0,89

на  предприятиях  иностранной, 
совместной  российской  и 
иностранной форм собственности 0,00 0,00 0,00 0
на  предприятиях  частной  формы 
собственности 1,80 2,98 2,99 3,00
из них  занятые     

в  крестьянских  (фермерских)  
хозяйствах  (включая  наемных 
работников) 0,06 0,10 0,10 0,10
на частных предприятиях 1,10 1,47 1,50 1,6
индивидуальным  трудом  и  по 
найму  у  отдельных  граждан, 
включая  занятых  в  домашем 
хозяйстве  производством 
товаров  и  услуг  для  реализации 
(включая  личное  подсобное 
хозяйство) 0,64 1,41 1,40 1,3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  ЗАНЯТЫХ 
В  ЭКОНОМИКЕ  ПО  ВИДАМ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ     
 ВСЕГО  ЗАНЯТО  В 
ЭКОНОМИКЕ 9,80 9,50 8,62 8,31
в том числе:     
Сельское  хозяйство,  охота  и 
лесное хозяйство, из них 1,81 1,55 1,60 1,3
сельское  хозяйство,  охота  и 
предоставление  услуг  в  этих 
областях 1,65 1,40 1,25 1,22
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Лесное  хозяйство  и 
предоставление  услуг  в  этой 
области, из них 0,16 0,15 0,15 0,15
лесозаготовки 0,68 0,78 0,20 0,15
 Рыболовство и рыбоводство 0,00 0,00 0,00 0,02

Добыча полезных ископаемых 0,00 0,00 0,00 0,00
Обрабатывающие 
производства, из них 1,64 1,79 1,49 1,36
 производство  пищевых 
продуктов, включая напитки 0,22 0,24 0,22 0,22

 обработка  древесины  и 
производство изделий из дерева 0,67 0,90 0,73 0,70
 производство  целлюлозы,  
древесной  массы,  бумаги,  
картона и изделий из них 0,00 0,00 0,00 0,00
производство  прочих 
неметаллических  минеральных 
продуктов 0,00 0,00 0,00 0,00

металлургическое производство и 
производство  готовых 
металлических изделий 0,05 0,05 0,04 0,04
производство  машин  и 
оборудования 0,00 0,00 0,00 0,00
прочие  обрабатывающие 
производства 0,70 0,60 0,50 0,40

Производство  и  распределение 
электроэнергии, газа и воды     0,60 0,53 0,50 0,50
Строительство 0,08 0,11 0,04 0,02

Оптовая и розничная торговля; 
ремонт  автотранспортных 
средств,  мотоциклов,  бытовых 
изделий  и  предметов  личного 
пользования    1,30 1,4 1,20 1,10
Гостиницы и рестораны       0,10 0,08 0,08 0,08
Транспорт и связь       0,25 0,45 0,24 0,22
Финансовая деятельность 0,13 0,07 0,10 0,10
Государственное  управление  и 
обеспечение  военной 
безопасности;  обязательное 
социальное обеспечение       0,74 0,6 0,49 0,49
Образование     1,44 1,4 1,40 1,34
Здравоохранение  и 
предоставление  социальных 
услуг   0,92 1 0,99 0,96
Предоставление  прочих 
коммунальных,  социальных  и 
персональных услуг 0,18 0,16 0,10 0,10
Прочие  виды  экономической 
деятельности 0,61 0,36 0,40 0,50
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СРЕДНЕГОДОВАЯ 
ЧИСЛЕННОСТЬ 
БЕЗРАБОТНЫХ 0,48 0,5 0,61 0,62
Уровень  регистрируемой 
безработицы 3,19 3,38 4,08 4,44

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ 2007г. 2008г. 2009 г. 2010 г.
ЧИСЛЕННОСТЬ  ЗАНЯТЫХ В 
ЭКОНОМИКЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ, ВСЕГО: 8,31 8,12 8,34 8,5

Число безработных  граждан состоящих на учете в центре занятости на 1 января 2008 года 
составило – 532 человек или 4,05%- уровень зарегистрированной безработицы. Средняя 
продолжительность безработицы на конец года  составила 4  месяца, что на 8,1% выше 
среднереспубликанского уровня. Нагрузка незанятого населения на 1 рабочую вакансию в 
декабре составила 15 человек. 
Снижается численность занятых на крупных и средних предприятиях района  -95,3% к 
соответствующему периоду прошлого года (6824 чел. 2006 г. ; 7159 чел. – 2005 г).
Выравнивается соотношение занятых в сфере материального производства и социальной 
сфере (52: 48) в результате сокращения численности работающих на крупных и средних 
промышленных предприятиях района.
 По  итогам  2006  года  сложилось  соотношение  среднемесячной  заработной  платы  и 
прожиточного  минимума  ниже  среднереспубликанского  уровня  (3,2)  и  составило  2,04 
раза,  что  говорит  о  низкой  покупательной  способности  населения,  возможность 
обеспечения определенного количества бюджетов  и прожиточного минимума населения 
в  районе.  Причиной  этого  можно  считать  высокую  долю  в  экономике  района 
сельскохозяйственного производства, в котором средняя заработная плата остается ниже 
средней по району. Среднемесячная заработная плата в сельском хозяйству от 6,1 до 4,9 
тыс. руб., тогда как в предприятиях промышленности составляет от  8,8 до 7,3 тыс. руб,    
Задолженность по заработной плате на 01.01.2007 г. Составила 1,46 млн. руб, в т.ч. за счет 
просроченной задолженности в АПК – 300 тыс. руб., ЖКХ - 461 тыс. руб. Сокращение 
просроченной  задолженности  по заработной плате  к  уровню  прошлого  года  составил 
12,7%.  На отчетную дату задолженность имеют 4 предприятия.
              Финансовое состояние предприятий
За январь – декабрь  2007 года сальдированный финансовый результат по предприятиям и 
организациям Олонецкого района (без  субъектов  малого предпринимательства,  банков, 
страховых  и  бюджетных  организаций,  сельхозпредприятий)  сложился  в  действующих 
ценах в сумме 80,1 млн. руб. прибыли, что в 2,6 раза больше, чем в 2006 году. Прибыль в 
размере  101,5  млн.  руб.  получили  36  предприятий  от  общего  числа  обследованных 
Карелистат.  Сумма убытка,   полученная 9 предприятиями и организациями,  составила 
21,3  млн.  руб.  По  оценкам  предприятий  –  участников  мониторинга  Банка  России 
наиболее позитивные изменения отмечены  в оптовой и розничной торговле, производстве 
пищевых продуктов, предоставлении персональных и социальных услуг. 
  По  сравнению  с  прошлым годом увеличилась  обеспеченность  района   банковскими 
учреждениями. В результате совместных усилий администрации,  ОАО «Россельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк»  удалось  добиться  на  территории  района  открытия   дополнительного 
офиса  Россельхозбанка  в  г.  Олонце,  доп.офиса  Сбербанка   в  п.  Ильинский.  Оборот 
наличных денег, прошедших через кассы банков района увеличился  по сравнению с 2005 
годом на 11 %,  расход уменьшился на 5,5%, что повлекло снижение эмиссии  (выпуска 
денег в обращение) на 61,4% к 2005 г.  
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Население района активно пользуется  такой банковской услугой,  как кредитование.  За 
2006 год выдано кредитов на неотложные нужды  физическим лицам  на сумму 56,3 млн. 
руб., что превышает уровень прошлого года в три раза.  
 Согласно оперативному балансу денежных доходов и расходов населения за 2006 год 
номинальные денежные доходы населения увеличились по сравнению с прошлым годом 
на 30,3 %, расходы – на 164,3 %.  Изменились направления  расходования населением 
своих доходов. Возросла доля потребительских расходов с 25 до 40%.  Увеличилась доля 
обязательных  платежей  населением  с  4,5  до  6  %,  сократились  расходы  на  покупку 
валюты, сократился вывоз свободных денежных средств населением.
   В дальнейшем администрацией района совместно с банковскими учреждениями будет 
решаться вопрос о выплате заработной платы через банкоматы, что позволит улучшить 
качество  обслуживания  населения,  ускорит  оборачиваемость  денежных  средств  и 
обеспечит безопасность платежных систем.
  Бюджетно-финансовая  политика  проводимая  органом  местного  самоуправления  в 
2006году,  была направлена на обеспечение стабильного функционирования бюджетной 
сферы района, увеличения доходов бюджета, эффективное их использование.
     Финансовые поступления в бюджетную систему Олонецкого района в январе- декабре 
2006  года  по  сравнению  с  аналогичным  периодом  2005  года  сократились  на  1,8%  и 
составили 312,1 млн. руб, что в пересчете на душу населения составило – 12 тыс.  руб.(или 
1004 руб в месяц).  Собственные доходы составили 58,3 млн. Руб. Плановое задание по 
поступлению доходов в районный бюджет  выполнено на  97,1 %.
       Важнейшими  налогами,  формирующими  поступления  по  Олонецому  району 
являются: налог на доходы физических лиц (64,8 % в структуре доходов), единый налог на 
вмененный  доход  –  11,4%,  неналоговые  доходы  от  сдачи  в  аренду  муниципального 
имущества  12,4%.  В  результате  ведения  претензионно  –  исковой  работы,  работы 
административной  комиссии,  прочих  санкций  недоимка  по  налогам  и  неналоговым 
доходам сократилась с 2,7 млн. руб до 1,7  млн. руб.или на 38,4%. Основными отраслями, 
обеспечивающими  пополнение  бюджета  в  районе,  являются:  лесопромышленный 
комплекс, пищевая промышленность, сельское хозяйство. 
Денежные доходы на  душу населения  в  среднем за  месяц  составили  4,3 тыс.  руб  или 
125,8% к уровню прошлого года.  Денежные расходы увеличились на 30,3%, денежные 
расходы населения выросли на 64,3%.  Индекс потребительских цен в отчетном периоде 
составил 109,1%. 
  В результате реализации Мероприятий по мобилизации налоговых платежей и других 
доходов  на  территории  Олонецкого  района  в  2006  году  в  бюджеты  всех  уровней 
дополнительно поступило 3,3 млн. руб., в т.ч. в местный бюджет – 2,9 млн.  
   В  структуре  расходов  бюджета  _75_% занимают  расходы  на  заработную 
плату работникам учреждений бюджетной сферы и начисления на нее; 25_% расчеты с 
предприятиями, оказывающими услуги ЖКХ учреждениям и населению района. 

