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П-1. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

 

 МО – муниципальное образование 

 МР – муниципальный район 

 ГП – городское поселение 

 СП – сельское поселение 

 РФ – Российская Федерация 

 МП – муниципальная программа 

 ВЦП – ведомственная целевая программа 
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П-2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В СТРАТЕГИИ 

 

 Стратегическое планирование социально-экономического развития - 

деятельность органов местного самоуправления по проведению анализа результатов, 

определению параметров, целей и приоритетов социально-экономического развития 

муниципального образования (далее - МО), а также формирование основных направле-

ний деятельности органов местного самоуправления и разработке комплекса меропри-

ятий, направленных на создание условий для социально-экономического развития МО; 

 Стратегия социально-экономического развития на долгосрочный 

период - документ стратегического планирования, определяющий цели, приоритеты и 

задачи социально-экономического развития МО на долгосрочный период; 

 Целеполагание - определение целей, стратегических приоритетов и задач в сфере 

социально-экономического развития МО; 

 Потенциал - совокупность сильных сторон, факторов и возможностей, на базе 

которых МО может успешно развиваться в долгосрочной перспективе; 

 Муниципальная программа - документ стратегического планирования, 

содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, 

срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, и направленных на наиболее 

эффективное достижение приоритетов и решение задач социально-экономического 

развития МО; 

 Мониторинг и контроль реализации Стратегии - деятельность органов 

местного самоуправления по комплексной оценке хода, итогов и эффективности 

реализации Стратегии; 

 Отчет о реализации Стратегии - документ, содержащий информацию по 

мероприятиям, направленным на достижение цели, стратегических приоритетов и задач 

социально-экономического развития, оценку достигнутых за отчетный период 

ожидаемых результатов и описание проблем; 

 Цель социально-экономического развития - состояние экономики, 

социальной сферы, которое определяется участниками стратегического планирования в 

качестве ориентира своей деятельности и характеризуется количественными и (или) 

качественными показателями; 

 Корректировка документа стратегического планирования – частичное 

изменение данных документа без изменения периода, на который разрабатывался 

документ; 

 Приоритет социально-экономической политики – предпочтительное, с 

точки зрения эффективности, направление по достижению поставленной цели 

социально-экономического развития; 

 Задача социально-экономического развития - комплекс взаимоувязанных 

мероприятий, которые должны быть проведены в определенный период времени, и 

реализация которых обеспечивает достижение цели и приоритетов социально-

экономического развития; 

 Результат социально-экономического развития - фактическое (достигнутое) 

состояние экономики, социальной сферы, которое характеризуется количественными и 

(или) качественными показателями; 

 Долгосрочный период (перспектива) - период продолжительностью 6 и более 

лет; 

 Среднесрочный период (перспектива) - период, следующий за текущим годом, 

продолжительностью от 3 до 6 лет. 
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П-3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ И РЕЕСТР ПРАВ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 
 

 

№ 
Наименование вопросов местного значения и прав органов местного самоуправления по решению проблем, 

не отнесенным к их сфере ответственности  
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I. Вопросы местного значения 

1. Составление и рассмотрение проекта бюджета МО, утверждение и исполнение бюджета МО, осуществление 

контроля за его исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета МО 

+ + + 

2. Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов МО + + + 

3. Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности МО + + + 

4. Организация в границах МО электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения 

населения топливом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации 

+ - + 

(на территории СП) 

4.1 Организация в границах МР электро- и газоснабжения поселений в пределах полномочий, установленных 

законодательством Российской Федерации 

- - + 

5. 

 

Осуществление в ценовых зонах теплоснабжения муниципального контроля за выполнением единой 

теплоснабжающей организацией мероприятий по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения, необходимых для развития, повышения надежности и энергетической эффективности системы 

теплоснабжения и определенных для нее в схеме теплоснабжения в пределах полномочий, установленных 

Федеральным законом «О теплоснабжении» 

+ - + 

(на территории СП) 

6. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 

функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, организация дорожного 

движения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 

осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации 

+ - + 

(на территории СП) 

6.1 Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в 

границах МР, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах МР, организация дорожного движения и обеспечение 

- - + 
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безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации 

7. Обеспечение проживающих в МО и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми 

помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда, создание условий 

для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий 

органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством 

+ - + 

(на территории СП) 

8. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения в границах МО 

+ - + 

(на территории СП) 

8.1 Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями в границах МР 

- - + 

9. Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий 

проявлений терроризма и экстремизма в границах муниципального образования 

+ - + 

(на территории СП и 

МР) 

10. Разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального 

согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 

территории МО, реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации 

мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов 

- - + 

10.1 Создание условий для реализации мер, направленных на укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 

проживающих на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 

межнациональных (межэтнических) конфликтов 

+ - + 

(на территории СП) 

11. Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах МО + - + 

(на территории СП и 

МР) 

12. Организация охраны общественного порядка на территории МО муниципальной милицией (не введен в 

действие) 

- - + 

13. Предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке МО сотруднику, 

замещающему должность участкового уполномоченного полиции 

+ - + 

(на территории СП и 

МР) 

14. До 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного 

полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником обязанностей по указанной 

должности 

+ - + 

(на территории СП и 

МР) 

15. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения + + - 
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16. Организация мероприятий по охране окружающей среды в границах МО - - +  

(организация 

мероприятий 

межпоселенческого 

характера) 

17. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации 

основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных 

образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 

которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), создание условий 

для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных 

организациях, а также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации 

отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья 

- - + 

18. Создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории  МО (за исключением 

территорий МО, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, 

население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских организациях, подведомственных 

федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению 

населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам медицинской помощи 

- - + 

19. Создание условий для обеспечения жителей МО услугами связи, общественного питания, торговли и бытового 

обслуживания  

+ + - 

19.1 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МР, услугами связи, общественного питания, 

торговли и бытового обслуживания 

- - + 

20. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности 

библиотечных фондов библиотек МО 

 

+ - + 

(на территории  СП и 

межселенными библио-

теками) 

21. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей МО услугами организаций культуры  + + - 

21.1 Создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав МР, услугами по организации досуга и 

услугами организаций культуры 

- - + 

22. Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в + - + 
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сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов в МО (на территории СП) 

22.1 Создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в поселениях, 

входящих в состав МР 

- - + 

23. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), 

находящихся в собственности МО, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 

местного (муниципального) значения, расположенных на территории МО 

+ - + 

(на территории СП т 

МР) 

24. Обеспечение условий для развития на территории МО физической культуры, школьного спорта и массового 

спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий МО 

+ + + 

25. Создание условий для массового отдыха жителей МО и организация обустройства мест массового отдыха 

населения 

- - - 

25.1 Создание условий для массового отдыха жителей МО и организация обустройства мест массового отдыха 

населения, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их 

береговым полосам 

+ - + 

(на территории СП) 

26. Формирование и содержание муниципального архива  + + + 

(включая хранение 

архивных фондов 

поселений) 

27. Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения + - + 

(на территории СП) 

27.1 Содержание на территории МР межпоселенческих мест захоронения, организация ритуальных услуг - - + 

28. Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов  

- - + 

28.1 Участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и 

транспортированию твердых коммунальных отходов 

+ - + 

(на территории СП) 

29. Утверждение правил благоустройства территории МО, осуществление контроля за их соблюдением, организация 

благоустройства территории МО в соответствии с указанными правилами, а также организация использования, 

охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 

расположенных в границах населенных пунктов поселения 

+ + 

(за 

исключением 

использования, 

охраны, защи-

ты, воспроиз-

водства городс-

ких лесов, ле-

сов особо охра-

няемых при-

+ 

(использование, охрана, 

защита, 

воспроизводство 

городских лесов, лесов 

особо охраняемых 

природных территорий, 

расположенных в 

границах населенных 

пунктов сельских 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

10 
 

родных терри-

торий, располо-

женных в гра-

ницах населен-

ных пунктов 

поселения) 

поселений) 

30. Утверждение генеральных планов МО, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на 

основе генеральных планов муниципального образования документации по планировке территории, выдача 

разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 

осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на 

территории муниципального образования, утверждение местных нормативов градостроительного 

проектирования МО, ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, 

осуществляемой на территории МО, резервирование земель и изъятие земельных участков в границах МО для 

муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах МО осуществление в 

случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений 

и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений, направление уведомления 

о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на территориях МО, принятие в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе 

самовольной постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии 

земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 

соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом 

Российской Федерации 

+ - + 

(на территории СП; 

осуществление 

муниципального 

земельного контроля на 

межселенной 

территории МР) 

30.1 Утверждение схем территориального планирования МР, утверждение подготовленной на основе схемы 

территориального планирования МР документации по планировке территории, ведение информационной 

- - + 
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системы обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории МР, резервирование и 

изъятие земельных участков в границах МР для муниципальных нужд, направление уведомления о соответствии 

указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта 

индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения 

объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 

соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 

строительства или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 

строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 

земельных участках, расположенных на соответствующих межселенных территориях, принятие в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, 

расположенной на межселенной территории, решения о сносе самовольной постройки, расположенной на 

межселенной территории, или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 

изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 

законодательства Российской Федерации и расположенного на межселенной территории, осуществление сноса 

самовольной постройки, расположенной на межселенной территории, или ее приведения в соответствие с 

установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 

Федерации 

31. Утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на территории МО, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже 

самовольно установленных рекламных конструкций на территории МО, осуществляемые в соответствии с 

Федеральным законом «О рекламе» 

- - + 

32. Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 

планировочной структуры в границах МО, изменение, аннулирование таких наименований, размещение 

информации в государственном адресном реестре 

- - + 

32.1 Присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение наименований 

элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, 

автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, местного значения МР), наименований 

элементам планировочной структуры в границах МО, изменение, аннулирование таких наименований, 

размещение информации в государственном адресном реестре 

+ + - 

33. Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите - - - 
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населения и территории МО от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 

поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, 

объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-

технических, продовольственных, медицинских и иных средств 

33.1 Организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите 

населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

+ - + 

(на территории СП и 

МР) 

34. Создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 

формирований на территории МО 

+ - + 

(на территории СП) 

35. Создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории МО, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо 

охраняемых природных территорий местного значения 

 

+ - + 

(на территории СП и 

МР) 

36. Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и 

учреждений, находящихся на территории  МО 

- - + 

37. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья 

+ - + 

(на территории СП т 

МР) 

38. Создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

- - - 

38.1 Оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в пределах полномочий, 

установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» 

+ - + 

(на территории СП) 

38.2 Создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения рынка 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 

благотворительной деятельности и добровольчеству (волонтерству) 

- - + 

38.3 Содействие в развитии сельскохозяйственного производства, создание условий для развития малого и среднего 

предпринимательства 

+ + - 

39. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в МО 

 

+ + +  

(мероприятий 

межпоселенческого  

характера) 
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40. Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для 

личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, 

включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым 

полосам 

- - + 

40.1 Осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, полномочий 

собственника водных объектов, информирование населения об ограничениях их использования 

+ - + 

(на территории СП) 

41. Оказание поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, создание 

условий для деятельности народных дружин 

+ + - 

42. Осуществление муниципального лесного контроля + - + 

(на территории СП и 

МР) 

43. Обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд 

муниципального образования, проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании 

искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом  

+ - + 

(на территории СП и 

МР) 

44. Осуществление мер по противодействию коррупции в границах МО + - +  

(на территории СП и 

МР) 

45. Организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном 

кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории 

- - + 

45.1 Участие в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года №2 21-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» в выполнении комплексных кадастровых работ 

+ - + 

(на территории СП) 

46. Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав МР, за счет средств бюджета 

МР  

- - + 

II. Права органов местного самоуправления по решению проблем, не отнесенных к вопросам местного значения 

1. Создание музеев муниципального образования + + + 

2. Совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в МО нотариуса + + + 

(в расположенном на 

межселенной террито-

рии населенном пункте) 

3. Участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству + + + 

4. Создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных национально-

культурных автономий на территории МО 

+ + + 

5. Оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и реализации + + + 
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мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории МО 

6. Участие в организации и осуществлении мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 

предприятий и учреждений, находящихся на территории поселения 

+ + - 

7. Создание муниципальной пожарной охраны + + - 

8. Создание условий для развития туризма + + + 

9. Оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный контроль за 

обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного содержания 

+ + + 

10. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 

общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24 ноября 

1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

+ + + 

11. Предоставление гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам найма жилых 

помещений жилищного фонда социального использования в соответствии с жилищным законодательством 

+ + - 

12. Осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории 

муниципального образования 

+ + - 

13. Осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

+ + + 

14. Оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта 

+ + + 

15. Осуществление мероприятий по защите прав потребителей, предусмотренных Законом Российской Федерации от 

7 февраля 1992 года № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

+ + + 

16. Осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего образования, 

находящихся в их ведении по состоянию на 31 декабря 2008 года 

- - + 

16.1 Создание муниципальных образовательных организаций высшего образования - - - 

17. Осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее компонентов» - - + 

18. Создание условий для организации проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, а также применение 

результатов независимой оценки качества условий оказания услуг организациями при оценке деятельности 

руководителей подведомственных организаций и осуществление контроля за принятием мер по устранению 

недостатков, выявленных по результатам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями, в 

соответствии с федеральными законами 

- - + 
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 П-4. СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 
 

 

Рельеф территории Лоухского муниципального района: 

 

Геологическое строение территории Лоухского 

муниципального района: 
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Гидрографическая сеть территории Лоухского 

муниципального района: 

Растительность на территории Лоухского муниципального района: 

 
 

Специфика гидрографии Лоухского района обусловлена особенностями 

всего комплекса природных условий. Главными обстоятельствами, 

определившими специфику гидрографической сети Карелии, являются: 1. 

