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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Подготовлено:

5 законопроектов,
направленных на совершенствование 
государственного управления, 
в том числе полномочий высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации  в период 
введения режима повышенной 
готовности, а также  государственной 
поддержки в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

8 законопроектов,
направленных на повышение 
эффективности деятельности 
государственного управления 
и осуществления государственных 
полномочий и совершенствование 
деятельности органов местного 
самоуправления

2 законопроекта,
направленных на совершенствование 
бюджетного и налогового 
законодательства

1 законопроект,
направленный на совершенствование 
системы мировых судов 
на территории Республики Карелия

ЦЕЛЬ: Совершенствование регионального законодательства в связи с изменением федерального  законодательства 

5 законопроектов,
направленных на совершенствование 
мер по социальной поддержке 
граждан, детей и семей, имеющих 
детей

 
3 законопроекта,
направленных на государственную 
поддержку инвестиционной 
деятельности и развития малого 
и среднего предпринимательства

2 законопроекта,
направленных на совершенствование 
законодательства Республики 
Карелия в области противодействия 
коррупции

1 законопроект,
направленный на совершенствование 
наградной системы 
Республики Карелия

1 законопроект,
направленный на реализацию 
положений Земельного кодекса 
Российской Федерации 
в части предоставления 
права льготного получения 
земельных участков

Глава Республики Карелия 
А.О. Парфенчиков поддержал 
инициативу Председателя 
Законодательного Собрания 
Республики Карелия 
Э.В. Шандаловича о создании 
Рабочей группы по приведению 
Конституции Республики Карелия 
и иных нормативных правовых актов 
в соответствие с Конституцией 
Российской Федерации. 
Подготовлены соответствующие 
предложения изменений 
в Конституцию Республики Карелия.  

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ

Индекс физического объема 
инвестиций в основной капитал 
процентов к 2019 году

РФ СЗФО РК

98,6 99,7

109

Прирост высокопроизводительных 
рабочих мест 
процентов к 2019 году

РФ СЗФО РК

5,9

2,5

9,8

Индекс промышленного производства 
процентов к 2019 году

РФ СЗФО РК

97,4 97

102,2

Валовой региональный продукт 
млрд руб.

Сохранение темпов экономического развития и ведущих производств региона; 
содействие занятости населения; 
оказание максимальных мер поддержки предприятиям, малому и среднему бизнесу в период пандемии коронавируса

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

2018 год 2019 год 2020 год

301,0*

325,2

340,0**

* Данные пересчитаны Росстатом с учетом 
методологических изменений. 
** Оценка.

290,3

271

277,2

2018 год 2019 год 2020 год

Объем ввода жилья 
тыс. кв. м

7

- 1 320

- 708

2018 год 2019 год 2020 год

Миграционный прирост (убыль)
человек
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ  ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Создание новых и модернизация существующих рабочих мест 
в результате реализации инвестиционных проектов, поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, введения 
налогового режима для самозанятых 
единиц 

Открытие собственного дела 
гражданами из числа безработных 
(нарастающим итогом)
человек

2018 год 2019 год 2020 год

401

779

1 078

Трудоустройство инвалидов 
на созданные рабочие места
человек

2018 год 2019 год 2020 год

30

37 38

Заработная плата

Уровень общей безработицы в 2020 году 
процентов к численности рабочей силы

темп роста заработной платы (%) к 2017 году

cреднемесячная заработная плата, тыс. руб. 

114,4

124,7

134,7

2018 год 2019 год

39,4

2020 год

43,0 46,3
100

140

130

120

110

34

48

46

44

42

40

38

36

7,4

9,2
8,8

1-й кв. 3-й кв. 4-й кв.
6

10

8

9,4

2-й кв.

4 952Создано и модернизировано рабочих 
мест всего, в т. ч:

2 540за счет реализации инвестиционных  проектов, 
поддержки малого бизнеса

2 412за счет регистрации самозанятых
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ

Среди субъектов Российской Федерации Республика Карелия заняла:

Республика Карелия вошла в пятерку 
регионов по уровню поддержки субъектов 
МСП в период пандемии

г. Костомукша занял 5 место 
в рейтинге лучших моногородов 
России

Республика Карелия вошла в топ-30 
рейтинга по индексу социального 
благополучия

17 место по качеству предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме 
(рейтинг Минэкономразвития России)

19 место по качеству общего образования 
(рейтинг Рособрнадзора)

13 место по доступности ипотеки
(РИА Рейтинг)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ

Индивидуальная программа 
социально-экономического развития 
Республики Карелия 
на 2020 – 2024 годы

ФЦП 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2021 года»

Развитие 
территорий, включенных 
в Арктическую зону РФ

мероприятий выполнено
5

новых рабочих места 
создано

182
Реализация программы 
продлена до 2021 года

*

Правительством РФ 
поддержано продление 
программы до 2023 года

*
инвестиций привлечено
2,8 млрд руб.