Развитие отраслей социальной сферы района являются одной из важнейших задач 
местного самоуправления.
По состоянию на 01.01.07 года численность постоянного населения района составила 26,0 
тыс.человек. Низкая рождаемость и высокая смертность определяет устойчивый характер 
естественной  убыли  населения  (104,5% к  соответствующему  периоду  прошлого  года). 
Число умерших превысило число родившихся более чем в 2 раза.
В  тоже  время  сохранилась  наметившаяся  в  2001  году  тенденция  увеличения  числа 
родившихся. В районе оформлено 255_записей о рождении. 
Приоритетным направлением в образовании было обеспечение государственных гарантий 
доступности  качественного  образования  с  учетом  реальных  возможностей  каждого 
учебного заведения. На образование было израсходовано _157,9_ млн.руб.  или 50,5_ % 
районного бюджета.

25



Одним из направлений Программы социально – экономического развития  является 
туризм. 
Основные усилия органов местного самоуправления в отрасли туризма в 2006 году были 
направлены на закрепление положительной динамики развития туризма.
С 2000 года реализуется  программа развития культурного туризма «Мороз-фестиваль». 
Все активнее участвуют в данном проекте  российские и международные организации. 
Интересным событием с точки зрения туристского показа являются праздники: «Олония-
гусиная столица», приуроченный к прилетам гусей, интересный состязательный праздник 
- «Гонки на Олонке», фольклорный праздник в июне «Аунексен кижат»,  Брендоевские 
чтения, Молочный фестиваль. Интересны проекты Олонецкого национального музея «Что 
деревня, то обычай», «православный Олонец», «спектакль «град на стрельце» и другие. 
Большим  спросом  у  кинематографистов  России  стала   пользоваться  деревня  Большая 
Сельга,  что   доказывает   значимость  грамотного   менеджмента  в  области  управления 
объектами культуры 
В  течение  2006  года  основными  направлениями  международного  сотрудничества 
Олонецкого  района  оставались  двухсторонние  связи  с  партнерами  из  Финляндии, 
Швеции.
В  международном  сотрудничестве  района,  основной  упор  делался  на  привлечение 
дополнительных  финансовых  средств  в  социальные  секторы:  здравоохранение, 
социальную защиту, образование, культуру.
Всего  привлечено  финансовых  средств  –  185,4  тыс.  руб.,  не  считая  поставленного  в 
рамках проекта материалов и оборудования, поездок в пределах Республики  и России с 
целью  изучения  и  распространения  опыта  и  курсовой  подготовки,  а  также  поездок  в 
Финляндию представителей района.

Социальная работа с населением 
По линии обучающих программ проводятся регулярные курсы для учителей карельского 
языка и учащихся, организуется отдых детей из малообеспеченных детей в Финляндии, 
целевая  помощь  «крестным  семьям»,  курсы  для  детей  инвалидов,  обмены  творческой 
молодежью.
Определенным подспорьем для малоимущих и социально-незащищенных слоев населения 
стали общественные столовые, поступившая из-за рубежа и распределенная гуманитарная 
помощь.
В  2006году  органы  МСУ  проводили  активную  политику  расширения  и  укрепления 
межрегионального сотрудничества. 
В  рамках  проекта  Олонецкие  пастбища  –  устойчивое  развитие  и  снижение  уровня 
бедности…»  фермеры  и  главы  личных  подсобных  хозяйств   Олонецкого  района 
проходили обучение  в Швеции.

В сфере образования  по состоянию на 01.01.2007 года трудилось 1342 человек.   Средняя 
заработная плата на 1 работающего по сравнению с 2005 годом увеличилась на 30 %. 
        Приоритетным направлением в образовании было обеспечение государственных 
гарантий  доступности  качественного  образования  с  учетом  реальных  возможностей 
каждого учебного заведения. На образование было израсходовано _157,9_ млн.руб. или 
50,5_ % районного бюджета.
Реализация  приоритетного  национального  проекта  «Образование» позволила 
увеличить  выплаты   197  преподавателям,  осуществляющим  классное  руководство  на 
сумму 3,4 млн. рублей.
По инициативе Главы Республики с апреля 2006 года произведены выплаты  учителям 
физкультуры и тренерам – преподавателям.  Общая сумма по району составила 249 тыс. 
руб.    
В  рамках  конкурса  «Лучший  учитель  года»  три  преподавателя  Олонецкого  района 
получили премии  в размере 100 и 50 тыс. руб.  
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Реализация  национального  проекта  положительно  отразилась  на  материально  – 
техническом обеспечении школ. Так победитель конкурса «лучшая школа» «Ильинская 
средняя общеобразовательная школа» выиграла грант в один миллион рублей.  За счет 
грантовских  средств   приобретено  оборудование   для  обеспечения  исследовательской 
деятельности,  развития,  досуга.  В  ноябре  началось  подключение  образовательных 
учреждений  к  сети  Интернет.  По  состоянию  на  01.01.2007  года  к  сети  Интернет 
подключены 7  образовательных учреждений.
  Согласно договору о сотрудничестве в декабре прошлого года поступило комплексное 
оборудование   для кабинета географии в среднюю школу № 2 на сумму 89 тыс. руб. и 
кабинета русского языка в МОУ «СОШ № 1» на сумму – 73 тыс. руб. 
Приобретен 1 школьный автобус. 
Первые итоги реализации проекта  положительны.
  При этом необходимо отметить,  что  доходов  местного бюджета  недостаточно  на 
содержание  зданий,  автобусов.   А  требования  по  установке    противопожарной 
безопасности и тревожным кнопкам просто невыполнимы.  

Многоуровневая система обучения в средней школе получила новое развитие в связи с 
концепцией  профильного  обучения  –  в  районе  накоплен  положительный  опыт  до 
профессионального и продуктивного обучения.
В  районе  наблюдается  тенденция   уменьшения  количества  учащихся  в 
общеобразовательных школах  и в ближайшие 4 года количество школьников уменьшится 
на _12,5 %. 