Геологическая молодость сети. 2. Неглубокое залегание кристаллических 

пород и малая мощность рыхлых четвертичных отложений. 3. Наличие 

множества заполненных водой тектонических нарушений. 4. Чрезвычайно 

расчлененный рельеф ледникового происхождения. 5. Сравнительное 

обилие атмосферных осадков при низком испарении. Крупные реки 

территории геологически очень молоды, их русла проходят по трудно 

размываемым породам, они характеризующиеся на сегодняшний день 

неширокими поймами и отсутствием высоких террас. Русла обычно 

имеют порожистый характер. Многие реки объединены в единые озерно-

речные системы, состоящие из цепи озер, соединенных порожистыми  
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протоками. Такие системы подразделяются на два типа: те, где истоком 

реки служит большое озеро, а ниже 25 озер может быть относительно 

мало, и аккумулятивные - в которых озеро собирает сток многих рек, 

отдавая свои воды уже одной большой реке, которая, в свою, очередь, 

может впадать в следующий крупный водоем. В результате совместного 

воздействия перечисленных факторов сформировалась очень развитая 

гидрографическая сеть. Она представлена, большей частью, либо 

небольшими реками, либо короткими протоками, которые соединяют 

многочисленные озера, образуя озерно-речные системы. Линейная 

озерность (отношение длины озерных участков к общей длине системы) 

таких водных объектов может достигать 50-60%. Территория района 

относится к бассейну Белого моря. Для района характерна густая речная и 

озерная сеть. На территории района расположено Кумское 

водохранилище, в состав которого входят самые крупные озера Пяозеро и 

Топозеро, а также часть Иовского водохранилища. Территория района 

богата озерами, самые крупные Пяозеро, Топозеро, Тикшеозеро, Кереть, 

Энгозеро. Озера Топозеро и Пяозеро входят в список крупнейших озер 

Европы. Большинство озер имеют ледниковое происхождение, 

отличаются небольшими размерами и характеризуются извилистой 

береговой линией, изобилуют заливами и островами. В местах выхода 

коренных пород берега высокие, крутые, скалистые. В соответствии с 

общепринятой классификацией природных вод по минерализации озера 

Карелии могут быть отнесены к классу пресных (или пресноводных) с 

соленостью менее 1 ‰ (1 000 мг/л). Для района характерна густая речная 

сеть. Западная половина района принадлежит водосбору реки Ковда, 

восточная – водоразделу рек Ковда и Кемь. Незначительная часть вдоль 

югозападной границы района принадлежит водосборной территории реки 

Кемь. Наиболее крупные реки района: Ковда, Кереть, Кума, Понча, 

Оланга. По условиям питания реки района относятся к смешанному типу 

с преобладанием снегового питания. 40-50% стока рек приходится на 

талые воды в весенний период, 30-40% стока составляют дождевые 

осадки и 10-20% подземные воды. Долины рек развиты слабо, пойма 

прерывистая, русла изобилуют порогами и перекатами. 

 

Растительный покров Лоухского района сформировался в послеледниковый период. 

Преобладающим типом растительности являются северотаженые хвойные леса 

(преимущественно сосновые) и смешанные леса, развитые на территориях недавних гарей и 

вырубок. На почвах грубого механического состава и в местах чрезмерного увлажнения 

господствующей древесной породой является наименее требовательная к условиям обитания 

и наиболее выносливая сосна. Сосняки образуют разнообразные типы насаждений: от 

боровбеломошников на относительно сухих песчаных и каменистых почвах до боров 

сфагновых и редкостойных сосняков на болотах. Сосновые леса растут в основном на 

равнинной восточной и центральной части района, преимущественно на бедных почвах и 

образуют несколько типов, различающихся характером почв и растительности нижнего 

яруса. На равнинах, понижениях, болотах повсеместно встречаются сосняки сфагновые с 

разреженным низкорослым, тонкоствольным лесом. Здесь развит мощный моховой покров, 

обилие кустарничков - голубики, багульника, болотного мирта. В борах-кисличниках к сосне 

в значительном количестве примешивается ель, более требовательная к плодородию почв и 

условиям увлажнения. Распространены также сосновые и елово-сосновые зеленомошные 

лишайниковые ассоциации. Восточная и юго-восточная часть района имеет долю 

лесопокрытой территории менее 50%. Большая же часть территории района имеет несколько 

большую долю лесопокрытой территории – до 70%, реже (в западной части, на границе с 

Финляндией) встречаются территории, почти нацело покрытые ельниками (доля 

лесопокрытой территории от 90 до 97%). отмечаются участки с сосновыми лесами 

повышенного бонитета, лесистость территорий здесь может достигать 90%. В западной, 

низкогорной части района встречаются ельники, как правило, занимающие большую часть 

территории. Широкое распространение в подобных ассоциациях получают мхи и 

лишайники. Помимо ели сибирской и европейской, встречается также ель финская. В 

некоторых случаях, в горно-тундровых условиях формируются елово-березовые леса с 

участием тундровых сообществ. Из лиственных распространены береза пушистая, береза 

бородавчатая, осина, ольха клейкая. Их доля на территории Лоухского района крайне 

незначительна. Значительную площадь (преимущественно в центральной части района) 

занимают заболоченные земли и болота. Наибольшее распространение получили верховые 

травяно-сфагновогипновые болота, питаемые поверхностным стоком. На них развиты 

грядово-мочажинные, реже грядово-озерковые комплексы. Это низкие купола сфагновых 

мхов с кустарничками голубики, морошки, клюквы, багульника. 29 Участки побережья, не 

заселенные лесной растительностью, несут в себе черты тундровых сообществ – с обилием 

кустарничков, гольцовых и курумных выходов, заселенных преимущественно лишайниками 

и различными видами мхов. 
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Ландшафтная структура территории Лоухского 

муниципального района: 

Почвы и почвообразующие породы территории Лоухского 

муниципального района: 

 

Согласно сведениям Национального атласа почв Российской Федерации (https://soilatlas.ru), 

территория района относится к Кольско-Карельской почвенной провинции холодных 

промерзающих почв Европейской-Западно-Сибирской таежно-лесной почвенно-

биоклиматическое области Бореального пояса с преимущественным распространением 

глееподзолистых почв, глееземов и подзолов морских равнин. Гранулометрический состав 

почв варьирует в самых широких пределах. Автоморфные почвы описываемой территории 

развиваются в условиях промывного водного режима преимущественно на минералогически 

кислом субстрате, преимущественно под покровом хвойных растительных сообществ. 

Совокупность этих факторов приводит к распространению элювиальных процессов – 

оподзаливания, лессиважа, партлювации и иных. Принципиальными особенностями 

почвенного покрова района являются следующие факты: 1. Почвенный покров региона 

очень молод, на выступах коренных пород и крутых склонах, лишенных рыхлых отложений, 

он может отсутствовать вовсе. 2. С молодостью территории и широким распространением 

относительно стойких против разрушения пород связан каменисто-щебнистый состав 

элювиально-делювиальных отложений. Морена здесь, в области ледникового сноса, также 

характеризуется большей 27 частью грубым механическим составом (валунные пески и 

супеси, завалуненные и щебнистые суглинки и глины). 3. Из-за особенностей 

почвообразующих и подстилающих пород широкое распространение получили внутри- и 

подпочвенные водоупоры, способные приводить к проявлению процессов заболачивания 

даже на почвах. развитых на легких почвообразующих пород. Господствующими почвами на 

автоморфных участках района являются подзолы иллювиально-гумусовые и иллювиально-

железисто-гумусовые. Все разновидности подзолов имеют сильнокислую реакцию и низкую 

насыщенность верхних горизонтов основаниями. На возвышенностях, вершинах гряд в тайге 

преобладают подзолы иллювиально-железисто-гумусовые. При увеличении увлажнения 

возрастает мощность почвенного профиля и содержание органического вещества в 

подстилке и иллювиальном горизонте. Поэтому там, где поверхность ниже или менее 

расчленена, распространены подзолы иллювиально-гумусовые в сочетании с болотными 

почвами. На территории региона очень много болот. По площади распространения они 

занимают второе место после лесов. Для восточной части Лоухского района характерен 

пестрый почвенный покров с обилием комбинаций аллювиальных и болотных почв. 

Болотные комплексы представлены сочетанием разных типов болот - сфагновых, 

кустарниковых, лесных и др. Топяные болота редки. Болота распространены не только в 
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В системе физико-географического районирования Северо-Запада России 

территория Республики Карелия располагается в северотаежной и 

среднетаежной провинциях Карельской области Восточно-Европейской 

таежной зоны. Согласно Атласу Карельской АССР (1989), на территории 

Лоухского района распространены следующие природно-

территориальные комплексы: 1. Равнины, нормально и кратковременно 

избыточно увлажненные, холмистые, грядово-волнистые: − Морские. − 

Моренные. − Зандровые. 2. Болота: − Верховые сфагновые грядово-

мочажинные. − Разнотипные системы. 3. Урочища грядовых, холмисто-

котловинных возвышенностей Балтийского кристаллического щита, 

сложенных архейскими и протерозойскими породами: − Сельги 

фиордообразных заливов и шхер. − Низкие сельговые гряды и холмы с 

превышениями до 25 м. − Вараки – крупные денудационные либо 

денудационно-тектонические гряды. − Высокие сельговые гряды с холмы 

с превышением до 100 м. 4. Холмисто-грядовые и холмисто-

котоловинные аккумулятивные водно-ледниковые камовые урочища. 

 

понижениях и на ровных поверхностях, но и на пологих склонах, где можно наблюдать 

слабое течение воды по открытым мочажинам в сторону падения склона. В условиях 

затрудненного оттока почвенно-грунтовых вод встречаются торфянисто- и торфяно-

подзолистые почвы. При постоянном избыточном увлажнении развиваются торфяно-глеевые 

и торфяно-болотные почвы. Аллювиальные почвы представлены в речных долинах. Они 

отличаются большой завалуненностью, в некоторых случаях оторфованы. 

Преимущественное распространение получили болотные разности. На выходах щелочных 

пород возможны азональные ареалы почв буроземного ряда почвообразования, которые 

несут в своем профиле меньше признаков действия процессов оподзаливания (а могут не 

нести их вовсе) и обладают признаками внутрипочвенного оглинивания (образования 

вторично-глинистых минералов). На морских побережьях отмечаются фрагментарных 

ареалы слаборазвитых песчаных почв, чередующихся со скальными выходами и выходами 

пород, слабо затронутых процессами почвообразования. 
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П-5. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

Таблица П-5.1 
Климатические параметры холодного периода года 

Температура воздуха наиболее холодных суток, град. С обеспеченностью 0,98 -38 

0,92 -36 

Температура наиболее холодной пятидневки, град. С обеспеченностью 0,98 -34 

0,92 -31 

Температура воздуха, град. С, обеспеченностью 0,94 -17 

Абсолютная минимальная температура воздуха, град. С -47 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, град. С -8,7 

Продолжительность суток и средняя 

температура воздуха, град С, периода со 

средней суточной температурой воздуха 

<= 0 град. С продолжительность 184 

<= 0 град. С средняя температура -7,6 

<= 8 град. С продолжительность 261 

<= 8 град. С средняя температура -4,2 

<= 10 град. С продолжительность 281 

<= 10 град. С средняя температура -3,2 

Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, % 86 

Среднемесячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее холодного месяца, % 86 

Количество осадков за ноябрь-март, мм 159 

Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль ЮЗ 

Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за месяц, м/с - 

Средняя скорость ветра, м/с, за период со средней суточной температурой воздуха <= 8 

град.С 

3,1 

  

Таблица П-5.2 
Климатические параметры теплого периода года 

Барометрическое давление, гПа 1000 

Температура воздуха, град. С обеспеченностью 0,95 17,4 

Температура воздуха, град. С, обеспеченностью 0,98 21,8 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, град. С 19,8 

Абсолютная максимальная температура воздуха, град. С 33 

Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, град. С 10,6 

Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, % 71 

Средняя месячная относительная влажность воздуха в 15 ч. наиболее теплого месяца, % 58 

Количество осадков за апрель-октябрь, мм 383 

Суточный максимум осадков, мм 60 

Преобладающее направление ветра за июнь-август ЮЗ 

Минимальная из средних скоростей ветра по румбам, м/с 3,1 

П3. –
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 П-6. ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕЛЕНИЯ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

Таблица П-6.1 
Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Лоухское городское поселение: 

Городское население, чел. 4129 4080 4053 3971 3867 

Сельское население, чел. 0 0 0 0 0 

- всего, женщины, чел. 2269 2255 2236 2198 2130 

- всего, мужчины, чел. 1860 1825 1817 1773 1737 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 808 804 809 806 799 

- трудоспособного возраста, чел. 2218 2137 2064 1979 1891 

- старше трудоспособного возраста, чел. 1103 1139 1180 1186 1177 

 
Возрастная структура населения, 2015г. 

 
Возрастная структура населения, 2019г. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Пяозерское городское поселение: 

Городское население, чел. 1791 1723 1687 1660 1635 

Сельское население, чел. 0 0 0 0 0 

- всего, женщины, чел. 972 937 934 913 903 

- всего, мужчины, чел. 819 786 753 747 732 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 284 263 250 238 231 

- трудоспособного возраста, чел. 904 865 835 815 798 

- старше трудоспособного возраста, чел. 603 595 602 607 606 

 Возрастная структура населения, 2015г. 

 
Возрастная структура населения, 2019г. 
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Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Чупинское городское поселение: 

Городское население, чел. 2513 2409 2324 2250 2203 

Сельское население, чел. 0 0 0 0 4 

- всего, женщины, чел. 1402 1336 1298 1256 1242 

- всего, мужчины, чел. 1111 1073 1026 994 961 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 373 355 343 338 329 

- трудоспособного возраста, чел. 1205 1119 1048 981 933 

- старше трудоспособного возраста, чел. 935 935 933 931 941 

 
Возрастная структура населения, 2015г.  Возрастная структура населения, 2019г. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Амбарнское сельское поселение: 

Сельское население, чел. 1076 1029 993 969 928 

- всего, женщины, чел. 544 549 533 520 495 

- всего, мужчины, чел. 502 480 460 449 433 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 156 143 136 130 132 

- трудоспособного возраста, чел. 528 491 470 448 412 

- старше трудоспособного возраста, чел. 392 395 387 391 384 

 
Возрастная структура населения, 2015г. 

 
Возрастная структура населения, 2019г. 

 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Кестеньгское сельское поселение: 

Сельское население, чел. 2171 2111 2040 1975 1897 

- всего, женщины, чел. 1128 1096 1048 1012 971 

- всего, мужчины, чел. 1043 1015 992 963 926 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 353 337 316 302 294 
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- трудоспособного возраста, чел. 1080 1019 983 927 863 

- старше трудоспособного возраста, чел. 738 755 741 746 740 

 
Возрастная структура населения, 2015г.  Возрастная структура населения 2019г. 

 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Малиновараккское сельское поселение: 

Сельское население, чел. 444 403 390 366 343 

 всего, женщины, чел. 232 211 207 197 177 

- всего, мужчины, чел. 212 192 183 169 166 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 73 64 61 57 47 

- трудоспособного возраста, чел. 211 187 175 162 154 

- старше трудоспособного возраста, чел. 160 152 154 147 142 

 Возрастная структура населения, 2015г.  Возрастная структура населения, 2019г. 

 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Плотинское сельское поселение: 

Сельское население, чел. 307 301 284 268 242 

- всего, женщины, чел. 166 159 151 139 126 

- всего, мужчины, чел. 141 142 133 129 116 

- моложе трудоспособного возраста, чел. 48 44 38 40 37 

- трудоспособного возраста, чел. 146 135 126 117 104 

- старше трудоспособного возраста, чел. 113 122 120 111 101 
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 Возрастная структура населения, 2015г. 
 

Возрастная структура населения,2019г. 
 