10
объектов введено 
в эксплуатацию

муниципальных 
образования республики 
вошли в Арктическую зону

3

индивидуальных 
предпринимателей 
и организаций включены 
в реестр резидентов

10

освоено средств 
федерального бюджета

925,5 млн руб.

законтрактовано средств 
федерального бюджета

999,85 млн руб.

Сегежа

Беломорск

Лоухи

Калевала
Кемь

Костомукша

на 38%
площади региона
(6 муниципальных 
образований) 
действует специальный 
экономический режим 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ

Освоение
средств

* В 2020 году финансирование не предусмотрено.

Выполнение 
показателей

Реализовано 48 региональных проектов, 7 из них завершены. 
Из предусмотренных 11 706 млн руб. освоено 9 990 млн руб. (85%).

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ. РЕЗУЛЬТАТЫ

Введены в эксплуатацию/приобретены  и оснащены объекты 
капитального строительства:

100% 90%

48% 100%

100% 100%

99% 100%

93% 100%

92% 91%

–* 100%

–* 83%

83% 100%

100% 100%

96% 82%

5 фельдшерско-акушерских 
пунктов

Детские сады в пос. Чална 
Пряжинского района, 
микрорайонах Кукковка 
и Древлянка 
(г. Петрозаводск), 
пос. Заозерье 
Прионежского района

Технопарк 
«Южная промзона», 
производственную 
деятельность осуществляют 
5 резидентов

Блок ясельных групп 
на 80 мест, пос. Шуя 
(Прионежский район)

Детский сад 
на 300 мест, ул. Попова 
(Петрозаводск)

Отремонтировано 184 км 
региональных дорог и более 
24 км дорог в г. Кондопоге 
и г. Петрозаводске в рамках 
НП «БКД»

Начали функционировать 2 объекта:
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАЗВИТИЯ  
РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ В 2020 ГОДУ

Завершена работа Государственной комиссии по подготовке к празднованию 
100-летия образования Республики Карелия под руководством Секретаря 
Совета Безопасности Российской Федерации Н. П.  Патрушева.

• Cтроительство аэровокзального комплекса 
аэропорта Петрозаводск и расширение
географии полетов

• Реконструкция железнодорожного 
вокзала г. Петрозаводска и увеличение 
количества поездов

• Строительство Петрозаводского 
президентского кадетского училища 

• Строительство перинатального центра 
 в г. Петрозаводске

• Строительство  
гидроэлектростанций («Каллиокоски», 
«Белопорожские ГЭС-1 и ГЭС-2»)

100-ЛЕТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ 

Основные итоги 2013 – 2020 годов 15 заседаний

рост ВРП на душу населения
в 1,9 раза

внебюджетных инвестиций в экологию, 
развитие промышленного производства, 
туризма и агропромышленного комплекса

36,0 млрд руб.

внебюджетных инвестиций в развитие 
транспортной и инженерной инфраструктуры, 
энергетики и газоснабжения

34,4 млрд руб.общий объем привлеченных средств
более  126 млрд руб.

созданы территории опережающего 
социально-экономического развития

в  3 моногородах

создано и модернизировано 
 22,2 тыс. рабочих мест

региональных дорог передано 
в федеральную собственность 
и приведено в нормативное состояние 

 700 км
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

ЦЕЛЬ: не допустить распространение инфекции 
COVID-19 на территории республики 

1.1. ПРОФИЛАКТИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

спортивных, зрелищных, публичных 
и иных массовых мероприятий

Запрещено проведение с 12 марта 2020 года на территории 
Республики Карелия 

Введен режим 
повышенной готовности

по предупреждению завоза 
и распространения  COVID-19 
в Республике Карелия

Создан оперативный штаб 

в 15 муниципальных районах 
общей мощностью 652 места

Организована работа 
обсерваторов 

социальная дистанция, термометрия 

Введен повсеместный 
масочный режим 

дезинфицирующих средств и СИЗ 
на сумму 53 млн руб., в том числе 
для обработки мест общего пользования 
в жилых домах 

Осуществлена 
централизованная закупка

на территорию республики из других 
субъектов РФ, приостановлены 
пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения и общественным 
транспортом по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам

Ограничен въезд/выезд 

для лиц старше 65 лет и лиц, 
имеющих хронические заболевания

Введен режим 
самоизоляции 

оказания государственных услуг 
в социальной сфере

Внедрены цифровые формы

и технические средства связи 
применены  в приоритетном порядке 
для обеспечения дистанционного формата 
работы для сотрудников организаций, 
осуществляющих деятельность 
на территории республики

Электронный 
документооборот

для учащихся общеобразовательных 
учреждений, осуществлена реализация 
образовательных программ 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных 
технологий

Досрочные каникулы

Введено обязательное тестирование лиц, 
привлекаемых из других муниципальных 
образований и субъектов РФ для работы 
вахтовым методом, увеличены сроки 
продолжительности вахты

Обязательное тестирование 

На реализацию мер по борьбе 
с распространением новой 
коронавирусной инфекции направлено:
• 2,223 млрд руб. 
из федерального бюджета
• 3,699 млрд руб. 
из бюджета Республики Карелия

Разработаны 
меры поддержки 
предпринимательства

объектов розничной торговли, 
общественного питания, оказания услуг, 
религиозных организаций

Ограничена работа

10 учреждений стационарного социального 
обслуживания Республики Карелия, на эти 
цели из  резервного фонда Правительства 
Республики Карелия  для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
выделено 122,1 млн руб.