В области здравоохранения сеть учреждений здравоохранения приведена  в соответствие 
с потребностью населения в медицинской помощи. 
Эффективно  работают  программы  «сахарный  диабет»,  «Здоровый  ребенок» 
«Вакцинопрфилактика».
Родовые сертификаты на территории района получили 298 женщин.
 Более _27 врачей и медицинских сестер получили надбавку к заработной плате в размере 
_3250  тыс.  руб.  При  этом  рост  среднемесячной  заработной  платы  на  1  работающего 
составил _7,7_ %.
В рамках реализации национального проекта «Здоровье» в  Олонецку  ЦРБ поступило 
рентгенологическое,  диагностическое,  лабораторное  оборудование,  санитарный 
транспорт. Причем затраты на содержание и обслуживание  новейшей лаборатории в 5 раз 
превышают ранее  имеющейся.
  
Основные  направления  работы  МСУ  в  сфере  культуры связаны  с  перспективным 
планированием в отрасли. Программно-целевой подход позволило использовать систему 
организационных, экономических, кадровых, информационных ресурсов для достижения 
конкретных результатов.
Среди традиционных услуг, охватываемых культурой успешно работают новые:
Размещение выставок на внемузейных площадках, так на базе ПУ-2 создана экспозиция 
«История  Олонецкого  крестьянства»,  в  Коткозерской  школе  –  выставка  «Опаленные 
войной».
В 2006 году реализован новый проект музея кукольный спектакль «Град на стрельце» в 
рамках республиканского проекта «Куклы, которыми не играют».
Важным  является  продолжение  работы  по  проектной  деятельности,  что  позволяет 
привлечь дополнительные внебюджетные  средства.
Одним из главных направлений в развитии местного самоуправления на местах является 
передача полномочий поселениям.
При  этом  несовершенство  законодательной  базы  в  полном  объеме  легло  на  плечи 
администраций  районов.  Так   противоречие  в  сфере  земельного  законодательства, 
передаче  полномочий  по  военно  –  мобилизационной  подготовке,  градостроительной 
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деятельности, некоторых других вопросах  вызывало неадекватную реакцию со стороны 
как глав поселений, так и администрации района.
                  По данным рейтинговой оценки социально-экономического развития 
муниципальных образований за 2006 год Олонецкий район занял  12  место.
                  Анализ социально-экономической ситуации позволяет четко обозначить 
проблемы, которые необходимо решать.

2. Основные проблемы развития района.

       На основе проведенного анализа социально-экономического развития района за 
пятилетний период выделены следующие основные проблемы его развития:

        Уровень развития района обусловлен сохранением объемов производимой продукции 
предприятиями района. 
       .
             Оборот организаций, основной вид деятельности которых «лесное хозяйство и 
предоставление  услуг  в  этой области»  составил в  2007 году  96,8  процента  к  уровню 
прошлого года.
           1.   Основной проблемой является  отсутствие  стабильной  сырьевой базы  у 
предприятий лесного комплекса. 
             Сокращены объемы производства в ОАО «Олонецлес.  В связи с сокращением 
производства  в  лесопромышленном  комплексе  уменьшилась  численность  работающих, 
снизилась налогооблагаемая база районного бюджета.
                 ОАО «Ильинский лесозавод» является основным деревообрабатывающим 
предприятием в районе.  Производство продукции в натуральном выражение постоянно 
снижается.  Лесозавод не получил возможности заготавливать лес в районе и вынужден 
закупать сырье за пределами не только района, но и Республики Карелия.
              Расчетная лесосека  одна из самых больших в республике, распределена между 
предприятиями,  не зарегистрированным на территории района. С 2005 года  заготовкой 
леса  на  территории  района  занимается  ООО  «Карелфинлес»,  с  2006  года  –  ООО 
«Комизаготлеспром».    90% всего лесного фонда вывозится за пределы района в то время, 
как свои  заготовительные и перерабатывающие предприятия  доступа к лесным ресурсам 
не имеют.  
             В районе нет предприятий занимающихся глубокой переработкой древесины.   

В пищевой и перерабатывающей отрасли высокий физический и моральный износ 
оборудования  не позволяет расширить объемы производства,  ассортимент продукции, 
отсутствие собственных средств- обновить оборудование. 
               2. Проблемы развития сельскохозяйственного производства.
                Из 7 крупных сельскохозяйственных организаций, функционирующих 5 лет 
назад, в настоящее время в районе работают только пять. Прекратили производственную 
деятельность ОАО «Коткозерское» и ГП РК «Куйтежский» .
                  Функционирование инвестиционной непривлекательных сельскохозяйственных 
организаций  при  отсутствии  собственных  оборотных  средств  является  негативным 
фактором развитием агробизнеса на территории района, что приводит к недостаточному 
использованию имеющегося потенциала.
                   Ключевой проблемой агропромышленного комплекса является диспаритет цен 
на продовольственную и промышленную продукцию.
                    Из 45 фермеров в районе работают примерно 20. Отсутствуют организованные 
формы реализации сельскохозяйственной продукции, произведенной в личных подсобных 
и крестьянских (фермерских) хозяйствах. 
                   В районе отсутствует рынок для реализации сельскохозяйственной продукции.

3. Не в полной мере реализуется потенциал строительных организаций района. 
Имея производственные мощности и кадровый потенциал, строительные предприятия не 
имеют возможности реализовать строительные услуги в районе. В районе практически не 
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ведется  строительство  жилья  (кроме  индивидуального)  ввиду  отсутствия  финансовых 
средств. 

4. Низкий уровень использования туристского потенциала района.
Незначительно  используется  потенциал  территории,  турпродукт  района 

недостаточно популярен на рынке туристских услуг.
Несмотря  на  многообразие  объектов,  туристская  инфраструктура  района  не 

только  не  соответствует  мировым  стандартам,  но  и  крайне  слабо  развита  (нехватка 
мощностей  для  приема  и  размещения  туристов,  плохая  материальная  база  гостиниц, 
недостаточный спектр предоставляемых туристам услуг).

 В  настоящее  время  на  территории  района  функционирует  только  несколько 
фирм, деятельность которых связана с туризмом. Среди них ООО «Дружба»  (имеющее 
лицензию  на  осуществление  туроператорской  деятельности);  ООО  «Спортивный 
охотничий клуб» (предоставляющее услуги по организации охоты); ГУП РК «Агрофирма 
«Видлица» ( оказывающая услуги по размещению).

Развитие туризма тесно связано с решением проблемы транспортного сообщения 
и связи.  

Слабо развивается сельский туризм.
5. Неудовлетворительное состояние дорог. Из 86 км дорог, более 20 км  с твердым 

покрытием подлежат  ремонту.

6. Проблемы  развития  систем  жизнеобеспечения связаны  с  высоким  уровнем 
физического износа объектов жилищно-коммунального хозяйства.  Вопрос реконструкции 
и капитального ремонта котельных решается, что нельзя сказать о тепловых сетях, износ 
которых составляет 56 % (21 км из 37,9 км ветхие). Такая же проблема с водопроводными 
сетями, требуется замена 22 км водопровода ( в основном это магистральные сети). Одной 
из  наиважнейших  проблем  является  обеспечение  водоотведение   и  очистка 
канализационных  стоков.  Так,  в  г.Олонце  существующая  магистральная  линия 
канализации  (трубопровод  и  КНС)  не  обеспечивает  необходимую  пропускную 
способность,  особенно в  весенний и осенний период.  Необходима реконструкция  КОС 
г.Олонца,  КНС №4 и строительство  второй линии трубопровода  от  КНС №4 до  КОС 
протяженностью 2,5 км. В д.Мегрега необходима реконструкция КОС, в настоящее время 
очистка стоков не производится.

7.  Проблемы в энергоснабжении района связаны с отсутствием запаса мощности 
на головных подстанциях г.Олонца №ПС41 и п.Ильинский №ПС12п, необходима замена 
силовых  трансформаторов  на  более  мощные.  Данные  подстанции  принадлежат  ОАО 
«Карелэнерго».   Также  для  повышения  надежности  электроснабжения  необходимо 
своевременное  выполнение работ по реконструкции,  ремонту сетей электроснабжения 
как муниципальных, так и ОАО «Карелэнерго».

8. По жилищному фонду района  количество домов признанных аварийными и 
подлежащих  расселению  составляет  15,  общая  площадь  4421,3  кв.м,  необходимая 
площадь жилых помещений для расселения 5568 кв.м.
            108 многоквартирных домов общей площадью 139380,1 кв.м требуют капитального 
ремонта или 42 процента от общей площади всех многоквартирных домов. 