Таблица П-6.2 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Лоухское городское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 47 41 41 39 

Число умерших, чел. 74 86 93 68 

Естественный прирост, чел. -27 -45 -52 -29 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 11,6 10,2 10,5 10,1 

Общий коэффициент смертности, промилле 18,2 21,4 23,7 17,7 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -6,6 -11,2 -13,2 -7,6 

Пяозерское городское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 7 7 9 5 

Число умерших, чел. 24 22 31 27 

Естественный прирост, чел. -17 -15 -22 -22 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 4,1 4,2 5,5 3,1 

Общий коэффициент смертности, промилле 14,1 13,2 18,8 16,8 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -10 -9 -13,3 -13,7 

Чупинское городское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 23 8 11 11 

Число умерших, чел. 61 53 68 65 

Естественный прирост, чел. -38 -45 -57 -54 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 9,7 3,5 4,9 5 

Общий коэффициент смертности, промилле 25,8 23,2 30,5 29,7 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -16,1 -19,7 -25,6 -24,7 

Амбарнское сельское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 11 4 6 4 

Число умерших, чел. 20 27 17 20 

Естественный прирост, чел. -9 -23 -11 -16 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 10,9 4,1 6,3 4,4 

Общий коэффициент смертности, промилле 19,8 27,5 17,9 22,1 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -8,9 -23,4 -11,6 -17,7 

Кестеньгское сельское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 21 15 16 11 

Число умерших, чел. 41 42 52 48 
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Естественный прирост, чел. -20 -27 -36 -37 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 10,1 7,5 8,3 5,9 

Общий коэффициент смертности, промилле 19,7 20,9 26,9 25,7 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -9,6 -13,4 -18,6 -19,8 

Малиновараккское сельское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 3 2 0 2 

Число умерших, чел. 16 15 15 17 

Естественный прирост, чел. -13 -13 -15 -15 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 7,6 5,3 0 6,1 

Общий коэффициент смертности, промилле 40,4 39,7 42,3 51,8 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -32,8 -34,4 -42,3 -45,7 

Плотинское сельское поселение: 

Число родившихся (без мертворожденных), чел. 2 3 0 0 

Число умерших, чел. 11 13 14 13 

Естественный прирост, чел. -9 -10 -14 -13 

Общий коэффициент рождаемости, промилле 6,8 10,9 0 0 

Общий коэффициент смертности, промилле 37,7 47,1 54,9 56 

Общий коэффициент естественного прироста, промилле -30,9 -36,2 -54,9 -56 
 

Таблица П-6.3 

Миграционный прирост (+), убыль (-) населения 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Лоухское городское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -16 0 -37 -52 -13 

- миграционный прирост, женщины, чел. 7 -9 -20 -42 -22 

- миграционный прирост, мужчины, чел. -23 9 -17 -10 9 

0-15 лет, чел. -11 -3 -4 -8 -8 

в трудоспособном возрасте, чел. -8 0 -26 -29 1 

старше трудоспособного возраста, чел. 3 3 -7 -15 -6 

Пяозерское городское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -46 -19 -12 -3 -28 

- миграционный прирост, женщины, чел. -26 2 -14 -4 -18 

- миграционный прирост, мужчины, чел. -20 -21 2 1 -10 

0-15 лет, чел. -14 1 -5 11 -18 

в трудоспособном возрасте, чел. -32 -13 -4 -14 -1 

старше трудоспособного возраста, чел. 0 -7 -3 0 -9 

Чупинское городское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -64 -47 -29 14 18 

- миграционный прирост, женщины, чел. -43 -18 -20 13 3 

- миграционный прирост, мужчины, чел. -21 -29 -9 1 15 

0-15 лет, чел. -15 -10 2 9 1 

в трудоспособном возрасте, чел. -49 -38 -37 2 14 

старше трудоспособного возраста, чел. 0 1 6 3 3 

Амбарнское сельское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -34 -27 -1 -30 -31 

- миграционный прирост, женщины, чел. -22 -16 -2 -15 -19 

- миграционный прирост, мужчины, чел. -12 -11 1 -15 -12 

0-15 лет, чел. -10 -6 3 0 -5 

в трудоспособном возрасте, чел. -20 -13 0 -25 -17 



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

26 
 

старше трудоспособного возраста, чел. -4 -8 -4 -5 -9 

Кестеньгское сельское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -40 -51 -38 -42 -25 

- миграционный прирост, женщины, чел. -22 -37 -25 -19 -23 

- миграционный прирост, мужчины, чел. -18 -15 -13 -23 -2 

0-15 лет, чел. -21 -15 -14 -15 -2 

в трудоспособном возрасте, чел. -17 -29 -17 -26 -16 

старше трудоспособного возраста, чел. -2 -7 -7 -1 -7 

Малиновараккское сельское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -27 0 -11 -12 -12 

- миграционный прирост, женщины, чел. -14 1 -7 -14 -8 

- миграционный прирост, мужчины, чел. -13 -1 -4 2 -4 

0-15 лет, чел. -7 0 -6 1 1 

в трудоспособном возрасте, чел. -17 6 3 -6 -4 

старше трудоспособного возраста, чел. -3 -6 -8 -7 -9 

Плотинское сельское поселение: 

Миграционный прирост, всего, чел. -2 -8 -6 -12 -6 

- миграционный прирост, женщины, чел. -4 -4 -4 -7 -5 

- миграционный прирост, мужчины, чел. 2 -4 -2 -5 -1 

0-15 лет, чел. -1 -1 -2 -2 0 

в трудоспособном возрасте, чел. -1 -5 -2 -8 2 

старше трудоспособного возраста, чел. 0 -2 -2 -2 -8 
 

Таблица П-6.4 
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Таблица П-6.5 
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– П-7. СТРУКТУРА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

 

Таблица П-7.1. 

№ Показатели Количество, чел. Соотношение 

значений за 

2019/2015, % 
2014г. 2015г. 2019г. 

1. Трудовые ресурсы, чел. (среднее значение) 7270 6122 5668 92,6 

2. Количество занятых в экономике, всего, чел. 4861 4503 3698 82,1 

2.1 - сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 146 143 112 78,3 

2.2 - рыболовство, рыбоводство 36 39 52 133,3 

2.3 - добыча полезных ископаемых 33 33 63 33 

2.4 - обрабатывающие производства 91 97 135 139,2 

2.5 - производство, передача и распределение элек-

троэнергии, газа, пара и горячей воды 

343 326 309 94,8 

2.6 - строительство 102 324 66 20 

2.7 - розничная, оптовая торговля, ремонт 

автотранспортных средств, мотоциклов, 

бытовых изделий и предметов личного 

пользования 

851 802 469 58,5 

2.8 - гостиницы и рестораны 84 85 38 44,7 

2.9. - финансовая деятельность 36 33 25 75,8 

2.10 - транспорт, туризм, связь 942 713 816 114,4 

2.11 - операции с недвижимым имуществом, аренда 

и предоставление услуг 

384 214 151 70,6 

2.12 - государственное управление и обеспечение 

военной безопасности, обязательное социальное 

обеспечение 

510 491 464 94,5 

2.13 - образование 683 639 469 73,4 

2.14 - здравоохранение 435 407 288 70,8 

2.15 - предоставление прочих коммунальных услуг, 

социальных и прочих услуг 

185 157 226 143,9 

2.16 - прочие виды экономической деятельности - - 15  

3. Занято на предприятиях и в организациях, 

тыс.чел.: 

    

3.1 - государственной и муниципальной собствен-

ности, тыс. чел. 

2,1 1,84 1,13 61,4 

3.2 - со смешанной формой собственности, тыс. чел. 1,12 1,01 0,8 79,2 

3.3 - на предприятиях иностранной, совместной 

российской и иностранной формы собствен-

ности 

- -   

3.4 - в общественных и религиозных организациях - - -  

3.5 - частной собственности, тыс. чел. 1,63 1,65 1,77 107,3 

3.5.1    - в т.ч. крестьянских (фермерских) хозяйств 0,01 0,01 0,01  

4. Собственное дело без образования 

юридического лица (среднее значение) 

223 208 211 101,4 

5. Численность официально зарегистрированных 

безработных, чел. 

317 379 217 57,3 

6. Уровень безработицы, % 5,1 6,1 5,3 -0,8 п.п. 

7. Численность работников предприятий, 

головные организации которых 

зарегистрированы вне МО, тыс. чел. 

1,39 1,38 1,5  
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Таблица П-7.2 

Перечень приоритетных профессий для профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации безработных граждан на 2020 год 

(утверждено приказом Управления труда и занятости Республики Карелия  

от 30.12.2019 г. №232-П): 

Профессии: бухгалтер, бетонщик, водитель троллейбуса, водитель автомобиля, водитель 

погрузчика, дробильщик, кондитер, контроллер-кассир, лифтер, маляр строительный, 

машинист автогрейдера, машинист асфальтоукладчика, машинист (кочегар) котельной, 

машинист крана (крановщик(, машинист лесозаготовительной машины (харвестер), 

машинист трелевочной машины (форвардер), машинист экскаватора, машинист 

экскаватора одноковшового, монтажник санитарно-технических систем и оборудования, 

монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, облицовщик-

плиточник, оператор котельной, официант, охранник, пекарь, печник, плотник, повар, 

швея, продавец непродовольственных товаров, продавец продовольственных товаров, 

сборщик корпусов металлических судов, секретарь-администратор делопроизводитель, 

слесарь по сборке металлоконструкций, специалист по кадрам, медицинская сестра 

(специализация), слесарь-монтажник судовой, слесарь по контрольно-измерительным 

приборам и автоматике, слесарь по ремонту автомобилей, слесарь по эксплуатации и 

ремонту газового оборудования, слесарь-ремонтник, слесарь- сантехник, слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования, слесарь механосборочных работ, станочник 

деревообрабатывающих станков, столяр строительный, стропальщик, тракторист, токарь, 

фельдшер (специализация), фрезеровщик, штукатур, электрогазосварщик, электромеханик 

по лифтам, электромонтер по ремонту и облуживанию электрооборудования, 

электросварщик ручной сварки. 
Перечень курсов и образовательных программ: «Информационные технологии 1С: 

Предприятие», «Начни свой бизнес», «Охрана труда», «Организация и ведение архива 

учреждения», «Учет складских операций». 

 

Таблица П-7.3 

Региональный перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и 

перспективных профессий, требующих среднего профессионального образования 

Автомеханик, графический дизайнер, воспитатель детей дошкольного возраста, 

каменщик, мастер отделочных строительных и декоративных работ, мастер столярно-

плотницких работ, машинист дорожных и строительных машин, машинист 

лесозаготовительных машин, машинист трелевочных машин, машинист 

бумагоделательных машин, машинист на открытых грных работах, медицинская сестра, 

парикмахер, плиточник-облицовщик, повар, продавец, сантехник, сварщик 

(электросварочные и газосварочные работы), слесарь (слесарь-сборщик), слесарь по 

ремонту автомобилей, слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, 

судостроитель-судоремонтник металлических судов, слесарь-монтажник судовой, токарь-

универсал, техник-рыбовод, электромонтажник (домовых и электрических систем и 

оборудования), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования. 
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– П-8. ДАННЫЕ ПО ПРЕДПРИЯТИЯМ ТОРГОВЛИ И 

ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

 

Таблица П-8.1. 
Показатели  2015 г 2016 г  2017г 2018 г 2019 г 

Объекты розничной торговли и общественного питания: 

Магазины – 

всего, ед./ 

площадь 

торгового зала, 

м2 

Лоухское ГП 73 ед./ 

3621,6м2 

73 ед./ 

3621,6м2 

50 ед./ 

3102,8м2 

44 ед./ 

2950,3м2 

38 ед./ 

2541,1м2 

Пяозерское ГП 17 ед./ 

1419,1м2 

17 ед./ 

1125,8м2 

18 ед./ 

1387,8м2 

16 ед./ 

1259,7м2 

18 ед./ 

1554 м2 

Чупинское ГП 20 ед./ 

827,1м2 

23 ед./ 

1132,4м2 

21 ед./ 

1480,3м2 

19 ед./ 

1451,4м2 

23 ед./ 

1594,9м2 

Амбарнское СП 9 ед./ 

312,1 м2 

9 ед./ 

313,1 м2 

7 ед./ 

275,6 м2 

7 ед./ 

275,6 м2 

6 ед./ 

225,6 м2 

Кестеньгское СП 18 ед./ 

940,3м2 

18 ед./ 

1004,7м2 

16 ед./ 

809,4 м2 

16 ед./ 

788 м2 

16 ед./ 

778 м2 

Малиновараккское СП 4 ед./ 

128,2 м2 

4 ед./ 

128,2 м2 

4 ед./ 

135,7 м2 

4 ед./ 

97,2 м2 

3 ед./ 

77,6 м2 

Плотинское СП 3 ед./ 

156 м2 

3 ед./ 

156 м2 

3 ед./ 

99 м2 

3 ед./ 

140 м2 

3 ед./ 

140 м2 

Общедоступные 

столовые, 

закусочные, ед. / 

площадь/ мест 

Лоухское ГП 3 ед./ 

273 м2/ 

175мест 

3 ед./ 

273 м2/ 

175мест 

2 ед./ 

177,2 м2 

/92 мест 

2 ед./ 

177,2 м2 

/92 мест 

2 ед./ 

177,2 м2 

/92 мест 

Пяозерское ГП - - 1 ед./ 

14,7 м2/ 

10 мест 

1 ед./ 

14,7 м2/ 

10 мест 

ед./ 

м2 

Чупинское ГП - - - - - 

Амбарнское СП - - - - - 

Кестеньгское СП - - - - - 

Малиновараккское СП ед./ 

м2 

ед./ 

м2 

2 ед./ 

81,4 м2 

1 ед./ 

20 м2 

1 ед./ 

20 м2 

Плотинское СП - - - - - 

Столовые, 

находящиеся на 

балансе учебных 

заведений, 

организаций, 

промышленных 

предприятий, 

ед./площадь/ 

мест 

Лоухское ГП 2 ед./ 

421,42м2

195мест 

2 ед./ 

421,42м2 

175мест 

2 ед./ 

195 м2/ 

278мест 

2 ед./ 

195 м2/ 

278мест 

2 ед./ 

195 м2/ 

278мест 

Пяозерское ГП 1 ед./ 

152м2/ 

70 мест 

2 ед./ 

120,1м2/ 

80 мест 

1 ед./ 

105,4м2/ 

108мест 

1 ед./ 

105,4м2/ 

108мест 

1 ед./ 

105,4 м2/ 

108 мест 

Чупинское ГП 1 ед./ 

178 м2/ 

100мест 

1 ед./ 

113,4м2/ 

126мест 

1 ед./ 

113,4м2/ 

126мест 

1 ед./ 

113,4м2/ 

126мест 

1 ед./ 

113,4м2/ 

126мест 

Амбарнское СП - - 2 ед./ 

96 м2/ 

60 мест 

2 ед./ 

96 м2/ 

60 мест 

2 ед./ 

96 м2/ 

60 мест 

Кестеньгское СП 3 ед./ 

137,7м2/ 

100мест 

3 ед./ 

137,7м2/ 

100мест 

3 ед./ 

133,4м2/ 

164мест 

3 ед./ 

133,4м2/ 

164мест 

3 ед./ 

133,4м2/ 

164 мест 

Малиновараккское СП - - - - - 

Плотинское СП - - 1 ед./ 

60 м2/ 

50 мест 

1 ед./ 

60 м2/ 

50 мест 

1 ед./ 

60 м2/ 

50 мест 

Рестораны, 

кафе, бары, 

Лоухское ГП 3 ед./ 

145 м2/ 

3 ед./ 

145 м2/ 

3 ед./ 

119 м2/ 

3 ед./ 

119 м2/ 

ед./ 

м2/ 
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ед./площадь/ 

мест 

99 мест 99 мест 126мест 126мест мест 

Пяозерское ГП - 1 ед./ 

25 м2/ 

10 мест 

2 ед./ 

77,4 м2/ 

40 мест 

3 ед./ 

147,4м2/ 

70 мест 

2 ед./ 

122,4м2/ 

60 мест 

Чупинское ГП 1 ед./ 

126 м2/ 

мест 

1 ед./ 

38 м2/ 

мест 

1 ед./ 

38 м2/ 

мест 

1 ед./ 

38 м2/ 

мест 

1 ед./ 

38 м2/ 

мест 

Амбарнское СП - - - - - 

Кестеньгское СП ед./ 

м2/ 

мест 

ед./ 

м2/ 

мест 

2 ед./ 

105 м2/ 

60 мест 

1 ед./ 

35 м2/ 

30 мест 

ед./ 

м2/ 

мест 

Малиновараккское СП ед./ 

м2/ 

мест 

ед./ 

м2/ 

мест 

1 ед./ 

20 м2/ 

мест 

2 ед./ 

70 м2/ 

мест 

1 ед./ 

20 м2/ 

мест 

Плотинское СП - - - - - 
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Приложение П-9. СХЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ТУРИЗМА НА ТЕРРИТОРИИ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Приложение П-10. СХЕМА ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 
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П-11. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАНИЯМ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 
 

 

 

Таблица П-11.1. 
Показатели 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Лоухское городское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - 847,7 - 54712 5218 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс. 