Переведены на закрытый
круглосуточный режим 
работы

 и проведение профилактических 
осмотров, включая диспансеризацию, 
оказание медицинской помощи на дому

Приостановлено оказание 
плановой медицинской 
помощи
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

ЦЕЛЬ: Перестройка системы здравоохранения в соответствии с условиями пандемии

1.2. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Создание/перепрофилирование 
коечного фонда

Оснащение медицинским 
оборудованием

1 257
коек развернуто для приема 
больных новой коронавирусной 
инфекцией 

6
спиральных 
компьютерных 
томографов

2
аппарата 
экстракорпоральной 
мембранной 
оксигенации

*лабораторное 
оборудование 
и диагностические 
тест-системы

2
транспортировочных 
бокса

418
коек с подводкой кислорода

346,4 млн руб.
расходы на оснащение коечного 
фонда, закупку  медицинского 
оборудования 

«линия 122»
Организован региональный 
Контакт-центр «линия 122» 
по приему вызовов на дом, записи 
на прием к врачу и другим вопросам, 
связанным с оказанием 
медицинской помощи при COVID-19 

• Организованы на базе 
ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн» 
и ГБУЗ «Республиканская  инфекционная 
больница»  специализированные 
медицинские центры для  больных 
с инфекцией COVID-19

• Дополнительно  для приема  больных 
с инфекцией COVID-19 перепрофилированы 
отделения в 17 медицинских организациях 
Республики Карелия

105
аппаратов ИВЛ

112
прикроватных 
мониторов 
для наблюдения 
за пациентами
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

1.2. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Кадровое обеспечение медицинской помощи при COVID-19  

5 тыс.
В оказании медицинской помощи 
больным с коронавирусной 
инфекцией задействовано 
более 5 тыс. работников учреждений 
здравоохранения

Обеспечение СИЗами
Созданы условия для работы 
персонала медицинских 
организаций, оказывающих 
медицинскую помощь больным 
с  коронавирусной инфекцией 
(COVID-19), медицинские 
специалисты в полном объеме 
обеспечены специальной 
одеждой и средствами 
индивидуальной защиты

666 студентов
Привлечено 666 студентов, 
обучающихся 
в ФГБОУ ВО «Петрозаводский 
государственный университет», 
ГАПОУ  РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж», 
вузах г. Санкт-Петербурга

Расходы на  стимулирующие выплаты 
медицинским работникам, работающим 
с пациентами с COVID-19, составили 
1 735 млн руб., в том числе:

992 млн руб.
федеральные средства

3,5 тыс. медицинских работников  
получили федеральные выплаты 

более 5 тыс. медицинских работников
и прочих работников  получили 
региональные выплаты

743 млн руб.
средства бюджета  
Республики Карелия 
(с учетом дотаций)

320,3 млн руб.
С 1 ноября 2020 года Отделением ФСС по РК 
оказаны меры социальной  поддержки 
в виде социальной выплаты 
6 389 работникам медицинских учреждений 
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

Эпидемиологическая ситуация  с коронавирусной инфекцией 
в Республике Карелия  в 2020 году

5 916 пациентов 
получили лекарственные 
препараты  

Мощность лабораторий – 
3 072  исследования в сутки 

8 лабораторий
Расходы на оснащение 
лабораторий

5,7 млн руб.

Заболеваемость COVID-19 
на 100 тыс. населения

РФ

2020 год

СЗФО РК

2 171,3

3 527,2

4 545,1

Смертность от COVID-19 
на 100 тыс. населения

РФ

2020 год

СЗФО РК

70,7
107,2

54,4

Летальность  от COVID-19 
процентов

РФ

2020 год

СЗФО РК

3,3 3,1

1,2

Финансовое обеспечение оказания 
медицинской помощи при COVID-19  

1 432,1 млн руб. 
всего

федеральный 
бюджет

бюджет
Республики Карелия

383,9 
млн руб.

1 048,2
млн руб.

Лекарственное обеспечение 
амбулаторной  медицинской помощи 
при COVID-19 

федеральный 
бюджет

бюджет
Республики 
Карелия

35,8 
млн руб.

1,5 
млн руб.

Выявлено Выздоровело

28 271  
(в т. ч. 2 796 детей) 
человек

21 665  
(в т. ч. 2 343 ребенка) 
человек

ПЦР-диагностика на коронавирусную инфекцию 

выполнено  
353 619 тестов 

С октября 2020 года 
началась вакцинация   

1.2. ОКАЗАНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

ЦЕЛЬ: своевременное и непрерывные предоставление мер социальной поддержки 
нуждающимся гражданам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)

1.3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

17 720 семей 
на 34 454 ребенка получили 
единовременную выплату 
гражданам, имеющим детей, 
на которых выплачивается 
пособие на ребенка в соответствии 
законодательством Республики 
Карелия, в размере 5 000 руб. 
на каждого ребенка в связи с угрозой 
распространения COVID-19  
на общую сумму 172,27 млн руб. 