3. Ресурсы и резервы социально – экономического развития района

 3.1.   Наличие  свободных  земельных  ресурсов,  пригодных  для  развития 
сельскохозяйственного производства.
     Территория Олонецкого района занимает    398836     гектар. Из них 86,8 % - лесной 
фонд, 3,9%, - водный, 7 %  - сельхозугодия, 2, 3% - земли города и поселений. 
  Площадь сельскохозяйственных угодий составляет 25,1 тыс. га, из них по состоянию на 
01.01.2007года не используются  - 8,9 тыс. га. 
Таблица  2.
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Земельный баланс Олонецкого района 

Земли  общего 
пользования в т.ч.:

362837 Земли 
сельхозназначения 
в т.ч.:

27738 Земли 
поселений
В т.ч. :

8261

Лесной фонд 294906 Пашни 14837 Дороги 3491
Водный фонд 15398 Сенокосы 9477 Дворы, улицы 2870
Болота 51283 Пастбища 1511 Общественные 

постройки
972

Кустарник 810 Личные 
подсобные хоз-ва

1450 Прочие 928

Торф 440 Огороды 463

   По природно – сельскохозяйственному районированию Олонецкий район расположен 
нечерноземной  зоне.   Преобладающие типы почв:  на  пашне суглинки,   в  поймах рек 
Олонки и Мегреги - глины, суглинки,
Почвы пастбищ характеризуются в большинстве случае малой мощностью перегнойного 
горизонта и низким плодородием.
   Природно  –  климатические  условия  района  и  качественные  характеристики  почв 
создают благоприятные условия для ведения сельскохозяйственного производства.
Таблица  3.
Наличие свободных земельных ресурсов
для развития сельскохозяйственного производства

Наименование хозяйств Всего 
неиспользуе
мые 
сельскохозяй
ственные 
угодья,  га

В том числе

Пашня Сенокосы пастбища

ГУП  РК  «совхоз 
«Аграрный»

2,6 0,3 1,4 0,9

ООО «агрофирма «Тукса» 1,2 0,5 0,4 0,3
ОАО  «племенное 
хозяйство Ильинское»

1,1 0,5 0,4 0,2

ГУСП  РК  «Агрофирма 
Видлица»

2,2 1,0 0,6 0,6

ОАО «Мегрега» 2,3 0,7 1,1 0,5
Итого   по 
сельхозпредприятиям

9,4 3,0 3,9 2,5

3.2. На территории района имеются   запасы минерально – сырьевых ресурсов,  которые 
могут представлять интерес:
3.2.1.  для промышленного освоения,   как  строительные материалы:
- Песок:    Объем промышленных запасов составляет  - 1019 тыс. куб.м.  Разработанные 
месторождения:  Ламберо – 1, Ламберо – 2, Ланд –Ярви. Используется в строительной 
отрасли,  большая  часть  используется  для  строительства  и  ремонта   автомобильных  и 
лесных дорог. Лицензию на разработку карьеров имеет ГУП РК «Олонецавтодор».   
-     Песчано  –  гравийный  материал  :–  3355  тыс.  куб.м.  (месторождение  Сарьмяжское). 
Используется в строительной отрасли, большая часть используется для строительства и 
ремонта  автомобильных и лесных дорог. 
- Марс–умбра (красящее сырье): промышленные запасы - 29,66 тыс. тонн (месторождение 
Раудосуо,  Чезозерское)  в  настоящее  время  не  разработанное  и  не  востребованное.  В 
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перспективе – возможно создание производства  минеральной краски по типу  финских 
красок для деревянного домостроения.
-  Белая  и  голубая  глина:   промышленные  объемы  до  конца  не  разведаны.   Имеется 
Папанинское  месторождение,  ранее  использовавшееся  для  производства   печного 
кирпича.  В перспективе  –  возможно возрождение   производства  кирпича  марки  «50 – 
100»,  облицовочного  кирпича,  керамической  плитки.   Освоение  глинистых 
месторождений   района  важно  и  для  развития туризма –  как  производство  глиняной 
сувенирной  продукции,  так  и  в  оздоровительных  целях  –  грязелечение,    и 
косметологии. 

3.2.2. для теплоэнергетики,  как альтернативный источник топлива:
 -    Торф:   (0,1% от всех земель), разведанные запасы которого составляют 34,5 тыс. тонн 
(болота Сармяжское и Кукшегорское).  Лицензию на разработку имеет ООО «Олонецкое 
ПМК».  В сельском хозяйстве используется как подстилочный материал  для КРС,   для 
улучшения структуры почв.  При наличии финансовых вложений запасы торфа можно 
использовать как сырье и  как альтернативный источник топлива. Для этого необходимо 
провести  структурный  анализ  торфа,  разработать  мероприятия  по переводу котельных 
района на  отопление торфом. Работы в данном направлении ведутся.

3.2.3. для лечебно – оздоровительных целей:
- Минеральная вода:
В Олонецком районе расположены 2 минеральных источника: в  г. Олонец, на территории 
хлебозавода и в д. Сарьмяги  _Сарьмяжское  месторождение минеральных подземных вод, 
эксплуатационные запасы которого утверждены  в объеме 5 куб. м. в сутки. 
 По химическому составу  минеральная вода   Олонецкого участка  лечебно –столовая -По 
заключению            минеральная  вода   Олонецкого,  Сарьмяжского  месторождений 
пригодна  для  лечебного  использования   в  качестве  лечебно  –  питьевой  и 
бальнеологической, а так же для розлива в бутылки в качестве столовой.   
3. 3. Наличие запасов лесных и недревесных ресурсов
   Северо – Западным лесоустроительным предприятием в 2005  году в районе завершено 
очередное лесоустройство. 
Распределение лесов по преобладающим породам  и группам возраста

Преоблада
ющие 
древесные 
и 
кустарник
овые 
породы

Покрытые лесом земли, га
всего В том числе по группам возраста

молодняки средневозрастные приспе
вающи
е

Спелые  и 
перестойные

всего В  т.ч. 
включе
нные  в 
расчет

Хвойные 222025,
7

13155,
7

47785
,7

109587,
6

54307 29339,7 22157 3842

лиственны
е

74624,8 2703,8 3196,
5

20213,9 12124 13460,7 25049,9 5443,8

Всего 296650,
5

15859,
5

50982
,2

139801,
5

66431 42800,4 47206,9 9285,8

Общий запас насаждений, тыс.куб.м.
Хвойные 31649,2 244,6 3521,

1
17871,2 5851,5 4160,8 602

лиственны
е

10575,9 19,9 111,3 3195,8 2153,6 5095,2 1259,5

Всего 42225,1 264,6 3632, 21067 8005,1 9256 1861,5
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Расчетная  лесосека  района  с  учетом переходящего  остатка  составляет  не  более–  320,1 
тыс.куб.м.,   при  этом   ощущается  нехватка  сырья  в  лесозаготовительной  и 
деревоперерабатывающей отраслях.    Преобладающими породами в лесном фонде 
района являются:
хвойные, удельный вес которых достигает 78 %, в т.ч. сосны – более 53 %,
Лиственные,   представлены березой, поставляемой в настоящее время на экспорт, осиной, 
ольхой 
   Продуктивность лесов низкая. Средний запас древесины на 1 га спелых и перестойных 
древостоев равен 150 кубометрам.   Ежегодный средний прирост на 1 га – около 2,09 м. 
куб
 

Структура лесопользователей

лесопользователи Доля  в  структуре 
лесопользователей, 
%

Расчетная  лесосека  по 
плану  лесоустройства 
на весь период  аренды, 
тыс. м. куб.