руб. 

- - - - - - 

Инвестиции в основой капитал, осуществ-

ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб.  

922748 - 28183 22874 11079 18208 

Пяозерское городское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - - - 66 25 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс.руб. 

1107 - 442 681 - 726 

Инвестиции в основой капитал, осуществ-

ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб.  

8644 - 4199 2859 5353 3557 

Чупинское городское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - - 46574 5621 4538 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс.руб. 

21440 - 74365 30304 30625 221303 

Инвестиции в основой капитал, осуществ-

ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб.  

422 - 7470 4581 7196 8017 

Амбарнское сельское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - - - - - 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс.руб. 

55 - 123 332 - 71 

Инвестиции в основой капитал, осуществ-

ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб.  

175 - 123 - - 71 

Кестеньгское сельское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - - - 885 125 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс.руб. 

478 - 1470 545 3906 3274 

Инвестиции в основой капитал, осуществ-

ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб. 

  

478 - 1470 545 3906 3274 

Малиновараккское сельское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - - - 55 49 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс.руб. 

- - - - - - 

Инвестиции в основой капитал, осуществ- - - - - - - 
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ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб.  

Плотинское сельское поселение: 

Инвестиции в основной капитал за счет 

муниципального бюджета, тыс. руб. 

- - - - 676 - 

Инвестиции в основной капитал организа-

ций муниципальной собственности, тыс.руб. 

- - - 132 - 124 

Инвестиции в основой капитал, осуществ-

ляемые организациями, находящимися на 

территории МО (без СМСП), тыс. руб.  

- - - - - 124 
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П3. – П-12. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА АРКТИЧЕСКОЙ 

ЗОНЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

 

 

Федеральные и налоговые льготы для резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации: 
 

 Налог на прибыль – 0% на 10 лет (федеральная часть) с момента получения первой 

прибыли. Не распространяется на проекты в области добычи твердых полезных 

ископаемых. 

 Страховые взносы – 7,6% на 10 лет (только для новых рабочих мест). Не 

распространяется на проекты в области добычи полезных ископаемых. Будет 

действовать через механизм субсидии. 

 НДПИ (налоговый вычет в размере, не превышающем 50% НДПИ на сумму 

инвестиций в инфраструктуру для освоения нового месторождения полезных 

ископаемых или инвестиций в новые обогатительные и перерабатывающие 

мощности (действует до 31 декабря 2032 года). 

 

Административные преференции для резидентов Арктической зоны 

Российской Федерации: 
 

 Возможность применения процедуры свободной таможенной зоны (СТЗ) на 

обустроенных и оборудованных участках резидентов Арктической зоны. 

 Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, без торгов. 

 Возможность проведения проверок только по согласованию Минвостокразвития России 

и в сокращенные сроки. 

 Упрощение оформления процедур градостроительного зонирования, планировки 

территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства. 

 Защита интересов резидентов Арктической зоны. 

 

Региональные и местные налоговые льготы для резидентов Арктической 

зоны Российской Федерации: 
 

 Налог на прибыль. На обсуждении льготная ставка в размере 0% - первые 5 лет с 

момента получения первой прибыли; 5% - последующие 5 лет. 

 Упрощенная система налогообложения. На обсуждении льготная ставка: 

- объектом налогообложения являются доходы: 1% - первые 5 лет; 3% - последующие 

годы; 

-  объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов: 

5% - первые 5 лет; 7% - последующие 5 лет. 

 Налог на имущество. На обсуждении льготная ставка в размере 0% - первые 5 лет; 

1,1% - последующие 5 лет. 

 Налог на землю. На обсуждении льготная ставка в размере 0% в течение 3 лет с 

момента получения статуса резидента Арктической зоны. 

 

 

 

 

Критерии для заявителей, планирующих получить статус резидента 
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Арктической зоны Российской Федерации: 
 

 Индивидуальные предприниматели и коммерческие организации, зарегистрированные 

на территории Арктической зоны Российской Федерации. 

 Минимальный объем капитальных вложений в инвестиционный проект должен 

составлять не менее 1 000 000 руб. (без учета НДС). 

 Инвестиционный проект или направление деятельности должны являться новым для 

Заявителя на момент подачи Заявки. 

Новым проектом считается проект, в котором: объем осуществленных капитальных 

вложений на момент подачи заявки составляет менее 25% от общего объема 

инвестиций, предусмотренных бизнес-планом (без учета расходов на приобретение 

лицензий на пользование недрами (при наличии)). 

 У Заявителя не должно быть статуса участника регионального инвестиционного 

проекта. 

 Заявитель не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства. 

 У Заявителя не должно быть задолженностей по обязательным платежам. 

 

Этапы получения статуса резидента Арктической зоны Российской 

Федерации: 
 

 Формирование комплекта документов для подачи заявки: 

- Заявка. 

- Копии Учредительных документов (для юридических лиц). 

- Бизнес-план. 

- Свидетельство о государственной регистрации. 

- Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 

 Подача заявки и документов: 

- Подать документы в электронной форме через Личный кабинет 

(http://azrf.investvostok.ru/). 

- Подать документы в бумажном виде (АО «Корпорация развития Республики Карелия», 

адрес: Республика Карелия, г. Петрозаводск, наб. Гюллинга, 11 (Бизнес-инкубатор, офис 

19). 

 Заключение соглашения и включение в реестр резидентов АЗРФ: 

- Принятие решения по Заявке. 

- Заключение Соглашения об осуществлении деятельности. 

- Включение в реестр резидентов АЗРФ. 

 

 

  

  

  

http://azrf.investvostok.ru/
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Приложение П-13. КАРТА ВЫДЕЛЯЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ПО ПРОГРАММЕ «АРКТИЧЕСКИЙ 

ГЕКТАР» НА ТЕРРИТОРИИ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Приложение П-14. ИНВЕСТИЦИОННАЯ КАРТА ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Приложение П-15. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

 

Таблица П-15.1 
№ Сведения об инвестиционном проекте:  
1. Назначение: Строительство спортивно-туристского (горнолыжного центра) (туристическая отрасль). 

 

Месторасположение: Гора Пяйнур (Пяйнуорунен). 

Северная часть Лоухского района на полуострове, омываемом водами Кумского водохранилища: на С-В – озера 

Ципринга, на Ю-З – Пяозеро (Пяйгуба и губа Пяолакша). 
 

Площадь земельного участка, кадастровый номер: Находится на землях лесфонда в кварталах 200 и 201 

Пяозерского участкового лесничества. 
 

Характеристика: Гора Пяйнур находится в зоне с достаточно развитой инфраструктурой: 2-3 км от дороги 

Пяозерский – Зареченск – Кандалакша; близость к современной турбазе «Ципринга», наличие электроэнергии 

(линия Зашеек – турбаза «Ципринга»); близость к национальному парку «Паанаярви» и одному из крупнейших и 

красивейших озер Карелии - Пяозеру. 
 

Сроки реализации: Планируемый срок реализации – 4 года. 
 

Объем инвестиций: от 700 млн. руб.  
2. Назначение: Создание производства кианитового концентрата и силумина (горно-промышленный комплекс). 

 

Месторасположение: Хизоварское месторождение (Лоухский район Республики Карелия). Близлежайший 

населенный пункт – п. Сосновый (10 км). 
 

Характеристика: Месторождение отнесено к группе государственного резерва с запасами руды категории В+С1 

– 2881 тыс. т., категории С2-1558 тыс. т и забалансовыми запасами 21 101 тыс. т. Технология добычи – окрытый 

буровзрывной способ. Месторождение не эксплуатировалось. Отработка месторождения может вестись 

открытым способом двумя карьерами. По экспертным оценкам, перспективная потребность российских 

потребителей в огнеупорных материалах, которые целесообразно заменить кианитом, составляет 32,5-47 тыс. 

тонн в год, в т.ч.: моторостроение (авиа-, судо-, авто-) – 9-12 тыс. тонн; производство стекловолокна – 20-30 тыс. 

тонн; антипригарных красок – 2-3 тыс. тонн; производство огнеупорных изделий – 1,5-2 тыс. тонн. 
 

Сроки реализации: нет данных. 
 

Объем инвестиций: от 3 500 млн.руб.  
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3. Назначение: Разработка месторождения карбонатита и создание завода по производству цемента 

(горнопромышленный комплекс). 
 

Месторасположение: Карбонатитовое (Лоухский район Республики Карелия). Ближайший населенный пункт – 

п. Кестеньга (45 км). Есть производственная площадка. 
 

Характеристика: Производство цемента является одной из важнейших отраслей промышленности, которая 

стоит в одном ряду с электроэнергетикой, металлургией, химией и машиностроением, определяя экономический 

потенциал и уровень промышленного страны в целом. В рамках проекта возможно одновременное производство 

дефицитного сырья и дефицитной продукции из него. Благоприятные территориальные условия, а также 

близость сырья (карбонатных и глинистых пород) создает предпосылки для создания современного 

производства. А стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации формирует спрос на 

производимую продукцию. 
 

Сроки реализации: нет данных. 
 

Объем инвестиций: нет данных. 

 

 

4. Назначение: Добыча глины (горнопромышленный комплекс). 
 

Месторасположение: Кумское (Соколозерское) месторождение (Лоухский район Республики Карелия). 

Ближайший населенный пункт – п. Кестеньга. 
 

Характеристика: Прогнозные ресурсы глинистых пород, кат. Р1+Р2 – 1 980 000 тыс. м3 (учтены 

государственным кадастром, не стоят на балансе). Морские глины развиты в прибрежной полосе Белого моря и 

по врезанным речным долинам. Глины – легкоплавки (для изготовления керамических изделий). Для создания 

современного производства (цементное производство, изготовление керамики и пр.). 
 

Сроки реализации: нет данных. 
 

Объем инвестиций: нет данных. 
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Таблица П-15.2 
№ Место расположения  и характеристики инвестиционно- привлекательных земельных участков и промышленных площадок 

Место расположения Категория земель Назначение  

1. п. Софпорог 

Лоухский район Республики Карелия 

Земли населенных пунктов. 

Площадь – 38755 м2. 

Кадастровый номер – 

10:18:0030104:47 

Под 

строительство 

туристской базы 

Земельный участок находится в живописном месте п. Софпорог в 20 

м от р. Софьянга рядом с автострадой Лоухи – Суоперя. 

Транспортная доступность 70 км до федеральной трассы М-18. 

2. п. Пяозерский 

Лоухский район Республики Карелия 

Земли населенных пунктов. 

Площадь – 24 000 м2. 

Кадастровый номер – 

10:18:0201 01:440 

Под 

строительство 

туристкой базы 

Земельный участок находится в п. Пяозерский на берегу озера 

Пяозеро, рядом с визит-центром Национального парка «Паанаярви». 

Транспортная доступность 104 км до федеральной трассы М-18. В 55 

км от п. Пяозерский расположен МАПП «Суоперя». 

3. Турбаза Кереть 

Лоухский район Республики Карелия 

Категория земельного участка 

– земли запаса 

Туристкая база Объекты находятся на берегу р.Кереть – 19 км от автодороги Доухи-

Суоперя, в экологически чистом районе. Транспортная доступность 

– 12 км до федеральной трассы М-18, 19 км до ж/д станции. 

4. п. Кестеньга 

Лоухский район Республики Карелия 

Земли населенных пунктов. 

Государственная 

собственность. 

Под 

производственные 

объекты и пр. 

Земельный участок находится в п.Кестеньга (бывший зверосовхоз 

«Северный»). Транспортная доступность – 57 км до федеральной 

трассы М-18. 

5. п. Лоухи 

Лоухский район Республики Карелия 

Земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Площадь – 12 га и 5 га. 

Кадастровый номер – 

0:18:1104002:22, 

10:18:1104002:23 

Под объекты 

сельхозназначения 

Земельный участок находится в черте населенного пункта (ферма 

бывшего зверосовхоза «Лоухский»). Транспортная доступность – 4 

км до федеральной трассы М-18, 4 км до станции Лоухи. 

7. п. Лоухи 

Лоухский район Республики Карелия 

Земли сельскохозяйственного 

назначения. 

Площадь – 59 га. 

Кадстровый номер – 

10:18:000000:92 

Под объекты 

сельхозназначения 

Земельный участок находится в черте населенного пункта (около 

ДРСУ). Транспортная доступность – 5 км до федеральной трассы М-

18, 3 км до станции Лоухи. 

8. п. Чупа  

Лоухский район Республики Карелия 

Категория земельного участка 

– земли населенных пунктов. 

Собственность Республики 

Карелия.  

Кадастровый номер – 

10:18:050115:007, 

10:18:050115:008 

Под 

производственные 

объекты и пр. 

Земельные участки находятся в п.Чупа на берегу залива Белого моря. 

Транспортая доступность – 15 км до федеральной трассы М-18. 

Раньше данные участки находились в постоянном бессрочном 

пользовании ООО «Чупинский леспромхоз» (признано банкротом). 