Меры
163 ребенка 
(с учетом детей, переданных 
под предварительную опеку) 
и 37 граждан пожилого возраста 
проживали в семьях. 
Три учреждения 
(центр помощи детям № 8 (г. Олонец), 
центр помощи детям № 6 (г. Пудож) 
и центр помощи детям № 5 
(г. Беломорск) всех воспитанников 
временно передали в семьи граждан 
на период ограничений. 
Опыт Карелии представлен 
на всероссийском совещании 

Выплаты
Работникам стационарных 
учреждений социального 
обслуживания с 7 мая 2020 года 
по 6 декабря 2020 года обеспечены 
выплаты за счет средств бюджета 
Республики Карелия в объеме 
89 052,9 тыс. руб., с  22 мая 
2020 года по 15 ноября 2020 года 
1 013 работникам за счет средств 
федерального бюджета в объеме 
136 812,8 тыс. руб.

более 2 000 человек
Гражданам, получающим 
социальные услуги на дому, 
предоставлялись услуги 
без взимания платы на период 
6 месяцев с 1 апреля 2020 года. 
Правом  воспользовалось более 
2000 человек, что составляет около 
50% от общей численности граждан, 
находящихся на надомном 
социальном обслуживании
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯМЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
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1.3. МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ  ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ НАСЕЛЕНИЯ

безработных граждан получили 
доплату на несовершеннолетних 
детей на общую сумму 
125,3 млн руб.

9 966

Увеличены размеры пособия по 
безработице, расширены категории 
получателей и сроки получения, 
предусмотрена доплата 
на несовершеннолетних детей 
безработных граждан:

новых легковых автомобиля 
для обеспечения работы медиков 
в условиях пандемии коронавируса

2
За счет средств «Единой России» 
для учреждений здравоохранения 
республики приобретены

2 647,7 млн руб. 
выплачено Отделением 
Пенсионного фонда  России 
по Республике Карелия семьям, 
имеющим детей

Члены «Единой России», 
имеющие медицинское 
образование, в качестве 
врачей-волонтеров оказывали 
медицинскую помощь 
больным COVID-19

заявок на оказание адресной 
волонтерской помощи 
в 10 муниципальных районах

21 500

Во всероссийской акции 
взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ  
приняли участие более 
1 000 волонтеров, удовлетворены

6 300 
гражданам, в  том числе 

1 860 
одиноким пенсионерам, выданы 
бесплатные продуктовые наборы
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ МЕРЫ РЕАГИРОВАНИЯ  
НА ПАНДЕМИЮ COVID-19

1.4. ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ И ЗАНЯТОСТИ

Организационные меры

• Анализ ситуации 
в наиболее пострадавших 
от распространения 
коронавирусной инфекции 
сферах экономики и принятие 
необходимых мер 
в случае ухудшения положения 
хозяйствующих субъектов

• Совершенствование  
специальных налоговых 
режимов (упрощенной и патентной 
систем налогообложения) 
для субъектов МСП

Задачи

ЦЕЛЬ: снижение негативного влияния пандемии 
коронавируса на состояние экономики 
и рынка труда

• Утвержден перечень отраслей 
экономики республики, в наибольшей 
степени пострадавших от мер, 
направленных против распространения 
коронавирусной инфекции

• Сформирован план по обеспечению 
устойчивого развития экономики 
республики

• Утвержден перечень 
системообразующих организаций, 
оказывающих существенное влияние 
на занятость населения и социальную 
стабильность в Республике Карелия

• Создан интернет-портал, на котором 
организация могла определить 
в соответствии с ОКВЭД разрешена 
или приостановлена ее деятельность 
на территории региона

• Создан единый интернет-портал 
https://help.kr-rk.ru 
о федеральных и региональных мерах 
поддержки

• Создан интернет-магазин 
https://shop.kr-rk.ru 
для организации онлайн-торговли 
предприятиями республики

• Организованы «горячие линии» 
по вопросам применения действующего 
законодательства и оказания мер 
поддержки

Оперативный штаб по экономике в Республике Карелия

Создание нормативной 
правовой базы

Информационная 
поддержка
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Налоговая поддержка

Снижение в 2 раза
ставок налога на имущество 
организаций в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как 
их кадастровая стоимость 
В случае принятия решения  о снижении 
арендной платы для арендаторов, 
работающих в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, не менее чем на 30% 
в период с 1 апреля по 31 декабря 2020 года

Снижение в 2 раза
размера потенциально возможного 
к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода 
для ИП, применяющих патентную 
систему налогообложения

Снижение ставки
по единому налогу на вмененный 
доход в ряде муниципальных 
образований в Республике Карелия