Фактическое 
освоение, 
по  состоянию  за 
2007 г. (тыс.куб.м)

ОАО «Олонецлес» 74,4 238 226,7
ООО «Карелфинлес» 10,6 34 61,0
ЗАО 
«Комилесзаготпром»

1,25 4,0 11,7

Итого  по 
арендаторам

86,3 276 307,3

Местное население 11,2 35,9 18,4
Прочие 2,5 8,1 13,4
Всего  по 
Олонецкому району

100,0 320 320,7

   Природа района уникальна и многообразна.   Более 12,9 % земель района занимают 
болота.  Одно из уникальнейших из них – Сегежское,  на котором произрастает более 300 
видов  растений,  в  т.ч.  около  150  -  лекарственных.   На  территории  района  имеется  7 
природных  заказников  и  заповедников.  Видлицкий   заказник  толокнянки  занесен  в 
Красную книгу. 
  По  данным исследователей,  проведенных   Карельским  институтом  экономики  РАН, 
потенциальные   возможные  к  использованию  запасы  лесных  не  древесных  ресурсов 
района составляют:

Наименование ресурсов Единицы 
измерения

Потенциальный  ресурс  с  учетом 
транспортной доступности

Дикорастущие  ягоды 
(брусника,  клюква,  черника, 
голубика, морошка)

Тонн 1000   

Съедобные грибы Тонн 100
Лекарственные растения Тонн 80

3. 4. Экономическая оценка   рыбопромысловых  ресурсов  
   По оценке специалистов Олонецкий район занимает _3_ место  в Республике по запасам 
рыбопромысловых ресурсов. Доля района в общих запасах промысловых рыб составляет 
_68 %. 
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Основные  предприятия,  занимающиеся  на  территории  района  промышленным 
рыболовством:
- ООО «Стиви» (Степанов Д.В)
- ООО «Меридиан» (Шапкин Н.И.)
ООО «Рыбопромышленная компания» осуществляет  не только добычу,  но и готовит к 
запуску перерабатывающее производство в д. Верховье.  Ввод в эксплуатацию намечен на 
2 квартал 2008 года. Проектируемая мощность цеха переработки  – 5 тонн рыбы в сутки. 
Более 100 физических лиц получили квоты на промышленный лов рыбы. 
    Включение  в  национальный  проект  «Развитие  агропромышленного  комплекса» 
предприятий,  занимающихся  рыборазведением,   стимулировало   создание  таких 
предприятий на территории района:
Наименование предприятия месторасположение Объем производства, тонн в год
ООО «Рейнбоу» д. Гошкила (Лахта) 145,0
ООО «Вечерний бриз» Оз.  Долгое  с. 

Михайловское 
47,5

ИП Плечов А.И. д. Мегрозеро 75,0
ООО  «Олонецкая 
рыбопромышленная 
компания»

д. Вагвозеро В стадии проектирования

3.5.  Наличие    свободных  площадей   и  не  полностью  используемых  производственных 
мощностей.
 В  районе  имеются  свободные  производственные  площадки  общей  площадью  70,9  
тыс.кв.м, которые возможно использовать для организации производства строительных 
материалов  из  местных природных ресурсов,  лесопереработки,  производства пищевой 
продукции, организации сельхозпроизводства, организации хранения сельхозпродукции.   
 
Наличие производственных мощностей

Наименование собственника Производственный 
потенциал

%  фактического 
использования

ОАО  «Олонецкий 
хлебозавод»

производственная мощность 
–8,2  тонн хлеба в  сутки
линия соломки -  2 т/ сутки

60%

0%
ООО  «Ильинская  база 
хлебопродуктов»

производственная мощность 
–2,5  тонн хлеба в  сутки

0%

Олонецкое сельпо производственная мощность 
–0,15   тонн  кондитерских 
изделий в  сутки

9 %

ГУП  РК  «Агрофирма 
Видлица » мясокомбинат

Производственная 
мощность убойного цеха  – 
5 т в сутки

3%

ИП Каштанюк Рыпушкальский консервный 
завод

0%

3.6. Наличие свободных   трудовых ресурсов  
   В 2006 году в экономике района  было занято  53_ % трудоспособного населения.  В 
районе  высок  уровень  скрытой безработицы.   47% трудоспособного  населения  или не 
работают,  или  работают  без  регистрации,  в  т.ч.  более  30%  -  за  пределами  района.  . 
Большая часть молодежи  уезжает  на работу за пределы района,  в т.ч.  в Финляндию, 
Швецию. 
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3.7. Ресурсы развития   туризма  
   Удачное  географическое  положение  (близость  городов  Санкт  Петербурга, 
Петрозаводска), красота и чистота  Олонецких  лесов и озер, мода на отдых в Карелии, 
появление понятий семейного туризма, корпоративного отдыха, туризма выходного дня 
позволяет рассматривать  потребность части  жителей России  (средний класс, молодежь) 
в различных формах восстановления сил, т.е. – потребность в рекреационном туризме.  
      Появление   мини  –  гостевых  домов,  маршрутов  «Что  деревня,  то  обычай», 
«православный Олонец»  на территории района позволяют говорить о гостевом туризме, 
паломническом туризме, семейном и корпоративном туризме. 
     Наличие больших охотничьих угодий, стоянок диких гусей на Олонецкой равнине в 
весенний и осенний периоды,  привлекают в Олонец  охотников,  что позволило развить 
охотничий (спортивный) туризм.
    Красивейшее побережье Ладожского озера,  с многочисленными заливами, песчаными 
пляжами, красивыми ландшафтами,  наличие большого количества озер и рек с хорошими 
промысловыми запасами рыбы – это условия для развития экологического, рыболовного, 
экстремального туризма (летний и зимний кайтинг, парапланеризм, маунтибайк).   
    Реконструкция баз отдыха на побережье Ладожского озера, в д. Сарьмяги, гостиницы 
«Олония»  с готовой комфортабельной базой  для размещения туристов бизнес – класса, 
позволят придать масштабность проекту, к тому же дает возможность развития  элитного 
туризма.  
   Сеть  образовательных  учреждений  г.  Олонца,  п.  Ильинский,  с.  Видлица,  с. 
Михайловское,  в  т.ч.  детей из  детского  дома,  социального  приюта,  учащихся  ПУ – 2, 
позволит  привлечь  детей  к  реальным  практическим  делам:  разработке  туристских 
маршрутов,  подготовки  инструкторов,  рекламной  деятельности.   Это  само  по  себе 
немаловажно  как  для  самоопределения  ребят,  так  и  для  выполнения  большей  части 
подготовительной работы. 
  Для  развития  агротуризма  интерес  представляют   отдаленные  населенные  пункты 
Коверского,  Коткозерского,  Куйтежского,  Михайловского   сельских  поселений  с  их 
экологически  чистыми   территориями.   Произведенная  на  их  территориях 
сельскохозяйственная  продукция  –  отличная  база  для  рекреационно  –  туристического 
комплекса.  Причем  проблема  поставки  продуктов  решается  за  счет  реализации 
национального проекта «Развитие АПК. Стимулирование малых форм хозяйствования»- 
личных  подсобных  хозяйств  жителей,  крестьянских  (фермерских)  хозяйств  путем 
создания  системы  закупа  продукции  у  населения  посредством   сельскохозяйственных 
производственно – закупочных или потребительских  кооперативов.  
   Образовательному туризму в Олонецком районе способствуют проводимые в рамках 
проектов «Олония – гусиная столица», «Мороз – фестиваль», «Ферези»,  «Брендоевские 
чтения», «Молочный фестиваль»  - различные фестивали, конкурсы, где туристы узнают 
об  обычаях  и  традициях  коренного  населения  -   карел  и  народов,  проживающих  на 
Олонецкой земле.
   В условиях развития туризма становится необходимым создание фирменной сувенирной 
продукции за 
счет возрождения народных промыслов.

4. Основные направления развития района.

Основные  направления  развития  района  выделены  с  учетом  перспектив 
использования  экономического  потенциала  территории,  запланированных 
инвестиционных проектов и бизнес-планов развития отдельных предприятий, точек роста 
поселений, перечня мероприятий в рамках национальных проектов.
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На  основе  проведенного  анализа  и  обозначенной  актуальности  решения 
существующих проблем развития района определены следующие направления :
1.  Развитие  промышленной  деятельности.  В  целях  полного  освоения  природного 
потенциала  территории,  создания  условий  для  развития  промышленности  района, 
повышения  эффективности  работы  предприятий,  предусмотрено  решение  следующих 
задач:

• создание условий для реализации заявленных инвестиционных проектов;
• завершение технической реконструкции промышленных предприятий и 

увеличение объемов производства;
• развитие производства топливного торфа, 
• приобретение нового оборудования и развитие производств лесной отрасли(в т.ч. 