К площадке подходят полъездные пути, сохранена железнодорожная 

ветка. 
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9. п. Чупа  

Лоухский район Республики Карелия 

Земли населенных пунктов. 

Площадь – 5 га.  

Кадастровый номер –  

10:18:0050115:26 

Для строительства 

турбазы 

Земельный участок находится в черте населенного пункта, на берегу 

залива Белого моря. Транспортная доступность – 13 км до 

федеральной трассы М-18. 

10. п. Лоухи 

Лоухский район Республики Карелия 

Земли населенных пунктов. 

Площадь – 3000 м2.  

Кадастровый номер – 

10:18:0010101:30 

Для строительства 

АС 

Земельный участок находится в черте населенного пункта Лоухи. 

Транспортная доступность – 4 км до федеральной трассы М-18. 
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Приложение П-16. СХЕМА РАСПОЛОЖЕНИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЯ МУСКОВИТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Приложение П-17. СХЕМА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
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Приложение П-18. ДАННЫЕ ОБ УДАЛЕННОСТИ НАСЕЛЕННЫХ 

ПУНКТОВ ЛОУХСКОГО РАЙОНА ОТ АДМИНИСТРАТИВНОГО 

ЦЕНТРА ПГТ. ЛОУХИ И ЧИСЛЕННОСТИ ПРОЖИВАЮЩЕГО В 

НИХ НАСЕЛЕНИЯ (по данным 2020 г.) 
 

 

Таблица П-18.1  
№ Название МО Название н.п. Расстояние 

от адм.центра  

Население 

н.п., чел. 

Доля населения в 

МО,% 

1. Лоухское ГП пгт. Лоухи 0 3825 100,00 % 

2. Пяозерское ГП пгт. Пяозерский 110 1585 100,00 % 

3. Чупинское ГП пгт. Чупа 55 2167 100,00 % 

4. Амбарнское 

СП 

п. Амбарный 52 426 48,35 % 

ст. Боярская 32 30 3,41 % 

п. Энгозеро 77 425 48,24 % 

5. Кестеньгское 

СП 

п. Кестеньга 65 834 45,45 % 

д. Зашеек 135 22 1,20 % 

п. Сосновый 33 364 19,84 % 

д. Коккосалма 85 8 0,44 % 

п. Кушеванда 155 3 0,16 % 

п. Софпорог 90 199 10,84 % 

п. Новый Софпорог 93 60 3,27 % 

п. Тунгозеро 100 343 18,69 % 

п. Тухкала 135 2 0,11 % 

6. Плотинское 

СП 

п. Плотина 80 176 78,92 % 

п. Чкаловский 94 47 21,08 % 

7. Малиноварак-

кское СП 

п. Малиновая 

Варакка 

57 136 43,59 % 

п. Тэдино 63 84 26,92 % 

п. Карельский 65 2 0,64 % 

д. Нильмогуба 75 11 3,53 % 

ст. Полярный Круг 56 1 0,32 % 

п. Приморский н.д. 1 0,32 % 

д. Черная Река н.д. 10 3,21 % 

ст. Кереть  9 (по ж/д.) 5 1,60 % 

ст. Котозеро 36 2 0,64 % 

д. Нижняя Пулонга 61 25 8,01 % 

п. Хетоламбина 69 35 11,22 % 
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Приложение П-19. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО 

ВИДАМ РАЗРЕШЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА.  СВЕДЕНИЯ О 

НЕГАТИВНЫХ ПРОЦЕССАХ НА ЗЕМЛЯХ РАЙОНА 
 

 

Таблица П-19.1  
Вид разрешенного использования Количество 

участков 

Площадь, 

га 

Сельскохозяйственное использование 12 79,30 

Овощеводство 1 0,64 

Садоводство 10 1,22 

Животноводство 7 5,81 

Рыбоводство 3 3,18 

Ведение личного подсобного хозяйства на полевых участках 1 0,50 

Жилая застройка 101 31,20 

Для индивидуального жилищного строительства 522 70,59 

Малоэтажная многоквартирная жилая застройка 30 6,48 

Для ведения личного подсобного хозяйства 77 21,86 

Среднеэтажная жилая застройка 4 0,47 

Объекты гаражного назначения 164 7,97 

Общественное использование объектов капитального строительства 15 0,69 

Коммунальное обслуживание  64 1,03 

Бытовое обслуживание 3 0,32 

Здравоохранение 1 0,15 

Амбулаторно-поликлиническое обслуживание 1 0,53 

Образование и просвещение 2 0,64 

Дошкольное, начальное и среднее общее образование 20 8,08 

Религиозное использование 5 15,20 

Обеспечение научной деятельности 2 32,97 

Обеспечение деятельностью в области гидрометеорологии и смежных 

с ней областях 

25 2,47 

Ветеринарное обслуживание 2 0,21 

Рынки 4 0,42 

Магазины 62 2,48 

Банковская и страховая деятельность 2 0,05 

Общественное питание 5 0,27 

Объекты придорожного сервиса 7 2,69 

Отдых (рекреация) 6 3,05 

Спорт 5 3,49 

Туристическое обслуживание 44 47,26 

Охота и рыбалка 14 1,94 

Производственная деятельность 30 42,45 

Недропользование 13 106,91 

Пищевая промышленность 2 0,62 

Энергетика 61 30,38 

Связь 29 10,08 

Склады 16 9,07 

Железнодорожный транспорт 4 55,69 

Автомобильный транспорт 2 0,26 

Водный транспорт 2 0,42 

Обеспечение обороны и безопасности 10 11,31 

Охрана природных территорий 1 0,16 

Использование лесов 55 334 265,03 
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Общее пользование водными объектами 1 0,04 

Земельные участки (территории) общего пользования 4 1,21 

Специальная деятельность 3 17,00 

Ведение огородничества 12 0,78 

Ведение садоводства 33 3,76 

Ведение дачного хозяйства 34 4,63 

Иное 57 12,65 

 

Таблица П-18.2 
Негативный процесс Описание ситуации с земельными ресурсами района 

Переувлажнение почв Самые большие площади характерны для процессов переувлажнения, 

которые имеют повсеместное распространение в понижениях рельефа и 

на поймах рек – выявлено 1 169 560,9 га земель, занятых такими 

участками, что составляет 51,86 % от площади Лоухского района и 

62,13 % от общей площади развития негативных процессов. 

Переувлажнение слабой степени развивается на 0,67 % общей площади 

развития данного негативного процесса, средней степени – 39,33 %, 

сильной степени – 60,00 %. 

Заболачивание почв Большие площади заняты заболачиванием почв – выявлено 638 769,5 га 

земель, занятых такими участками, располагающимися в понижениях 

на торфяных и торфянистых почвах, 44 что составляет 28,32 % от 

площади Лоухского района и 33,93 % от общей площади развития 

негативных процессов.  

Заболачивание слабой степени развито на 58,93 % общей площади 

развития данного негативного процесса, средней степени – 35,45 %, 

сильной степени – 5,62 %. Затопление пойменных и прибрежных 

морских участков распространено на 49 110,3 га или 2,18 % от площади 

Лоухского района и 2,61 % от общей площади развития негативных 

процессов. 

Затопление почв Затопление слабой степени занимает 18,91 % общей площади развития 

данного негативного процесса, средней степени – 40,04 %, сильной 

степени – 41,06 %. На территории Лоухского района встречается 

фрагментарное развитие абразионных процессов, приуроченных к 

морской береговой линии – они занимают 5293,8 га или 0,23 % от 

площади Лоухского района и 0,28 % от общей площади развития 

негативных процессов.  

Абразионные процессы Абразионные процессы слабой степени развиваются на 3,68 % общей 

площади развития данного негативного процесса, средней степени – 

12,73 %, сильной степени – 83,59 %.  

Процессы водной 

эррозии 

Процессы водной эрозии, которые имеют распространение на склонах, 

в том числе прирусловых, и представляют собой участки сплошного 

распространения эрозионных врезов, приводящих к смытию 

плодородного слоя почвы – выявлены на 4361,0 га, что составляет 0,19 

% от площади Лоухского района и 0,23 % от общей площади развития 

негативных процессов.  

Водная эрозия слабой степени развивается на 11,14 % общей площади 

развития данного негативного процесса, средней степени – 60,97 %, 

сильной степени – 27,59 %. 

Процессы 

поддтопления 

Самые малые площади заняты процессами подтопления в районах 

антропогенного освоения территории близ водотоков и на участках 

пойм, а также в районе карьерных разработок. На них приходится 32,4 

га или 0,001 % от площади Лоухского района и 0,002 % от общей 

площади развития негативных процессов.  

Подтопление слабой степени занимает 25 % общей площади развития 

данного негативного процесса, средней степени – обнаружено на 

территории не было, сильной степени – 75 %.  
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Негативные процессы 

антропогенного 

происхождения 

Умеренным можно назвать развитие негативных процессов 

антропогенного происхождения.  

В Лоухском районе работ обнаруживаются площади земель, 

преобразованных деятельностью человека, на 15270,2 га или 0,68 % от 

площади Лоухского района и 0,81 % от общей площади развития 

негативных процессов.  

Имеются участки развития горнодобывающей промышленности, 

представленные карьерами, на 214,8 га или на 0,01 % от площади 

Лоухского района и 0,01 % от общей площади развития негативных 

процессов, участки промышленного лесопользования, представленные 

вырубками, на 15039,9 га или на 0,67 % от площади Лоухского района и 

0,80 % от общей площади развития негативных процессов, и участки 

складирования и захоронения промышленных отходов, представленные 

легальными и нелегальными свалками, на 15,5 га или на 0,001 % от 

площади Лоухского района и 0,001 % от общей площади развития 

негативных процессов. 
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Приложение П-20. ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ 

КАРЕЛИЯ ДО 2030 ГОДА (КОНСЕРВАТИВНЫЙ, ЦЕЛЕВОЙ, ФОРСИРОВАННЫЙ СЦЕНАРИИ) 
 

 

Консервативный (инерционный) сценарий предполагает постепенные изменения в социально-экономическом развитии республики, основные 

параметры конкурентоспособности будут меняться инерционно, в том числе за счет влияния внешних конъюнктурных факторов (сохранение режима экономических 

санкций), сохранения структуры и объемов федеральной поддержки, включая ФЦП "Развитие Республики Карелия на период до 2020 года". Сама федеральная 

целевая программа будет успешно завершена, но вероятность ее продолжения после 2020 года оценивается как низкая. 

В целом практически весь "бюджет развития" Республики Карелия будет направлен на выполнение мер Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 

204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", обеспечение стабилизации и сбалансированности 

бюджетной системы республики, включая обслуживание и снижение государственного долга, а также нивелирование возможных последствий для бюджета 

республики вследствие возможных изменений в области системы межбюджетных отношений. 

Тенденции депопуляции и моноцентричности продолжатся, хотя не будет зафиксировано их ускорение, в том числе за счет действия внешних факторов, 

свойственных для большинства регионов России, реализации отдельных мер федеральной политики. Город Петрозаводск по-прежнему будет ключевым 

экономическим центром республики, экономика которой останется преимущественно сырьевой и старопромышленной, с характерными низкими темпами 

обновления основных фондов, использованием технологий производства третьего и четвертого укладов. 

Республика Карелия продолжит инерционно терять человеческий капитал, это будет частично компенсироваться притоком кадров для отдельных инвестиционных 

проектов. Развитие экономики будет идти по инерционной модели с сохранением или незначительным ростом внебюджетных инвестиций в основной капитал. 

Однако их объем позволит лишь обеспечить воспроизводство выбывающих основных производственных фондов и компенсировать снижение их стоимости. 
 

Результаты реализации этапов Стратегии социально-экономического развития Республики Карелии Консервативный сценарий 

1 этап 

2019-2021 гг. 

2 этап 

2022-2024 гг. 

3 этап 

2025-2030 гг. 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017 г. 

33,2% 35,4% 40,0% 

Число газифицированных населенных пунктов (в 2017 г. – 25 ед.) 51 75 150 

Достижение ВРП Республики Карелия  304 млрд. руб. 335  млрд. руб. 400 млрд. руб. 

Увеличение инвестиций в основной капитал до 54,3 млрд. руб. до 62,9 млрд. руб. до 80 млрд. руб. 

Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров  до 580 млн.$ до 700 млн.$ до 900 млн.$ 

Создание в моногородах новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий, ед. 

4 558 мест 5 946 мест 10 000 мест 

Рост доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП до 16,9% до 17,7% до 20% 

Рост доли малого и среднего предпринимательства в ВРП региона до 23,9% до 25,5% до 27% 

Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (415 тыс. чел. в 2017 г.) до 482 тыс. чел. до 595 тыс. чел. до 1000 тыс. чел. 
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Объем жилищного строительства 240 тыс. м2/год 245 тыс. м2/год 260 тыс. м2/год 

Снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих нормативам с 30 до 26% до 20% до 10% 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни (70,7 лет в 2017 г.) до 70,9 лет до 72,2 лет до 76 лет 

Доля жителей Республики Карелия, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан (36,6% в 2017 г.) 

39,0% 41,2% 45,0% 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения (17,3% в 2017) 14,6% 13,5% 12,0% 

Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, в общей 

численности граждан (0% в 2017 г.) 

18,0% 25,0% 40,0% 

Целевой сценарий предполагает фокусировку региональной политики на решении приоритетных социально-экономических задач таким образом, чтобы на 

первом этапе сформировать необходимые условия и стимулы для ускорения социально-экономического развития Республики Карелия, на втором этапе - полностью 

устранить факторы, вынуждающие население покидать регион. 

Бюджет развития Республики Карелия после 2020 года будет основан на утвержденной новой ФЦП после реализации ФЦП "Развитие Республики Карелия на период 

до 2020 года", что позволит сконцентрировать усилия не только на решении приоритетных задач, поставленных в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", но и на ликвидации отдельных узких 

мест во всех приоритетных направлениях развития республики - в социальной сфере, инженерной и транспортной инфраструктуре, в сфере экологического 

развития, научно-технологической сфере и др. 

Основные инфраструктурные проблемы республики, включая современную транспортную систему и систему связи (мобильная связь и Интернет во всех населенных 

пунктах), предполагается решить к концу 2020-х годов по мере увеличения уровня федеральной поддержки, в том числе в рамках проектов с софинансированием из 

регионального бюджета, привлечения внебюджетных средств. 

Ключевыми точками роста в области экономического развития станут малые и средние инвестиционные проекты, реализованные с использованием инструментов 

адресной государственной поддержки, а также с использованием новых и существующих механизмов промышленной политики: льгот и форм поддержки ТОСЭР, 

услуг промышленных парков, программ поддержки институтов развития Российской Федерации, механизмов кластерной политики. Отдельной точкой роста станет 

малое и среднее предпринимательство, в том числе высокотехнологичное. Основной прирост числа новых рабочих мест будет обеспечен путем развития массового 

предпринимательства, включая сферу туризма, деятельность гостиниц и ресторанов, торговлю и услуги, а также путем развития сферы социального обслуживания и 

оздоровления. 