Поддержка занятости населения

• Частичное возмещение расходов 
на выплату заработной платы в сумме 
до 1 МРОТ на 1 работника предприятия  
на время  введения режима нерабочих 
дней в наиболее пострадавших 
отраслях экономики (апрель – июнь)

• Предоставление ежемесячной 
финансовой помощи гражданам, 
зарегистрированным в качестве 
ИП, в наиболее пострадавших 
отраслях экономики в размере 
до 1 МРОТ (апрель – май)

• Увеличение размера финансовой 
помощи, предоставляемой 
безработным гражданам органами 
службы занятости населения 
на организацию предпринимательской 
деятельности

• Предоставление субсидий 
на частичное возмещение затрат 
по выплате заработной платы 
для некоммерческих организаций 
(апрель – июнь)

• Компенсированы затраты 
на сохранение заработной платы 
761 субъекту МСП в отношении 
4 635 работников на сумму 
42,5 млн руб.

• Осуществлено 9 690 выплат ИП 
в целях сохранения их статуса 
на сумму 110,2 млн руб.

• Заключено 299 соглашений 
на предоставление безработным 
гражданам единовременной 
финансовой помощи в целях 
организации предпринимательской 
деятельности 
на сумму 61,8 млн руб.

(объект налогообложения – 
«доходы»)

с 6 до 1% 

(объект налогообложения – 
«доходы минус расходы»)

с 12,5 до 5% 

Снижение ставок 
налога при применении упрощенной 
системы налогообложения
для организаций в наиболее 
пострадавших отраслях: По итогам 2020 года:

1.4. ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ И ЗАНЯТОСТИ
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заключено дополнительных 
соглашений   

24

предпринимателей – получателей 
субсидий

около 1,5 тыс.

объем финансирования 
более 470 млн руб.

предпринимателей – получателей 
микрозайма

14

объем выданных микрозаймов 
19,22 млн руб.

973 тыс. руб. 
общая сумма предоставленной 
отсрочки и снижения 
арендных платежей 

1,8 млн руб. 
общая сумма предоставленной 
рассрочки внесения 
арендных платежей 

Имущественная 
поддержка
• Отсрочка платежей по договорам 
аренды государственного имущества 
Республики Карелия 

• Освобождение от уплаты 
арендных платежей субъектов МСП  
в наиболее пострадавших отраслях 
экономики на период с 1 апреля 
по 30 июня 2020 года 

• Снижение размера арендной 
платы на 50% по договорам аренды 
в отношении иных арендаторов 
на период с 1 апреля 2020 года 
по 30 июня 2020 года

Возмещение затрат, 
связанных с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ, 
оказанием услуг
• Расширение направлений 
и видов компенсируемых затрат 
субъектов МСП: по аренде 
за пользование помещениями, 
по оплате коммунальных платежей, 
по уплате процентов по кредитам 
и лизинговым платежам, 
на строительство туристических 
объектов, на покупку спецтехники 
и туристических автобусов, 
по приобретению оборудования, 
дезинфицирующих средств, 
диспенсеров для антисептических 
средств, бактерицидных облучателей, 
оборудования для обеззараживания 
воздуха и поверхностей 
в помещениях 

Льготное заемное 
финансирование
• Фонд по содействию кредитования 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства разработал 
программу «Антикризисная», 
в рамках которой предусмотрена 
выдача микрозаймов для пополнения 
оборотных средств под ставку 
1,8% годовых

Финансирование мероприятий по поддержке 
экономики и занятости, связанных 
с предотвращением влияния ухудшения 
экономической ситуации в связи 
с распространением коронавирусной инфекции:
На поддержку субъектов МСП: 
всего – 908,8 млн руб.

На поддержку в части выплаты заработной платы: 
153 млн руб. из бюджета Республики Карелия

федеральный 
бюджет

бюджет 
Республики Карелия

266,6 
млн руб.

642,2 
млн руб.

1.4. ПОДДЕРЖКА ЭКОНОМИКИ И ЗАНЯТОСТИ
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1.5. РАБОТА ТРАНСПОРТА В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ

5
контрольно-пропускных 
пунктов на въездах на территорию 
Республики Карелия:
в Лахденпохском, Олонецком, 
Прионежском и Пудожском 
муниципальных районах

540
проверок (мониторингов) 
по соблюдению ограничительных мер 
перевозчиками и пассажирами 
общественного транспорта проведено, 

72 
протокола об административных 
правонарушениях составлено 

4 
контрольно-пропускных 
пункта на въездах/выездах в города 
Костомукша, Питкяранта, Сегежа 
и Кондопога

• С 29 марта 2020 года приостановлены 
пассажирские перевозки 
железнодорожным транспортом 
пригородного сообщения на всей 
территории Республики Карелия, 
за исключением перевозок 
пассажиров пригородными поездами 
по безальтернативным маршрутам, 
общественным транспортом 
по муниципальным 
и межмуниципальным маршрутам 
регулярных перевозок, воздушным 
транспортом по межмуниципальному 
маршруту Петрозаводск – Сенная Губа – 
Кижи – Петрозаводск