открытие 2-х новых предприятий по переработке древесины),
• в лесном комплексе  строительство 50 км и  реконструкция  120 км лесовозных 

дорог круглогодичного использования,
• развитие  производства  по выпуску тротуарной плитки и кирпича 
• начало  строительства  новых  производств:  предприятия  по  производству 

вибропрессованных  панелей для малоэтажного строительства.
В  целом,  по  направлению  будет  реализовано  6  крупных  мероприятий,  которые 

обусловят  привлечение  инвестиций  в  размере  20250  тыс.рублей,  будет  создано 
дополнительно  26  рабочих  мест.  Мероприятия  данного  направления  представлены  в 
Приложение 2.1.
2.  Развитие  сельского  хозяйства  и  фермерства. В  целях  стимулирования  развития 
предпринимательства  в  сфере  сельскохозяйственного  производства  поставлены 
следующие задачи:

• Техническое перевооружение животноводческих ферм 5 хозяйств.
• Реализация национального проекта  «Развитие АПК» -строительство  3 новых 

молочных комплексов на 800 голов с доильными залами. 
• Строительство молочного  комбината
• Строительство свинофермы в с. Видлица
• Строительство овощехранилища в д. Рыпушкалицы
• Изменение технологий содержания крупного рогатого скота.
• Увеличение  производственных  мощностей  по  переработке 

сельскохозяйственной продукции.
• Открытие на территории района сельскохозяйственного  рынка  для реализации 

собственной сельскохозяйственной продукции.
• Развитие личных подсобных  и крестьянских (фермерских) хозяйств 
В рамках направления запланированы 14 мероприятий за счет  инвестирования в 
развитие сельского хозяйства 609050 тыс.рублей, что позволит  увеличить объемы 
производства  молока  на  5%,  мяса  (на  убой  в  живом  весе)  на  10%,  создать 
дополнительно не менее 15 рабочих мест.
Мероприятия данного направления представлены в Приложении 2.2.

3. Развитие туризма. В целях реализации туристского потенциала и формирования 
туристско-привлекательного имиджа района будут решены следующие задачи:

• Создание  туристических  зон  следующих  направлений:  рекреационного, 
образовательного, экстремального, агротуризма.

• Завершено строительство туристических баз отдыха;
• Строительство  гостевых домов;
• Подбор  и  обучение  кадров  для  обслуживания  туристов,  организации  их 

туристической деятельности.
• Создание качественной инфраструктуры туристических зон.
• Возрождение народных промыслов, характерных для образа жизни карел. 
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В Программе, для содействия развитию туризма, запланировано 10 мероприятий по 
развитию  инфраструктуры  туризма  ,  общим  объемом  инвестиций  69950 
тыс.рублей. Будет создано дополнительно 35 рабочих мест.
Мероприятий представлены в Приложении 2.3.

4.  Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства. В  целях  формирования 
конкурентоспособного  малого  и  среднего  предпринимательства  будут  решены 
следующие задачи:

• Разработан  перечень  свободных  производственных  площадок  с  полным 
описанием основных характеристик;

• Разработаны  нормативно-правовые  документы,  касающиеся  вопросов 
поддержки  малого  и  среднего  предпринимательства  на  муниципальном 
уровне;

• Оказано  содействие  участию  предпринимателей  в  выставочно-ярмарочной 
деятельности;

• Созданы условия для эффективного функционирования предприятий малого 
и среднего бизнеса;

• Оказание  поддержки  в  области  подготовки,  переподготовки  и  повышения 
квалификации  работников  субъектов  малого  и  среднего 
предпринимательства;

• Оказание  содействия в развитии современных форм организации торгового 
процесса;

• Разработаны  формы  предоставления  информационно-консультационных 
услуг предпринимателям.

В  Программе  по  содействию  малого  и  среднего  предпринимательства 
запланировано 10 мероприятий общим объемом инвестиций 25820 тыс.рублей. 
Будет создано дополнительно 53 рабочих места.

 Весь комплекс мероприятий данного направления представлен в Приложении 2.4.

5. Развитие системы жизнеобеспечения. В целях развития инженерной инфраструктуры 
района  и  повышения  эффективности  работы  жилищно-коммунального  хозяйства 
необходимо решить следующие задачи:

• Поэтапный  капитальный  ремонт   и  обновление  муниципальных 
инженерных и коммунальных сетей, жилых и социальных объектов ;

• В целях бесперебойного обеспечения водоснабжения провести работы по 
бурению новых скважин;

• Разработать генеральный план градостроительства Олонецкого района и 
сельских поселений;

• Активно  использовать  ресурсы  инвестиционной  программы Республики 
Карелия.

Мероприятия данного направления позволят улучшить качество оказываемых 
жилищно-коммунальных  услуг  жителям  района,  улучшить  условия 
проживания. Объем запланированных инвестиций по данному направлению 
составляет 358615 тыс.рублей. Мероприятия представлены в Приложении 2.5.

                      6. Развитие жилищного строительства. В целях развития жилищного строительства 
необходимо решить следующие задачи:

• Активизировать  участие в реализации мероприятий национального проекта 
«Доступное и комфортное жилье – гражданам России», 

• Организовать  товарищества  собственников  жилья  и  привлечь  управляющие 
компании;

• Оказание содействия в строительстве 56- квартирного и 45-квартирного жилых 
домов;

• Развивать малоэтажное строительство;
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•  Привлечение  средств  из  республиканского  бюджета  на  ремонт, 
реконструкцию, содержание  дорожной инфраструктуры.

Мероприятия  позволят  улучшить  условия  проживания  жителей  района. 
Представлены в Приложении 2.6.

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  за  счет  внедрения  новых  технологий,  индивидуализации 

учебного процесса, усиления общественно-государственного коллегиального 

управления;

• организовать   дополнительные  группы  в  дошкольных  образовательных 

учреждениях;

• обеспечить повышение уровня оказания медицинских услуг за счет  ремонта 

здания  больницы,  лицензирования  учреждений  здравоохранения, 

приобретения медицинского оборудования;

• создать  условия  для  ведения  здорового  образа  жизни,  активизировать 

деятельность физкультурно-спортивных учреждений;

• обеспечить сохранение, популяризацию и государственную охрану объектов 

культурного наследия;

• реализовать  многообразие  форм  культурной  деятельности  (фестивали, 

конкурсы, творческие встречи и др.) для детей и молодежи;

• реализовать  мероприятия  региональной  целевой  программы 

«Государственная  поддержка карельского,  вепсского и финского языков  в 

Республике Карелия на 2006-2010 годы»;

• реализовать мероприятия региональной целевой программы «Гармонизация 

национальных  о  конфессиональных  отношений,  формирование 

гражданского согласия в  Республике Карелия на 2007-2010 годы»;

• разработать  районную  целевую  программу  по  усилению  борьбы  с 

преступностью на 2008-2011 годы

Для  решения  поставленных  задач  необходим  общий  объем  финансирования 

2371.5 тыс.рублей.

Мероприятия представлены в Приложении 2.7.

8.Инвестиционная  политика.  В  целях  благоприятного  инвестиционного  климата  и 

создания условий для экономического роста и развития предпринимательства, поставлены 

следующие задачи:
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• Разработка  нормативно-правовых  актов,  направленных  на  развитие 

инвестиционной деятельности в районе («О залоговом фонде»)

• Мониторинг инвестиционных проектов,  реализуемых на территории 

района

• Разработка  информационных  источников  для  потенциальных 

инвесторов

• Проведение  инвентаризации  и  составления  перечня  земельных 

участков  под  промышленное  и  жилищное  строительство  и  свободных 

промышленных  площадок  с  необходимой  информацией  по  инженерному 

обеспечению.

                        Вышеуказанные  мероприятия  будут  способствовать  созданию 

благоприятного инвестиционного климата на территории района .

9.  Экономическое  развитие  сельских  поселений  района.  В  целях  укрепления 
финансовых  основ  местного  самоуправления  и  создания  условий  для  экономического 
развития поселений предусмотрено решение следующих задач: 

• содействовать  повышению  эффективности  экономики  поселений  и 

развитию бизнеса, привлечению инвестиций;

• подготовить  заявки  для  включения  в  адресную  инвестиционную 

программу, республиканские целевые программы;

• разработать  Программы  социально-экономического  развития  поселений, 

перечни  инвестиционных  площадок;  мероприятия  по  управлению 

земельными  ресурсами,  муниципальной  недвижимостью,  генеральные 

планы развития поселений.