В социальной сфере предполагается создание условий для обеспечения высокого уровня качества жизни, внедрение передовых технологий в здравоохранении (в том 

числе цифровых), обеспечение доступности дополнительного образования детей, дошкольного образования. Продолжится активная поддержка учреждений науки и 

образования, будут созданы условия для повышения глобальной конкурентоспособности научно-образовательного сектора Республики Карелия. Республика 

сохранит статус одного из крупных российских центров науки и образования. 

Республика Карелия будет использовать пространственный потенциал отдельных территорий. Для каждой территории будут определены проекты умной 

специализации, выявлена уникальная роль в социально-экономической системе Российской Федерации и региона с учетом разнообразия и специфики имеющихся 

ресурсов. Такой подход позволит диверсифицировать политику в отношении муниципалитетов и использовать естественные преимущества Республики Карелия в 

разнообразии ресурсов и потенциала отдельных территорий перед другими регионами Российской Федерации. 
 

Результаты реализации этапов Стратегии социально-экономического развития Республики Карелии Целевой сценарий 

1 этап 2 этап 3 этап 
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2019-2021 гг. 2022-2024 гг. 2025-2030 гг. 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017 г. 

34,3% 40,0% 55,0% 

Число газифицированных населенных пунктов (в 2017 г. – 25 ед.) 61 103 220 

Достижение ВРП Республики Карелия  320 млрд. руб. 380  млрд.  руб. 450 млрд. руб. 

Увеличение инвестиций в основной капитал до 59,2 млрд. руб. до 74,1 млрд. руб. до 100 млрд. 

руб. 

Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров  до 620 млн.$ до 790 млн.$ до 1000 млн.$ 

Создание в моногородах новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий, ед. 

5 084 мест 7 279 мест 13 000 мест 

Рост доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП до 17,4 % до 18,8 % до 22,0 % 

Рост доли малого и среднего предпринимательства в ВРП региона до 26,7 % до 30,5 % до 32,0 % 

Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (415 тыс. чел. в 2017 г.) до 537 тыс. чел. до 721 тыс. чел. до 1 250 тыс. 

чел. 

Объем жилищного строительства 250 тыс. м2/год 270 тыс. м2/год 360 тыс. м2/год 

Снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих нормативам с 30 до 21 % до 13 % до 5 % 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни (70,7 лет в 2017 г.) до 71,4 лет до 73,3 лет до 78 лет 

Доля жителей Республики Карелия, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан (36,6% в 2017 г.) 

40,2 % 43,9 % 50,0% 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения (17,3% в 2017) 13,3 % 11,2 % 9,0 % 

Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, в общей 

численности граждан (0% в 2017 г.) 

20,0% 27,0% 50,0% 

Форсированный сценарий предполагает: 

1 этап: Создание базовых условий для устойчивого развития Республики Карелия. Приоритет отдается развитию инженерной, энергетической, транспортной 

инфраструктуры, связи, т.е. в целом созданию базовых условий для формирования модели устойчивого развития. Помимо этого, будет развиваться социальная 

инфраструктура, будут обеспечены условия для повышения качества здравоохранения, образования, в том числе дополнительного.  

Важным элементом региональной экономической политики станет создание необходимых условий (правовых и организационных) для увеличения объема инвестиций и 

развития новых отраслей и секторов экономики, будут реализованы новые инструменты промышленной политики и меры по диверсификации экономики моногородов, 

по повышению конкурентоспособности местных производителей, будут расширены объем и перечень мер государственной поддержки предпринимательства. Особое 

место в региональной политике будет уделено сокращению государственного долга республики и его приведение в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

2 этап: Формирование новой модели развития Республики Карелия, основанной на принципах устойчивого развития, выполнение положений Указа Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».  

На втором этапе продолжится «развязка» узких мест в инженерной, транспортной, энергетической инфраструктуре, системе связи. Произойдет формирование основы 
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транспортного каркаса республики, транспортной связью (в том числе общественным транспортом) будут обеспечены все населенные пункты региона. В сфере 

промышленной и инвестиционной политики меры, реализация которых была начата на первом этапе (диверсификация, кластерная политика, «перегрузка 

«промышленной политики), будут масштабироваться, уточняться. Особое внимание будет уделено расширению господдержки межотраслевой и внутриотраслевой 

кооперации между предприятиями и повышению эффективности производственных кластеров как инструментов концентрации производственных цепочек и 

добавленной стоимости на территории Карелии.  

В социальной сфере продолжится реализация политики внедрения цифровых технологий. Качество социальных услуг обеспечено на уровне лучшей российской 

практики, полностью ликвидированы очереди в детские сады, в том числе для детей в возрасте 0-3 лет. Все целевые значения Указа Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на период до 2024 года» будут достигнуты, в том числе в 

рамках национальных проектов по направлениям «демография», «здравоохранение», «образование», «жилье и городская среда», «экология», «безопасные и 

качественные автомобильные дороги», «производительность и поддержка занятости», «наука», «цифровая экономика», «культура», «малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», «международная кооперация и экспорт». 

3 этап: Реализация модели устойчивого развития, повышение качества жизни, рывок в развитии отраслей человеческого капитала. Предполагается масштабирование 

лучшего опыта социальной политики, внедрение человеко-ориентированного и эколого-ориентированного подхода к экономическому развитию. Будет осуществлено 

внедрение технологий бережливого производства во всех муниципальных и региональных учреждениях, в том числе в учреждениях здравоохранения. В 

промышленности будут широко применяться экологически чистые технологии. Городские округа будут развиваться с учетом принципов создания современной 

гуманистической городской среды. Аварийный ремонт в жилищно-коммунальном хозяйстве сменится плановым, будут ликвидированы все узкие места в 

инфраструктуре (транспортной, энергетической, инженерной, связи). 

В Республике Карелия будут реализованы современные механизмы управления регионом, внедрены самые передовые практики общественного участия, механизмы 

прямой демократии и цифровые технологии умных домов. Республика Карелия получит кредитный рейтинг на инвестиционном уровне. 

 

Результаты реализации этапов Стратегии социально-экономического развития Республики Карелии Целевой сценарий 

1 этап 

2019-2021 гг. 

2 этап 

2022-2024 гг. 

3 этап 

2025-2030 гг. 

Доля автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения, соответствующих 

нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог регионального или 

межмуниципального значения относительно их протяженности по состоянию на 31.12.2017 г. 

41,0 % 50,0 % 70,0 % 

Число газифицированных населенных пунктов (в 2017 г. – 25 ед.) 67 125 270 

Достижение ВРП Республики Карелия  328 млрд. руб. 400  млрд.  руб. 500 млрд. руб. 

Увеличение инвестиций в основной капитал до 64,9 млрд. руб. до 86,9 млрд. руб. до 120 млрд. 

руб. 

Увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров  до 673 млн.$ до 870 млн.$ до 1 100 млн.$ 

Создание в моногородах новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующих 

предприятий, ед. 

5 577 мест 9 101 мест 20 000 мест 

Рост доли высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в ВРП до 17,8 % до 19,9 % до 25,0 % 

Рост доли малого и среднего предпринимательства в ВРП региона до 29,3 % до 35,5 % до 37,0 % 

Рост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (415 тыс. чел. в 2017 г.) до 589 тыс. чел. до 847 тыс. чел. до 1 500 тыс. 
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чел. 

Объем жилищного строительства 260 тыс. м2/год 290 тыс. м2/год 460 тыс. м2/год 

Снижение доли проб питьевой воды, не соответствующих нормативам с 30 до 15 % до 3 % 0 % 

Увеличение ожидаемой продолжительности жизни (70,7 лет в 2017 г.) до 72,5 лет до 74,0 лет до 80 лет 

Доля жителей Республики Карелия, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 

общей численности граждан (36,6% в 2017 г.) 

46,5 % 55,0 % 58,0 % 

Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума в общей численности населения (17,3% в 2017) 11,9 % 8,4 % 5,0 % 

Доля граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, в общей 

численности граждан (0% в 2017 г.) 

22,5 % 30,0 % 60,0% 
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Приложение П-21. ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ 

ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СФОРМИРОВАННЫХ С УЧЕТОМ ПРИОРИТЕТНЫХ 

НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДО 2030 ГОДА  
 

 

№ Показатели Отчетный период База 

сравнения 

Краткосрочная 

перспектива 

Среднесрочная 

перспектива 

Долгосрочная 

перспектива 

Сравнение 

2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Показатели уровня и качества жизни населения, демографические характеристики: 

Численность населения на 01.01. текущего года, тыс. 

чел. 

11,771 11,459 11,115 10,83 10,50 10,23 9,96 9,96 9,96 9,96 89,6 

Среднегодовая численность постоянного населения, 

тыс. чел. 

11,615 11,287 10,974 10,67 10,37 10,07 9,75 9,96 9,96 9,96 90,8 

Число родившихся, чел. 80 83 72 65 60 55 55 55 60 65 90,3 

Число умерших, чел. 258 290 258 250 250 250 250 250 250 250 96,9 

Численность населения трудоспособного возраста, 

тыс. чел. 

5,701 5,429 5,155 5,0 4,7 4,4 4,1 4,1 4,1 4,1 79,5 

Численность населения старше трудоспособного 

возраста, тыс. чел. 

4,117 4,119 4,091 4,1 4,1 4,1 4,1 4,0 4,0 4,0 97,8 

Общий коэффициент рождаемости, % от 

среднегодовой численности постоянного населения 

0,69 0,74 0,66 0,61 0,58 0,55 0,51 0,55 0,60 0,65 98,5 

Миграционный прирост (убыль) -134 -137 -97 -100 -100 -100 -100 -97 - 92 -87 -87/-97 

Уровень обеспеченности врачами, чел. на 1000 чел. 

населения 

2,2 2,3 2,1 2,2 2,2 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3 2,3/2,1 

Доля детей первой и второй групп здоровья в общей 

численности обучающихся, % 
69,2 70,00 70,2 70,4 70,6 70,6 71,0 71,0 72,0 75,0 

 

75,0/70,2 

Показатели жилищной обеспеченности и комфортных условий проживания: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в 

среднем на одного жителя, м2 

31,20 33,80 34,70 35,75 36,86 38,02      

Годовой объем ввода жилья в эксплуатацию, м2 

общей площади 

266,1 1564 1782 1000 700 700 700 700 700 700 39,3 

Площадь земельных участков, предоставленных для 

строительства в расчете на 10 тыс. человек 

2 2,2 5,8 6,1 6,4 6,1 6,1 6,0 6,0 6,0 103,4 
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населения, всего, га 

в том числе земельных участков, предоставленных 

для жилищного строительства, индивидуального 

строительства и комплексного освоения в целях 

жилищного строительства, га 

1,3 2,2 5,6 5,9 6,2 6,2 6,0 6,0 6,0 6,0 103,4 

Сдано в эксплуатацию индивидуальных жилых 

домов, м2/ ед. 

266,1/4 1564/21 1782/24 

(гост. 

дома) 

1000 700 700 700 700 700 700 39,3 

Сдано в эксплуатацию малоэтажных жилых домов, 

м2/ед., квартир 

- - - - - - - - - -  

Доля многоквартирных домов, расположенных на 

земельных участках, в отношении которых 

осуществлен государственный кадастровый учет, % 

71,87 71,87 

 

71,87 71,87 71,87 71,87 

 

80,0 80,0 80,0 80,0 80,0/71,87 

Удельный вес площади ветхого и аварийного 

жилого фонда в общей жилой площади, % 

5,6 9,5 11,8 20,3 27,2 20,0 18,0 16,0 14,0 14,0 14,0/11,8 

Удельный вес площади жилищного фонда, 

оборудованного: 

           

- горячим водоснабжением, % - - - - - - - - - - - 

- центральным отоплением, % 48 48,1 48,1 48,1 48,2 48,2 48,2 48,3 48,3 48,4 48,4/48,1 

- канализацией, % 52,1 52,2 52,2 52,2 52,3 52,3 52,3 52,4 52,4 52,5 52,5/52,2 

Установка и замена индивидуальных приборов учета 

коммунальных ресурсов (электроснабжение, 

водоснабжение) в жилых помещениях, находящихся 

в муниципальной собственности, шт. 

- - 6 11 18 20 22 24 26 28 28/6 

Показатели повышения качества предоставления услуг по водоснабжению и водоотведению: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Проведение технических мероприятий, 

направленных на решение вопросов по улучшению 

работы систем водоснабжения и водоотведения, об. 

1 0 1 11 2 2 2 1 1 3 1/1 

Протяженность изношенных вет-хих и аварийных 

сетей, п. км 

41,838 41,816 41,816 40,872 36,653 35,773 33,928 27,819 22,319 34,7 34,7/41,816 

- водоснабжения, п. км 27,138 27,116 27,116 26,172 21,953 21,073 19,228 13,119 7,619 20,0 20/27,116 

- канализации, п. км. 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7 14,7/14,7 

Доля отремонтированных ветхих и аварийных сетей, 

% 

           

- водоснабжения, п. км 0,022 0 0,944 4,219 0,880 1,845 6,109 5,5 6,8 5,0 5/4,219 
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- канализации, п. км. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,0 1/0 

Показатели транспортной инфраструктуры: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Протяженность автомобильных дорог, всего, км 114,6 114,6 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 114,1 100 

- в т.ч. с твердым покрытием, км 49,4 49,4 49,4 50,0 52,0 54,0 56,0 58,0 60,0 62,0  

Доля протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требо-ваниям, в общей протяженности 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, % 

66,80 66,24 61,2 62,44 60,62 58,86 56,0 54,0 52,0 50,0 50,0/61,2 

Показатели повышения благоустройства общественных и дворовых территорий: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Площадь благоустроенных общественных 

территорий, приходящихся на 1 жителя 

муниципального образования, м2 

200 600 1100 1500 1530 1560 1590 1620 1650 1700 1700/1100 

Количество благоустроенных дворовых территорий, 

ед. 

2 1 1 - 2 2 2 3 3 4 4/1 

Благоустройство и проектирование детских и 

придомовых площадок, объектов благоустройства, 

шт. 

1 2 1 - 2 2 2 3 3 4 4/1 

Показатели сферы образования: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Доля детей в возрасте от 1 года до 6 лет, 

получающих дошкольную образовательную услугу 

и (или) услугу по их содержанию в муниципальных 

образовательных учреждениях, в общей 

численности детей в возрасте от одного года до 

шести лет, % 

66,97 60,70 62,40 63,60 63,60 63,60 64,0 65,0 66,0 75,0 

 

 

 

 

75,0/62,4 

Доля выпускников муниципальных 

общеобразовательных учреждений, не получивших 

аттестат о среднем (полном) образовании, в общей 

численности выпускников общеобразо-вательных 

учреждений, % 

0 0 3,51 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 

0 /3,51 

Достижение уровня удовлетворенности населения 

качеством общего образования детей до 90%; 
81,0 86,29 72,0 75,0 76,0 77,0 79,0 81,0 84,0 89,0 

 

Расходы бюджета муниципального образования на 121,10 151,48 169,32 180,00 192,00 204,00 217,00 231,00 245,00 320,00  



Стратегия социально-экономического развития Лоухского муниципального района Республики Карелия на период до 2030 года 

61 
 

общее обра-зование в расчете на 1 обучающегося в 

муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, тыс.руб. 