• Информирование пассажиров 
поездов дальнего следования, 
следующих  по территории 
Республики Карелия, а также 
пассажиров скоростных поездов 
«Ласточка» сообщением 
Санкт-Петербург – Петрозаводск 
о необходимости соблюдения 
ограничительных мер

• С 18 мая 2020 года поэтапное 
возобновление пассажирских 
перевозок с  ограничением 
количества пассажиров 

на организацию работы 
контрольно-пропускных 
пунктов

на реализацию мер по профилактике 
распространения новой 
коронавирусной инфекции 
для государственных предприятий 
и учреждений транспортной отрасли 

16,7 млн руб.

12,73 млн руб.

Из резервного фонда Правительства 
Республики Карелия для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
предоставлено:

ЦЕЛЬ: снижение риска завоза и распространения 
новой коронавирусной инфекции
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ

2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Реализация региональных 
проектов:

Численность населения (на конец года) 
тыс. человек

2019 год 2020 год

614,1
609,4

Численность рожденных детей 
тыс. человек

2019 год 2020 год

5,5

5,2

Доля женщин, отказавшихся от аборта 
процентов

2019 год 2020 год

12
18

Количество ЭКО

2019 год 2020 год

804
601

Коэффициент смертности 
промилле  

2019 год 2020 год

14,2
16,5

• Финансовая поддержка семей 
при рождении детей• Старшее поколение• Укрепление общественного 
здоровья• Содействие занятости женщин – 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет• Спорт – норма жизни

ЦЕЛЬ: увеличение 
продолжительности 
жизни, снижение 
смертности населения, 
увеличение 
рождаемости

2019 год 2020 год

1,69 млрд руб.

Рост на 24%
2,10  млрд руб.

2,10 млрд руб.

Финансирование  в рамках НП 
«Демография»:

Младенческая смертность 
промилле  

2019 год 2020 год

4,7
4,9

4,44,5

РФ РК 

Первичная инвалидность 
человек

2019 год 2020 год

3 462

3 084

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯКАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2.1. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ

Ежемесячная выплата 
в связи с рождением
(усыновлением) первого 
ребенка 
семей

2019 год 2020 год

1 460
2 027

Ежемесячная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) 
третьего ребенка 
семей

2019 год 2020 год

543

1 150

Предоставление регионального 
материнского (семейного) 
капитала
семей

2019 год 2020 год

1 255
1 274

800 мест создано для детей 
в дошкольных образовательных 
организациях  (г. Петрозаводск, 
Пряжинский район, 
Прионежский район)

283 женщины прошли 
профессиональное обучение

112  многодетных семей 
получили социальную помощь 
на основании социального контракта 

973 млн руб. – сумма 
выплаченных пособий региональным 
отделением ФСС  РФ по Республике 
Карелия в связи с материнством 
и детством 

4 490 сертификатов 
на материнский капитал выдано 
Отделением Пенсионного фонда РФ 
по Республике Карелия

• Подготовлена за счет средств 
бюджета Республики Карелия 
проектно-сметная документация на 
строительство дома-интерната для 
престарелых и инвалидов на 200 мест 
в г. Костомукше, проведена 
государственная экспертиза

Создание условий 
для занятий 
спортом и здорового 
образа жизни:

на 8 малых спортивных 
площадках ГТО установлено 
спортивно-технологическое 
оборудование

для 9 спортивных школ
закуплено современное спортивное 
оборудование и инвентарь

• Приобретено искусственное 
покрытие для  футбольного поля 
и легкоатлетических дорожек, 
укладка которых будет завершена 
в 2021 году на  стадионе «Юность» 
в г. Петрозаводске

630 детей в Питкярантском 
муниципальном районе обучены 
плаванию в рамках пилотного 
проекта «Умею плавать»
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

Финансовое обеспечение отрасли 
млрд руб.

Расходы на реализацию мероприятий 
НП «Здравоохранение» 
в Республике Карелия 
млрд руб.

Расходы на развитие и укрепление 
материально-технической базы 
млн руб.

Расходы на лекарственное 
обеспечение льготных категорий 
граждан при оказании 
амбулаторно-поликлинической 
помощи в 2020 году 
млрд руб.