Главный  упор  в  работе  органов  местного  самоуправления  по  реализации 

мероприятий Программы будет сделан на создание благоприятных условий для развития 

предпринимательской  деятельности,  проявления   экономической  инициативы, 

инвестиционной  деятельности,  снижение  административных  барьеров  и  развитие 

добросовестной  конкуренции  ,  улучшение  качества  жизни  населения.  Для  реализации 

вышеуказанных мероприятия необходимо 109290 тыс.рублей. 

              Мероприятия данного направления представлены в Приложении 2.9.
              Для реализации поставленных экономических задач в поселениях предусмотрена 
реализация 51 мероприятие. 

5. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

5.1.  ОРГАНИЗАЦИЯ  УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
Организация  управления  Программой  осуществляется  на  правовой  базе, 

основанной  на  действующем  законодательстве  Российской  Федерации,  Указах 
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Президента  Российской  Федерации,  программных  и  прогнозных  документах 

Правительства  Российской  Федерации  и  Правительства  Республики  Карелия, 

постановлениях и распоряжениях Правительства Республики Карелия.

Базовый принцип, определяющий построение механизма реализации Программы, 

-  принцип "баланса интересов", обеспечивающий соблюдение интересов предприятий и 

организаций  всех  форм  собственности  с  одной  стороны,  органов  местного 

самоуправления Олонецкого национального   муниципального района,  входящих в  его 

состав поселений – с другой стороны.  

Одним  из  главных  условий  реализации  Программы  является  привлечение  в 

экономику  и  социальную  сферу  муниципального  района  достаточных  финансовых 

ресурсов,  в  первую  очередь  –  внебюджетных  источников,   средств  предприятий  и 

бюджетных средств (федеральные, республиканские и местные – района и поселений).

На первом  этапе  реализации Программы  – 2008-2009 годы Администрацией 

района разработаны и утверждены: 

-  новая  структура  Администрации  с  учетом  функций  органов  местного 

самоуправления муниципального района (Федеральный Закон №131-ФЗ);

- план  работы представительного органа местного самоуправления района.

-  порядок  по  организации  и  проведению  торгов  по  продаже  находящихся  в 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение договоров 

аренды таких земельных участков;

- положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в 

муниципальной собственности муниципального образования Олонецкий национальный 

муниципальный район;

-  положение  о  Единой  комиссии  администрации  Олонецкого  национального 

муниципального района по проведению торгов на поставку товаров (выполнение работ, 

оказание услуг)  для нужд администрации Олонецкого национального муниципального 

района.

Кроме того, Администрацией района будет  проведена следующая работа:

- завершены мероприятия национальных проектов с участием координирующих 

органов исполнительной власти республики;

-  подготовлены  материалы  проектно-сметных  документаций  на  реконструкцию 

объектов социальной сферы, заявки для включения объектов системы жизнеобеспечения 

района в проект Адресной инвестиционной программы на 2008 и 2009 годы;

- создан муниципальный залоговый фонд;

- организован мониторинг реализации Программы;

- сформирована нормативно-правовая база.  
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Программа  –  результат  работы  и  взаимодействия  Администрации  Олонецкого 

национального  муниципального  района,  представителей  хозяйствующих  субъектов, 

общественных  организаций,  населения,  депутатов  Совета  Олонецкого  национального 

муниципального района. Таким образом, контроль над выполнением Программы будет 

общественным и осуществляется  Советом Олонецкого национального муниципального 

района.

Это позволит не только оценить успехи, достигнутые в реализации Программы, но 

и  ускорить  принятие  необходимых  решений,  а  также  вносить  коррективы,  если 

запланированные мероприятия не дают ожидаемых результатов.

Основными  функциями  исполнительно-распорядительного  органа 

муниципального  образования  в  лице  Администрации  Олонецкого  национального 

муниципального района станут:

-   непосредственный  контроль  над  ходом  реализации  Программы  и  ее 

мероприятий  и  реализации  мероприятий  республиканских  программ  на  территории 

муниципального района;

- координация исполнения программных мероприятий - мониторинг реализации 

Программы,  исходя  из  уровня  экономических  и  социальных  показателей  развития 

района.  Он  покажет  степень  достижения  основной  цели  развития  района.  С  учетом 

результатов  мониторинга  принимаются  решения  о  распределении  ресурсов, 

корректировке задач и мероприятий Программы;

-   подготовка  ежегодных  отчетов  о  реализации  мероприятий  Программы  и 

доведение до широкой общественности на районном  хозяйственном активе.

В ходе реализации Программы предусматривается:

-  ежегодное уточнение целевых показателей,  состава  исполнителей и затрат  по 

программным мероприятиям. 

- отчет об исполнении программных мероприятий (ежегодно рассматривается на 

сессии  Совета  и  направляется  в  Министерство  экономического  развития  Республики 

Карелия);

-  информирование широкой общественности  района через  СМИ о достигнутых 

результатах;

-  в  случае  изменения  условий  или  в  связи  со  значительными  отклонениями 

фактически полученных результатов  от намеченных целей, подготовка предложений по 

корректировке  Программы  и  утверждение  их  на  сессии  Совета  Олонецкого 

национального муниципального района.

С  принятием  нового  Федерального  закона  06.10.2003  г.  № 131-ФЗ "Об общих 
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принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" проведена 

планомерная  работа  по  подготовке  и  принятию  необходимых  для  реализации  закона 

муниципальных правовых актов. 

Примерами  проведенной  работы  являются:  положение  о  бюджетном  процессе; 

положение  о  порядке  ведения  реестра  расходных  обязательств  муниципального 

образования;  решение  о  введении  налога  на  имущество  физических  лиц;  решение  о 

введении  земельного  налога;  положение  о  порядке  расходования  средств  резервного 

фонда и другие правовые акты.

Приоритетными  направлениями  по  совершенствованию  нормативной  правовой 

базы  муниципальных  образований  района,  будет  являться  разработка  и  принятие 

документов,  направленных  на  реализацию  национальных  проектов  на  территории 

района.

В связи с  изменением законодательства  регулирующего размещение заказов  на 

поставку  товаров,  выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и 

муниципальных нужд, в частности, с 1 января 2006 года вступил в силу Федеральный 

закон  от  21  июля  2005  года  №  94-ФЗ  "О  размещении  заказов  на  поставки  товаров, 

выполнение  работ,  оказание  услуг  для  государственных  и  муниципальных  нужд", 

муниципальные  правовые  акты,   закрепляющее  нормы  по  размещению  заказа  для 

муниципальных  нужд  района  приведены  в  соответствие   с  данными  нормативными 

актами. 

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  30.12.2004  N  210-ФЗ  "Об  основах 

регулирования  тарифов  организаций  коммунального  комплекса"  органам  местного 

самоуправления предстоит разработать и утвердить программы комплексного развития 

систем  коммунальной  инфраструктуры  на  основе  территориального  планирования 

муниципального образования.

На  втором  этапе реализации  Программы  –  2010  год будут  подведены  итоги 

Плана  мероприятий муниципальной власти района;  Плана координации деятельности 

объектов социальной сферы района; проведен комплексный анализ реализации первого 

этапа  Программы  и  подготовлены  проекты  необходимых  нормативно-правовых 

документов.

5.2. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Для реализации основных направления Программы необходимы средства в сумме 

1618489,2 тыс.руб. 

Основными  источниками  финансовых  средств  Программы  на  весь  период 

реализации являются:

- Федеральный бюджет – 27876 тыс.руб.
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- Республиканский бюджет – 281565 тыс.руб.

- Бюджет Олонецкого района – 85362,3 тыс.руб.

- Заемные средства – 599750 тыс.руб.

- Внебюджетные средства – 623935,9 тыс.руб. 

Основные источники средств для реализации программы :

                                                                                                           тыс.руб.     

Источники финансирования    2008 

год  

 2009  год   2010 

год  

   ИТОГО  Доля в 

общем 

объеме 

(%)
 Федеральный бюджет 4778,7 11355,3 11742 27876 1 ,7
Бюджет Республики 

Карелия

83105 106935 91525 281565 17,4

Местный бюджет 12698,3 40482 32182 85362,3 5.3
Кредитные ресурсы 246150 284400 69200 599750 37,1
Внебюджетные средства 135131,3 213000,1 275804,5 623935,9 38,5
Итого 481863,3 656172,4 480453,5 1618489,2 100

                                                                           

   Финансовое обеспечение Программы в разрезе этапов ее реализации представлено 

в таблице . Наибольший объем финансовых средств предполагается вложить в 2009 году.