 

320,0/169,32 

 

Доля детей в возрасте 5 – 18 лет, получающих 

услуги по дополнительному образованию в 

организациях различной организацион-но-правовой 

формы и формы собственности, в общей 

численности детей данной возрастной группы, % 

77,50 71,00 72,00 75,00 75,00 80,00 85,00 85,00 86,00 90,00 

 

 

90,00/72,00 

Доля обучающихся по программам общего 

образования, участвующих в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня, в общей численности 

обучающихся по программам общего образования, 

% 

33,3 46,2 38,3 39 40 41 42 43 44 45 

 

 

 

45/38,3 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных 

организаций, прошедших повышение квалификации 

и (или) профессиональную переподготовку, в общей 

численности педагогических работников 

дошкольных образовательных организаций – 

ежегодно, % 

80,0 85,0 85,0 85,0 90,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

 

 

 

 

 

95,0/85,0 

Доля педагогических работников организаций 

общего и дополнительного образования, которым 

при прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория, % 

54,0 52,3 49,4 50,0 50,0 50,0 52,0 52,0 52,0 53,0 

 

 

 

53,0/49,4 

Доля детей в возрасте 1-6 лет, стоящих на учете для 

определения в муниципальное дошкольные 

образовательные учреждения, в общей численности 

детей в возрасте 1-6 лет, % 

4,29 5,8 8,53 3,8 3,8 3,8 3,6 3,6 3,6 3,6 

 

 

 

3,6/8,53 

Доля муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в 

общей численности муниципальных дошкольных 

образовательных учреждений, % 

25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Доля муниципальных общеобразовательных 

учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве 

72,2 72,5 73,0 73,0 75,5 75,5 75,5 75,5 75,5 100,0 
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муниципальных образовательных учреждений, % 100,0/73,0 

Доля муниципальных образовательных учреждений, 

здания которых находятся в аварийном состоянии 

или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных общеобразовательных 

учреждений, % 

55,56 33,0 33,0 33,0 22,0 11,0 0,0 0,0 0,00 0,0 

 

 

 

0,0/33,0 

Результаты независимой оценки качества условий 

оказания услуг муниципальными организациями в 

сфере образования, средний балл 

  80,52 80,65 80,80 81,00 81,5 81,8 82 85,0 

 

 

85,0/80,52 

Отношение среднемесячной заработной платы 

педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций общего 

образования к средней заработной плате в 

Республике Карелии, % 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

 

 

100 

Удельный вес численности педагогических 

работников дошкольных образовательных организа-

ций, прошедших повышение квалификации и (или) 

профес-сиональную переподготовку, в общей 

численности педагогичес-ких работников 

дошкольных образовательных организаций – 

ежегодно, % 

25 25 25 25 25 26 26 27 27 30 

 

 

 

 

30/25 

 

Доля педагогических работников организаций 

дополнительного образования, которым при 

прохождении аттестации присвоена первая или 

высшая квалификационная категория, % 

39 41 40 40 40 42 42 43 43 45 

 

 

45/40 

Показатели сферы культуры: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество посетителей культурно – массовых 

мероприятий, проводимых учреждениями культуры, 

тыс. чел. 

13,9 12,6 17,1 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 22,0 22,0 22,0/17,1 

Доля публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет», в общем количестве библиотек, % 

50 60 60 60 70 80 90 100 100 100 100/60 

Количество пользователей библиотек, чел. 2339 2212 2297 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 100,1 

Охват населения библиотечным обслуживанием, % 33 30 32 33 33 34 34 35 35 40 40/32 

Количество клубных формирований, имеющих 

звание «Образцо-вый детский коллектив самодея-

4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5/4 
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тельного художественного творчества», «Народный 

коллектив самодеятельного художествен-ного 

творчества» 

Среднее Число участников клубных формирований, 

чел. 

738 742 755 761 769 775    712 94,3 % 

Увеличение численности участников культурно-

досуговых мероприятий (по отношению к 2015г.), % 

12 12 14 15 18 20 21 22 23 25 25/14 

Количество детей, привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях, чел. 

226 238 268 275 280 285    213 213/268 

Доля детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприя-тия, в общем числе детей, % 

32 34 38 39 40 41 42 43 44 50 50/38 

Число лауреатов региональных, межрегиональных, 

всероссийс-ких и международных конкурсов и 

фестивалей в сфере культуры, чел. 

5 11 7 15 15 16 17 17 17 20 20/7 

Доля муниципальных учрежде-ний сферы культуры, 

оснащенных современным материально-

техническим оборудованием, в общем количестве 

муниципальных образований в сфере культуры (с 

учетом строительства новых объектов) 

  57 57 57 71 100 100 100 100 100 

Доля муниципальных учрежде-ний культуры, здания 

которых находятся в аварийном состоянии или 

требуют капитального ремонта, в общем количестве 

муниципальных учреждений культуры, % 

21 21 21 21 20 19 18 17 16 10 10/21 

Доля объектов культурного наследия, находящихся 

в муниципальной собственности и требующих 

консервации или реставрации, в общем количестве 

объектов культурного наследия, находящихся в 

муниципальной собственности, % 

82,15 78,60 78,60 75,00 70,00 65,00 50,0 45,0 40,0 40,0 40,0/78,6 

Показатели в сфере физкультуры и спорта, оздоровительного отдыха детей: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Доля населения, систематически занимающегося 

физической культурой и спортом, % 

31,91 36,38 38,78 44,00 50,50 55,30 

 

55,3 55,4 55,4 60,0 60,0/38,78 

Доля обучающихся, систематически занимающихся 

физической культурой и спортом, в общей 

численности обучающихся, % 

86,02 99,00 92,43 92,43 92,50 92,50 79,04 85,61 

 

86,02 99,00 99,00/92,43 

Количество детей, получившие путевки в лагеря            
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отдыха и оздоровления в период каникул, чел. 

Показатели в сфере молодежной политики: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 

участвующих в деятельности общественных 

движений и некоммерческих общественных 

организаций, чел. 

738 742 755 761 769 775 776 780 785 800 800/755 

Количество граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 

принявших участие в организации и проведении 

молодежных мероприятий, чел. 

12 12 14 15 18 20 22 24 26 30 30/14 

Количество проведенных мероприятий для детей и 

молодежи, ед. 

226 238 268 275 280 285 286 287 288 290 290/268 

Количество проведенных молодежных  форумов, ед. 32 34 38 39 40 41 42 43 44 46 46/38 

Количество участников мероприятий для детей и 

молодежи, чел. 

5 11 7 15 16 17 18 19 20 25 25/7 

Количество проведенных мероприятий, 

направленных на формирование позитивного 

отноше-ния к прохождению военной службы по 

контракту и по призыву, ед. 

  57 57 57 58 59 60 61 65 65/57 

Показатели содействия занятости населения: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество трудоустроенных граждан, 

обратившихся за содействием в поиске работы, чел. 

275 262 257 250 250 250 252 254 256 260 260/257 

Показатели развития сферы общественных институтов, патриотического воспитания граждан Российской Федерации: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество граждан, участвующих в мероприятиях 

патриотической направленности, чел. 

160 170 122 150 170 190 195 200 210 250 250/122 

Показатели социальной защиты граждан: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество граждан, которым оказаны меры 

социальной поддержки (в рамках программы 

«Адресная социальная помощь»), чел. 

59 44 50 76 78 80 52 52 59 80 80/50 

Доля граждан, получивших муниципальные меры 

социальной поддержки в общем числе граждан, 

обратившихся за получением мер социальной 

поддержки, % 

95 85 94 95 94 93 98 87 95 95 95/94 
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Число детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, и получивших помощь, чел. 

7 2 4 7 7 7 5 5 7 7 7/4 

Число семей, находящихся в социально опасном 

положении и иной трудной жизненной ситуации и 

получивших помощь, чел. 

9 6 9 12 12 12 8 7 9 4 4/9 

Показатели эффективности бюджетной и финансовой политики: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Доходы бюджета, млн. руб. Консолид/ район 406,34/ 

330,15 

763,31/ 

680,14 

585,03/ 

471,49 

443,65/ 

348,51 

402,2/ 

385,3 

      

Доля налоговых и неналоговых доходов местного 

бюджета (за исключением поступлений налоговых 

доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов 

бюджета муниципального образования (без учета 

субвенций), % Консолид/ район 

57,13/ 

47,24 

73,99/ 

70,81 

70,85/ 

63,83 

73,16/ 

65,84 

80,88/ 

78,98 

      

Расходы бюджета, млн. руб. 

Консолид/ район 

440,94/ 

342,23 

768,92/ 

678,61 

564,02 / 

465,56 

351,32/ 

307,11 

413,9/ 

397,3 

      

Доля расходов местного бюджета, формируемых в 

рамках муниципальных программ, % 

69,15 61,84 83,45 75,65 85,41       

Отклонение исполнения местного бюджета 

Лоухского МР по расходам к утвержденному 

уровню, % 

11,26 7,21 6,81 50,91        

Объем просроченной кредиторской задолженности 

по состоянию на конец отчетного периода к общему 

объему расходов местного бюджета, % 

3,40 0,97 1,02 0,52        

Соблюдение сроков предоставления проекта 

местного бюджета на очередной финансовый год и 

на плановый период, да/нет 

да да да да        

Доля информации о системе управления 

муниципальными финансами, размещенной в сети 

Интернет, в общем количестве информации 

согласно ст.52, 131-ФЗ обязательной для 

публикации в сети Интернет, % 

25 30 31 33        

Отношение объема муниципального долга 

Лоухского МР к общему объему доходов местного 

бюджета без учета объема безвозмездных 

5,93/ 

9,75 

3,01/ 

4,95 

1,17/ 1,99 -/-        
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поступлений, % Консолид/ район 

Доля расходов местного бюджета на обслуживание 

муниципального долга Лоухского МР в общем 

объеме расходов местного бюджета, % 

0,01 0,02 0,02 0,01        

Отсутствие просроченной задолженности по 

долговым обязательствам Лоухского МР, млн.руб. 

0 0 0 0        

Запланированный объем резервного фонда 

Лоухского МР (не более 3% утвержденного общего 

объема расходов), % 

0,08 0,04 0,06 0,05        

Показатели благоприятности инвестиционной среды: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество ежегодных актуализаций 

Инвестиционного паспорта Лоухского МР, раз 

- 1 2 2 3 3 3 3 3 3 3/2 

Объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования, тыс. руб. 

56,4 61,2 246,6 86 80 80      

Объем инвестиций в основной капитал (за 

исключением бюджетных средств) в расчете на 1 

жителя, руб. 

3338 3725 19945 3900 4000 4200      

Показатели развития малого и среднего бизнеса на территории Лоухского МР: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (СМСП) на дату окончания 

отчетного периода, ед. 

315 322 319 288 290 293 297 301 305 309 96,8 

Количество СМСП, зарегистрированных в отчетный 

период, ед. 

27 49 35 23 

 

25 25 25 25 25 25 25/35 

Количество СМСП, получивших консультационную 

государственную поддержку, ед. 

3 4 6 10 15 15 15 15 15 15 15/6 

Направление средств на выплату государственной 

поддержки СМСП, тыс. руб. 

830,0 988,7 1220,8 3664,2 4000 4000 4000 4000 4000 4000 4000/1220,8 

Количество субъектов СМСП в расчете на 1 тыс. 

человек населения, ед. 

27 29 29 27 28 29 30 30 30 30 30/29 

Показатели экономической деятельности: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

собственными силами по приоритетным видам 

2717,9 3812,3 3239 3370 3505 3645 3700 3800 3900 4000 4000/3239 
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экономической деятельности (обрабатывающие 

производства, добыча полезных ископаемых, 

строительство и т.д.), млн.руб. 

Оборот розничной торговли, млн.руб. 1312,4 1429,1 1493,9 1565 1628 1693 1700 1800 1900 2000 2000/1493,9 

Объем платных услуг, оказываемых населению 

предприятиями и организациями, млн. руб. 

204,8 208,9 225,99 235 244 253 260 270 280 300 300/225,99 

Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей) малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организаций, % 

23,3 25,6 27,0 27 27 28 29 30 31 35 35/37 

Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 

населения, ед. 

271 285 291 270 280 291 305 306 307 310 310/291 

Среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу 

организаций, руб. 

47032 53381 54032 54091 56250 58523 60833 62 000 63 500 70 000 70000/ 

54091 

Число созданных и модернизированных 

высокопроизводительных новых рабочих мест, ед. 

49 42 65 40 50 50 50 50 50 50  

Показатели безопасности жизнедеятельности и защищенности населения: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Управление средствами резервного фонда местных 

администраций по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных 

бедствий, % 

100 28 100 59        

Показатели гражданского единства и гармонизации межнациональных отношений: 

 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г. 2025г. 2030г. 2030/2019 

Уровень толерантного отношения к представителям 

другой нацио-нальности, % 

95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95/95 

Количество публикаций в средствах массовой 

информации, посвященных вопросам 

межэтнических отношений и деятельности 

этнокультурных объединений, % ед. 

9 12 10 11 13 13 14 14 15 15 15/10 

Доля учащихся, среди которых проведены 

мероприятия по укреплению гражданского 

единства, к общей численности детей в возрасте 7-

89 87 90 92 92 93 92 92 92 92 92/90 
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18 лет, % 

Количество национальных праздников, 

проведенных на обустроенных территориях (местах 

проведения национальных праздников), ед. 

 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/2 

Ежегодно проводимые национальные праздники  2 2 2 2 2 2 2 2 2 2/2 
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Приложение П-22. ПЕРЕЧЕНЬ НАЦИОНАЛЬНЫХ И ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОГРАММ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ЛОУХСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ И ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ  
 

Название национального проекта  

 

 

 

 

 

1. Национальный проект «Здравоохранение» (сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024 годы, продлены до 2030 

года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Снижение смертности населения трудоспособного возраста до 350 случаев на 100 тыс. населения; 

 Снижение сметрности от болезней системы кровообращения до 450 случаев на 100 тыс. населения; 

 Снижение смертности от новообразований, в том числе от злокачественных, до 185 случаев на 100 тыс. населения; 

 Снижение младенческой смертности до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей; 

 Ликвидация кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

 Обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; 

 Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) 

медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; 

 Оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медицинскую помощь, сокращение времени ожидания в очереди при 

обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; 

 Увеличение объема экспорта медицинских услуг не менее чем в четыре раза по сравнениню с 2017 годом (до 1 млрд долларов США в год). 
 