• Обеспечение оптимальной
 доступности для граждан
первичной медико-санитарной 
помощи• Развитие инфраструктуры 
и материально-технической базы 
медицинских организаций• Обеспечение медицинских 
организаций квалифицированными
 кадрами• Формирование эффективной 
системы профилактики
 заболеваний• Обеспечение лекарственными
 препаратами

ЦЕЛЬ: обеспечение 
доступной медицинской 
помощи и повышение 
эффективности 
медицинских услуг

Рост на 27,8%

2019 год 2020 год

20,17
25,78

2019 год 2020 год
федеральный 
бюджет

бюджет
Республики Карелия

0,27
0,48

0,75

1,04

0,33

0,704

Рост на 38,7%

2019 год 2020 год

0,47
0,28

0,75

1,46

1,09

0,37

Рост в 1,9 раза

Рост в 2,7 раза

2019 год 2020 год

784,68

2 122,67

федеральный 
бюджет

бюджет
Республики Карелия
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯКАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

9 компьютерных томографов

• эндоскопическое оборудование 
для ГБУЗ «Больница скорой медицинской 
помощи»

Основные итоги развития отрасли

6 ФАПов заменено 

9 передвижных мобильных 
комплексов, из них 5 мобильных ФАПов, 
приобретено

1 открыт первый в республике центр 
амбулаторной онкологической помощи 
на базе ГБУЗ «Межрайонная больница № 1» 

1 модульное здание 
патологоанатомического отделения 
для ГБУЗ «Сегежская ЦРБ» приобретено 

4  морга отремонтированы
в медицинских организациях республики

36 специализированными 
автомобилями укреплена служба 
скорой помощи в г. Петрозаводске 
и муниципальных районах Карелии 

Новое медицинское оборудование 
единиц

2018 год 2019 год 2020 год

301 111

1 257

Закуплено, в т. ч.:

7 рентгеновских 
диагностических аппаратов 
для учреждений здравоохранения, 
оказывающих помощь детям

41 единица медицинского 
оборудования для онкологической 
службы

28единиц медицинского 
оборудования для регионального 
сосудистого центра и первичных 
сосудистых  отделений 
(3 компьютерных томографа, 
2 аппарата ультразвуковой диагностики, 
14 функциональных кроватей, а также 
оборудование для реабилитации – 
тренажеры для разработки суставов, 
комплект мягких модулей для зала 
лечебной физкультуры)

Количество отремонтированных 
объектов здравоохранения
единиц

2018 год 2019 год 2020 год

41 38 44

4321

666,4

1 – болезни системы кровобращения
2 – новообразования, в т. ч. злокачественные
3 – туберкулез
4 – внешние причины
– – 2019 год
– – 2020 год*

706,9

223,8241,7
86,6105,2

1,62,1

Показатели смертности населения 
Республики Карелия 
на 100 тыс. населения

*По данным Карелиястата.

1 – удельный вес больных со злокачественными 
новообразованиями, состоящих на учете 5 лет 
и более, (%)
2 – одногодичная летальность больных 
со злокачественными новообразованиями, (%)
– – 2019 год
– – 2020 год*

Показатели деятельности онкологической 
службы Республики Карелия
процентов

*Ведомственная статистика.

1 2

57,8 59,1

23,7 20,7
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Подключение 
к высокоскоростному 
Интернету

395,45 млн руб. 
Закуплено:

В 2020 году на создание 
единого цифрового контура 
в здравоохранении Республики 
Карелия выделены бюджетные 
средства в общем объеме 

 • 2 980 автоматизированных 
рабочих мест и операционных 
систем к ним; 

• оборудование для центра 
обработки данных; 

• оборудование, работы и услуги 
в рамках создания единого 
цифрового контура 
в здравоохранении; 

• технические средства для 
обеспечения защиты информации; 

• модернизация, 
установка и прокладка 
локально-вычислительных сетей 
в медицинских организациях 
Республики Карелия.

Основные итоги развития отрасли, 
в том числе в рамках реализации 
НП «Здравоохранение»

Цифровизация здравоохранения

• В 2020 году высокотехнологичную 
медицинскую помощь получили  
5 780 человек, что на 1,9% больше, 
чем в 2019 году (5 670 человек).

• В рамках осуществления выездной 
деятельности:
– специализированными медицинскими 
организациями Республики Карелия 
осуществлен 391 выезд в муниципальные 
районы Республики Карелия, 
осмотрено 4,5 тыс. пациентов; 
– специалистами центральных районных 
больниц – 472 выезда, осмотрено 16,78 тыс. 
пациентов; 
– с использованием передвижных 
мобильных комплексов – 287 выездов, 
осмотрено 1,88 тыс. пациентов

364
человека эвакуировано с использованием 
санитарной авиации дополнительно 
(в 2019 году – 246 человек)

100 % стационаров и поликлиник 
работают в Единой медицинской 
системе Республики Карелия

стационаров, поликлиник
100%

амбулаторий
100%

ФАПов
49,3%

в 2020 годув 2019 году

54
здания

16 
зданий

Несмотря на ограничение плановой медицинской помощи, в поликлиниках было организовано диспансерное наблюдение 
посредством дистанционного консультирования, аудиоконтроля, телемедицинских технологий,  своевременное лекарственное 
обеспечение с адресной доставкой препаратов пациентам
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯКАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2.2. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

101,7 млн руб.
в т. ч. в рамках ВЦП «Обеспечение системы 
здравоохранения Республики Карелия 
квалифицированными медицинскими 
кадрами» на предоставление мер 
социальной поддержки:• единовременная компенсационная 
выплата 25 врачам (по 1 млн руб.),  
17 фельдшерам   (по 0,5 млн руб.); • компенсация найма жилья 
и коммунальных услуг 
(на общую сумму 21,3 млн руб.); • приобретение служебного жилья – 
30,4 млн руб. (приобретено 20 квартир).