Направление
 развития 2008 год 2009 год 2010 год

ИТОГО
2008-2010

Промышленное 
развитие района 4900   10350 5000 20250
Развитие сельского 
хозяйства и 
фермерства 248950 287600 72500 609050

Развитие туризма 20250 29200 20500 69950
Развитие малого 
бизнеса и торговли 7605 10207 8008 25820

Развитие системы 
жизнеобеспечения 17785 121430 219400 358615

Жилищное 
строительство 98600 157716 107875 364191

Здравоохранение 73250 15005 19405 107660

Образование 7510 21523 24411 53444

Культура 1838 1929 2022 5789,7
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Физкультура и спорт 60 410 520 990

Занятость населения 1838 1929 2022 5789,7

Социальное развитие 770 789 812,5 2371,5
Государственная 
национальная 
политика и развитие 
государственно-
конфессиональных 
отношений 345 0 0 345
Инвестиционная 
политика 0 13 0 13

ИТОГО 481863,3 656172,4 480453,5 1618489,2

Средства бюджета Республики Карелия являются важным ресурсом в механизме 

реализации  Программы,  основными  источниками  республиканских  средств  станут 

республиканская  адресная  инвестиционная  программа  Республики  Карелия  и  целевые 

программы. 

Основным принципом государственного финансирования механизма реализации 

Программы является принцип софинансирования проектов и мероприятий из бюджетов 

трех уровней. 

В Программе предусмотрено  софинансирование по пяти источникам  с  учетом 

специфики мероприятий.

В  качестве  мер  региональной  поддержки,  способствующих  росту  деловой  и 

инвестиционной  активности  предприятий,  будет  использован  механизм  льготного 

кредитования  за  счет  средств  бюджета  Республики  Карелия  на  конкурсной  основе,  а 

также предоставления режима инвестиционного благоприятствования в соответствии с 

Законом  Республики Карелия "Об инвестиционной деятельности в Республике Карелия".

В качестве источника федеральных средств в механизме реализации Программы 

выступают:  федеральная  адресная  инвестиционная  программа,  федеральные  целевые 

программы и программа "Сокращение  различий в  социально-экономическом развитии 

регионов Российской Федерации" на 2002-2006 годы и до 2010 года.

Финансирование  Программы за  счет  федерального  бюджета  в  2007-2011 годах 

будет  осуществляться  исходя  из  бюджетной  заявки  на  очередной  финансовый  год, 
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представляемой  органами  местного  самоуправления  района  и  Правительством 

Республики  Карелия,   и  принятой  с  учетом  возможностей  бюджета,  потребностей 

Программы и необходимости продолжения ранее начатых работ.

6.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ

Учитывая реальные возможности реализации заявленных мероприятий Программы 

и  их  финансовое  обеспечение,  к  2011  году  планируется  прирост  в 

деревообрабатывающих,  пищевых,  перерабатывающих   производствах  и  сельском 

хозяйстве,  что повлияет на бюджетную обеспеченность и доходы населения. 

 

Финансирование отраслей социальной сферы на период 2008-2010 годы

Наименование 
отрасли

Единица 
измерения

Источники финансирования
МБ РБ ФБ Внебюджетные 

средства 
Итого 
2007-

2010 г.г.
Здравоохранение Тыс.руб. 8050 99610 0 0 107660
Образование Тыс.руб. 36544 16600 200 100 53444
Культура Тыс.руб. 543 0 0 1833,5 2376,5
Физкультура и 
спорт

Тыс.руб. 215 0 0 775 990

Занятость 
населения

Тыс.руб. 477,3 0 2346 2966,4 5789,7

Государственная 
национальная 
политика

Тыс.руб. 0 345 0 0 345

Социальная 
политика

Тыс.руб 543 300 30 1498,5 2371,5

И т о г о Тыс.руб. 46372,3 116855 2576 71734 172976,7

На мероприятия  в  социальной  сфере  предусматривается  172976,7  тысяч  рублей 

средств,  в том числе  2576 тысяч рублей за  счет  федерального бюджета,  116855 тысяч 

рублей   -  республиканского,  46372,3  тысяч  рублей  местного  бюджетов.  Привлечение 

внебюджетных средств планируется в размере 71734 тысячи рублей.  

Результаты  реализации  Программы  оцениваются  качественными  и 

количественным показателями. 

Количественная оценка реализации Программы проведена по двум критериям. 

Первый критерий производственный – отражает темпы роста производства 

Основные показатели экономического развития района.
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Показатели

2007
 год

отчет

2008
 год
прог
ноз

2009
 год
прог
ноз

2010
 год
прог
ноз

2010 
год 
в % 

к 
2007 
году

Объем производства 
промышленной 
продукции 

млн. 
руб.

851,2 885,2 911,8 948,3 111,4

Оборот розничной 
торговли (в 
сопоставимых ценах)

в % к 
предыд
ущему 
году

112 113,6 112 113,2 101

Объем платных услуг 
населению по 
официально учтенным 
предприятиям (в 
сопоставимых ценах)

в % к 
предыд
ущему 
году

101 103 101 105 103

Развитие промышленных производств обеспечит к 2011 году выпуск продукции на 

сумму 948,3 млн.руб,  Возрастет  оборот розничной торговли и общественного питания, 

увеличится объем платных услуг населению.

Второй критерий социально-экономический.  

С учетом реализации запланированных инвестиционных проектов по расширению 

действующих  производств  и  открытию  новых,  в  районе  прогнозируется  создание 

дополнительных рабочих мест.  

Всего  в  районе  планируется  создание  129  новых рабочих  мест.  Положительная 

динамика  производственных  показателей  на  предприятиях  района  влечет  за  собой 

развитие  других  секторов  экономики.  В  условиях  стабильной  структуры  занятости  и 

уровня доходов, увеличится покупательская способность населения. 

Структурные изменения в экономике района повлияют на состояние рынка труда. 

На  прогнозируемый  рост  числа  рабочих  мест  в  районе  существенное  влияние 

окажет  создание новых производств, развитие предприятий малого бизнеса,  туризма.  В 

сфере малого бизнеса  прогнозируется создание 53 новых рабочих мест. 

Социальные результаты реализации Программы.

Показатели
Единица 
измерен

ия

2008
 год 

прогноз

2009 
год 

прогноз

2010 
год 

прогноз

Итого за 2008-2010

Число новых 
рабочих мест, в 
том числе:

чел. 34 60 38 129

Промышленность чел. 3 15            8 26
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Сельское хозяйство чел. - 10  5 15

Туризм чел. 5 15 15 35

Малый бизнес чел 26 17 10 53

Создание  дополнительных   рабочих  мест  в  районе  повлияет  на  изменение 

численности  работающих.  С  учетом  сокращения  количества  экономически  активного 

населения, к 2011 году прирост работающих составит 102,3процента.   На открываемые 

вакансии будут привлечены безработные граждане. 

По оценочным данным, рост средней заработной платы к 2011 году по крупным и 

средним предприятиям составит 42,9%.

Основные показатели.

Показатели

Е
ди

ни
ца

 
из

м
ер

ен
ия

2007 
год 

факт

2008 
год 

прогн
оз

2009 
год 

прогн
оз

2010 
год 

прогн
оз

2010 год      в 
% к        2007 

году           

Численность 
работающих 

тыс. 
чел. 8,31 8,12 8,34 8,5 102,3

Средняя 
заработная плата руб. 9184 9750 11078 12745 138,8
Средняя 
заработная плата 
по крупным и 
средним 
предприятиям руб. 9884,7 10690 12290 14130 142,9
Уровень 
зарегистрированно
й безработицы 
(среднегодовой) % 6,2 6,7 5,9 3,9 2,0

 Реализация  организационно-административных,  социально-культурных 

мероприятий  Программы  позволит  получить  качественные  результаты,  выраженные  в 

повышении уровня образовательных, медицинских, культурных и других видов услуг, что 

в целом приведет к улучшению качества жизни населения. 
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