 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Здравоохранение»: 
 

• Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи; • Борьба с онкологическими заболеваниями; 

• Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями; • Развитие экспорта медицинских услуг; 

• Развитие детского здравоохранения, включая создание современной 

инфраструктуры оказания медицинской помощи детям; 

• Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров и 

внедрение инновационных медицинских технологий; 

• Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения 

квалифицированными кадрами; 

• Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе 

единой государственной информационной системы здравоохранения 

(ЕГИСЗ). 
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2. Национальный проект «Образование» (сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира по 

качеству общего образования; 

 Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. 
 

 
 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Образование»: 
 

• Современная школа; • Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования); 

• Успех каждого ребенка; • Новые возможности для каждого; 

• Поддержка семей, имеющих детей; • Социальная активность; 

• Цифровая образовательная среда; • Экспорт образования; 

• Учитель будущего; • Социальные лифты для каждого. 
 

  

 

3. Национальный проект «Демография» (сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет; 

 Увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,7 на одну женщину; 

 Увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни; 

 Увеличение до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом. 
 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Демография»: 
 

• Фининсовая поддержка семей при рождении детей; • Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет; • Старшее поколение; 

• Укрепление общественного здоровья; • Спорт – норма жизни. 

 

4. Национальный проект «Культура» (сроки реализации 01.01.2019-31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Увеличение на 15% числа посещений организаций культуры; 

 Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры в 5 раз. 
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Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Культура»: 
• Культурная среда; • Цифровая культура. 

• Творческие люди;  
 

  

5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (сроки реализации 03.12.2018-

31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности не менее 

чем до 50% (относительно их протяженности по состоянию на 31 декабря 2017 г.); 

 Соотношение доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки, в их общей протяженности на 

10% по сравнению с 2017 годом; 

 Снижение количества мест концентрации ДТП (аварийно-опасных участков) на дорожной сети в два раза по сравнению в 2017 годом до уровня , не 

превышающего 4 человек на 100 тыс. населения (к 2030 г. -  стремление к нулевому уровню смертности);  

 Создание Реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения и доведение доли контрактов на 

осуществление дорожной деятельности в рамках нацпроекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в 

Реестр, до 80% к концу 2024 года; 

 Доведение доли контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на 

принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ, до 70% к концу 

2024 года в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог; 

 Увеличение доли автомобильных дорог Минобороны России, соответствующих нормативным требованиям, до 60% к концу 2024 года. 
 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Безопасные и качественные 

автомобильные дороги»: 
 

• Дорожная сеть; • Безопасность дорожного движения; 

• Общесистемные меры развития дорожного хозяйства; • Автомобильные дороги Минобороны России. 
 

 

 
 

6. Национальный проект «Жилье и городская среда» (сроки реализации 01.10.2018-31.12.2024 годы, продлены до 

2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможностей для приобретения (строительства ими жилья с 

использованием ипотечного кредита, ставка по которому должна быть менее 8%); 
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 Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. м2 в год; 

 Кардинальное повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с 

этим индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза; 

 Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в 

решении вопросов развития городской среды, до 30%; 

 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 
 

 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Жилье и городская среда»: 
 

• Ипотека; • Формирование комфортной городской среды; 

• Жилье; • Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда. 
 

 
 

 

7. Национальный проект «Экология» (сроки реализации 01.10.2018-31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Эффективное обращение с отходами производства и потребления, включая ликвидацию всех выявленных на 1 января 2018 года 

несанкционированных свалок в границах города;  

 Снижение уровня загрязнения атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не менее чем на 20% 

совокупного объема выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздуъ в наиьолее загрязненных городах; 

 Повышение качества питьевой воды для населения, в том числе для жителей населенных пунктов, необорудованных современными системами 

центрального водоснабжения; 
 

 Экологическое оздоровление водных объектов, включая реку волгу, и сохранение уникальных водных систем, включая озера Байкал и Телецкое; 

 Сохранение биологического разнообразия, в том числе посредством создания не менее 24 новых особо охраняемых природных территорий; 

 Обеспечение баланса выбытия и воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. 
 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Экология»: 
 

• Чистая страна; • Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами; 

• Чистый воздух; • Инфраструктура для обращения с отходами I-II класса опасности; 

• Чистая вода; • Оздоровление Волги; 

• Сохранение уникальных водных объектов; • Сохранение озера Байкал; 

• Сохранение лесов; • Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма; 

 • Внедрение наилучших доступных технологий; 
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8. Национальный проект «Наука» (сроки реализации 01.10.2018-31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Обеспечение присутсвия российской Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и разработки в 

областях, определяемых приоритетами научно-технического развития;  

 Обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных 

исследователей; 

 Опережающее увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех источников по сравнению с ростом валового 

внутреннего продукта страны. 
 

 
 

 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Наука»: 
 

• Развитие научной и научно-производственной кооперации; • Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и 

разработкок в Российской Федерации. • Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок; 

 

9. Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» (сроки реализации 15.01.2018-31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей до 25 млн.чел. к 

концу 2024 года; 

 Увеличение доли малого и среднего предпринимательства в ВВП до 32,5% к концу 2024 года; 

 Увеличение доли эеспорта субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальлных предпринимателей, в общем объеме 

несырьевого экспорта до 10% к концу 2024 года. 
 

  
 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»: 
 

• Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности; • Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации; 

• Акселерация субъектов МСП; • Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе и 

льготному финансированию. • Популяризация предпринимательства; 
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10. Национальный проект «Цифровая экономика» (сроки реализации 01.10.2018-31.12.2024 годы, продлены до 

2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Увеличение внутренних затрат на развитие цифровой экономики за счет всех источников (по доле в ВВП) не менее чем в 3 раза по сравнению с 

2017 года; 

 Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения 

больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств; 

 Использование преимущественно отечественного программного обеспечения государственными органами, органами местного самоуправления и 

организациями. 
 

 
 

 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Цифровая экономика»: 
 

• Нормативное регулирование цифровой среды; • Информационная безопасность; 

• Информационная инфраструктура; • Цифровые технологии; 

• Кадры для цифровой экономики; • Цифровое государственное управление. 

 

11. Национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости» (сроки реализации 01.10.2018-

31.12.2024 годы, продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Рост производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики нениже 5% в год в 2024 году; 

 Увеличение количества привлеченных к участию в реализации национального проекта субъектов Российской Федерации с 16 регионов в 2018 году 

до 85 регионов в 2024 году; 

 Увеличение количества средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики, вовлеченных в реализацию национального 

проекта со 100 предприятий в 2018 году до 10 тыс. в 2024 году. 
 

  
 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости»: 
 

• Системные меры по повышению производительности труда; • Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для 

обеспечения роста производительности труда. • Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях; 
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12. Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» (сроки реализации 01.10.2018-31.12.2024 годы, 

продлены до 2030 года): 

Цели и целевые показатели: 
 

 Достижение объема экспорта несырьевых неэнергетических товаров в размере 250 млрд. долл США в год, в том числе продукции машиностроения 

– 60 млрд. долл. США в год; 

 Достижение объема экспорта продукции агропромышленного комплекса в размере 45 млрд. долл. США в год; 

 Достижение объема экспорта оказываемых услуг в размере 100 млрд. долл. США в год; 

 Прирост доли экспорта продукции обрабатывающей промышленности, сельскохозяйственной продукции и услуг в ВВП страны на 20%; 

 Увеличение объема торговли между государствами – членами Союза не менее чем в полтора раза и обеспечения роста объема накопленных 

взаимных инвестиций в 1,5 раза. 
 

 
 

 

Название федеральных проектов, входящих в состав национального проекта «Международная кооперация и 

экспорт»: 
 

• Промышленный экспорт; • Логистика международной торговли»; 

• Экспорт продукции АПК; • Системные меры развития международной кооперации и экспорта. 

 • Экспорт услуг»; 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 
 

I. НОВОЕ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 

1. Государственная программа Республики Карелия «Развитие здравоохранения» 

2. Государственная программа Республики Карелия «Развитие образования» 

2. Подпрограмма 1 «Развитие профессионального образования» 

2.2 
Подпрограмма 2 «Развитие общего образования. Создание новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью 

и современными условиями обучения» 

2.3 Подпрограмма 3 «Совершенствование управления системов образования» 

2.4 Подпрограмма 4 «Развитие дополнительного образования детей» 

3. Государственная программа Республики Карелия «Совершенствование социальной защиты граждан» 

4. Государственная программа Республики Карелия «Доступная среда в Республике Карелия» 

5. Государственная программа Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными услугами» 

6. Государственная программа Республики Карелия «Формирование современной городской среды» 

7. Государственная программа Республики Карелия «Содействие занятости населения» 

7.1 
Государственная программа Республики Карелия «Оказание содействия добровольному переселению в Республику Карелия соотечественников, 

проживающих за рубежом» 

8. Государственная программа Республики Карелия «Развитие культуры» 

9. Государственная программа Республики Карелия «Развитие физической культуры и спорта» 

II. ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ 

10. Государственная программа Республики Карелия «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

101 Подпрограмма 1 «Формирование благоприятной инвестиционной среды» 

10.2 Подпрограмма 2 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

10.3 Подпрограмма 3 «Развитие инновационной деятельности» 

10.4 Подпрограмма 4 «Совершенствование государственного и муниципального управления» 

10.5 Подпрограмма 5 «Совершенствование системы государственного стратегического управления» 

11. Государственная программа Республики Карелия «Информационное общество» 

12. Государственная программа Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 

13. Государственная программа Республики Карелия «Развитие агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов» 

14. Государственная программа Республики Карелия «Воспроизводство и использование природных ресурсов и охрана окружающей среды» 

15. Государственная программа Республики Карелия «Энергосбережение, энергоэффективность и развитие энергетики» 

16. Государственная программа Республики Карелия «Развитие туризма» 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

17. Государственная программа Республики Карелия «Развитие системы защиты населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций, профилактика 
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правонарушений и терроризма» 

IV. ЭФФЕКТИВНОЕ ГОСУДАРСТВО 

18. 
Государственная программа Республики Карелия «Развитие институтов гражданского общества и развитие местного самоуправления, защита прав и свобод 

человека и гражданина» 

19. Государственная программа Республики Карелия «Эффективное управление региональными финансами» 

20. Государственная программа Республики Карелия «Управление государственным имуществом Республики Карелия» 

21. Государственная программа Республики Карелия «Этносоциальное и этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов» 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ  И ВЕДОМСТВЕННЫЕ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ ЛОУХСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

№  

Наименование муниципальной 

программы (МП), ведомственной 

целевой программы(ВЦП) 

Подпрограммы МП (ВЦП) Исполнитель 

1.  МП «Развитие образования и  

спортивной подготовки детей и 

молодежи  в Лоухском 

муниципальном районе» 

 

Подпрограмма «Развитие дошкольного образования в  Лоухском муниципальном районе»  РУО 

Подпрограмма «Развитие системы общего образования в  Лоухском муниципальном районе» РУО 

Подпрограмма «Развитие системы дополнительного образования в Лоухском муниципальном 

районе» 

РУО 

Подпрограмма «Организация исполнения муниципальных функций в системе образования и 

совершенствования социальной и психолого-педагогической помощи граждан в Лоухском 

муниципальном районе» 

РУО 

Подпрограмма «Организация спортивной подготовки детей и молодежи в Лоухском муниципальном 

районе» 

РУО 

2.  МП «Развитие молодежной 

политики» 

 

 

Подпрограмма «Молодежь Лоухского муниципального района»  ОСВ 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Лоухском муниципальном районе» ОСВ 

Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи в Лоухском муниципальном 

районе» 

ОСВ 

Подпрограмма «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической политики  

на территории Лоухского муниципального район» 

ОСВ 

3.  МП «Развитие конкурентно – 

способной экономики в Лоухском 

муниципальном районе» 

 

 

Подпрограмма «Развитие малого предпринимательства в Лоухском муниципальном районе»  ОЭР 

Подпрограмма «Развитие туризма в Лоухском муниципальном районе» ОЭР 

Подпрограмма «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания» 

ОЭР 

Подпрограмма «Финансовое оздоровление и развитие муниципального сектора экономики» ОЭР 
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4.  МП «Строительство, 

реконструкция, ремонт и замена 

оборудования на объектах 

коммунального хозяйства 

Лоухского муниципального района» 

 РУКХ 

5.  МП «Развитие муниципальной 

службы в органах местного 

самоуправления района» 

 УД 

6.  МП «Управление муниципальным 

имуществом и земельными 

ресурсами Лоухского 

муниципального района» 

 ОИО 

7.  МП «Развитие библиотечного дела в 

муниципальном бюджетном 

учреждении «Централизованная 

библиотечная система Лоухского 

муниципального района» 

Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания населения Лоухского муниципального 

района» 

ЦБС 

 

Подпрограмма «Развитие библиотечных фондов» 

Подпрограмма «Выпуск районной газеты «Наше Приполярье» 

8.  МП «Профилактика 

правонарушений в Лоухском 

муниципальном районе» 

 ОСВ,ОМВД  

9.  МП «Укрепление общественного 

здоровья в Лоухском 

муниципальном районе» 

 ОСВ 

10.  ВЦП «Развитие физической 

культуры и спорта на территории 

Лоухского муниципального района» 

 ОСВ 

11.  ВЦП «Социальная поддержка 

квалифицированных специалистов с  

высшим профессиональным 

образованием   учреждений  

социальной  сферы, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории   

 ОСВ 
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Лоухского  муниципального  

района» 

12.  ВЦП «Адресная социальная 

поддержка   населения Лоухского 

муниципального района» 

 ОСВ 

13.  ВЦП «Развитие культурно - 

досуговой деятельности в Лоухском 

муниципальном районе» 

 ОСВ 

14.  ВЦП «Энергосбережение и 

повышение энергетической 

эффективности муниципальных  

учреждений отраслей 

«Образование» и «Физическая 

культура и спорт». 

 РУО 

15.  МП «Комплексное развитие 

сельских территорий» 

 ОЭР, РУКХ, 

РУО 
 

В перечне муниципальных программ используются следующие сокращения: 

- АЛМР  – администрация Лоухского муниципального района;  
- ОЭР   – отдел экономического развития администрации Лоухского муниципального района; 

- ОСВ   – отдел по социальным вопросам администрации Лоухского муниципального района; 

-ОИО  - отдел имущественных отношений; 
- УД  - управление делами администрации Лоухского муниципального района; 

- ОМРиГО - отдел по мобилизационной работе и гражданской обороне; 

- РУО   – МКУ «РУО Лоухского района»;  
- РУКХ   – МКУ «РУКХ» 

- ЦБС  - МБУ «Централизованная библиотечная система Лоухского муниципального района» 
- ОМВД  - отделение МВД по Лоухскому району 

 

                                                                                                         
Перечень муниципальных программ Лоухского городского поселения на 2021 год и плановый период  

 

№  Наименование муниципальной программы (МП), ведомственной целевой программы (ВЦП) Подпрограммы МП (ВЦП) Исполнитель 

1.  МП «Формирование современной городской среды на территории Лоухского городского 

поселения» 

 АЛМР 

 