2 692 
врачей, 2020 год

5 721 
средних медицинских 
работников, 2020 год

60
врачей

20
фельдшеров

Обеспечение медицинских 
организаций 
квалифицированными 
кадрами 

Привлечено в 2020 году

Средняя заработная плата 
работников медицинских 
организаций
руб.*

2018 год 2019 год 2020 год

69 058

35 451

75 063

37 691

86 131

47 810

*2018 – 2019 годы – данные Росстата, 
2020 год – ведомственная статистика.

врачи средний медицинский персонал 

Обеспеченность врачами 
на 10 тыс. населения

РФ, 2019 год РК, 2020 год

38,9 43,3

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом 
на 10 тыс. населения

РФ, 2019 год РК, 2020 год

86,6 93,4

112

7

91

34

116

43

Целевая подготовка
человек

2018 год 2019 год 2020 год

врачи средний мед. персонал

503
человека (419 врачей, 84 чел. среднего 
медицинского персонала) 
в настоящее время обучаются 
в рамках целевого договора

106
человек в 2020 году (в 2019 году – 25 человек) 
обучаются в ГАПОУ РК «Петрозаводский 
базовый медицинский колледж» 
за счет дополнительных средств 
из бюджета РК

Меры социальной 
поддержки
В рамках программ 
«Земский доктор»/«Земский фельдшер» – 
обеспечены выплаты на общую сумму 
53 млн руб. 35 врачам (по 1 и 2 млн руб.) 
и 3 фельдшерам (по 1 млн руб.)
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ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ  
И СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

2.3. ОБРАЗОВАНИЕ

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

Финансовое 
обеспечение отрасли

• Повышение образовательных 
результатов обучающихся• Развитие инфраструктуры• Создание условий для образования 
на протяжении всей жизни• Приобщение детей и молодежи 
к базовым национальным ценностям  
через программы воспитания 
и социализации

ЦЕЛЬ: повышение качества 
и доступности образования 

2019 год

10,2 млрд руб.  2019 год

13,1 млрд руб.  2020 год

2,1 млрд руб. 11 млрд руб.

федеральный 
бюджет

бюджет
Республики Карелия 

0,9 млрд руб. 9,3 млрд руб.

Основные итоги развития отрасли

240 человек удостоены 
медали «За особые успехи в учении» 
из 3 431 одиннадцатиклассников 
Республики Карелия, 
окончивших школу в 2019 году

800 дополнительных мест 
в детских садах создано для детей 
раннего возраста в г. Петрозаводске, 
в Пряжинском национальном 
и Прионежском  муниципальных районах

• В 2 специальных (коррекционных) 
школах-интернатах обновлена 
материально-техническая база
• В 16 школах обновлена 
материально-техническая база для 
занятий физической культурой и спортом 
(в 14 школах отремонтированы 
спортивные залы, в 2 – открытые 
плоскостные сооружения)
• В 101 образовательной организации
обновлена цифровая образовательная 
среда 

• В 22 образовательных организациях 
проведены мероприятия 
по обеспечению надлежащих 
условий для обучения 
и пребывания детей
• Комплексная локализация учреждений 
социальной сферы реализована 
в 9 образовательных организациях
• В 28 образовательных организациях 
проведены мероприятия по повышению 
энергетической эффективности:
– ремонт и утепление кровли (5 учреждений);
– утепление фасада (6 учреждений);
– замена светильников 
на энергоэффективные (5 учреждений);
– замена дверей (7 учреждений);
– замена оконных блоков (13 учреждений);
– ремонт (модернизация) тепловых узлов 
с установкой энергоэффективной 
автоматики (8 учреждений)
• В 69 образовательных организациях 
выполнены предписания 
надзорных органов
• В 73 образовательных организациях 
пищеблоки приведены 
в надлежащее состояние
• Бесплатным горячим питанием обеспечены
все учащиеся 1 – 4 классов 
(29 974 учащихся 1 – 4 классов, 
из них 8 360 льготников) 

2020 год

268 человек удостоены 
медали «За особые успехи в учении» 
из 3 613 одиннадцатиклассников 
Республики Карелия, 
окончивших школу в 2020 году

2019 год

28 554  обучающихся приняли 
участие в школьном этапе, 336 – 
в региональном этапе, призерами стали 
5 человек всероссийской олимпиады 
школьников в 2018/19 учебном году

2020 год

27 968 обучающихся приняли 
участие в школьном этапе, 694 – 
в региональном этапе, призерами стали 
5 человек всероссийской олимпиады 
школьников в 2019/20 учебном году

Доступность дошкольного образования 
процентов

2019 год 2020 год
дети до 3 лет дети от 3 до 7 лет

89,58 100 98,68 100

федеральный 
бюджет

бюджет
Республики Карелия 
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2.3. ОБРАЗОВАНИЕ

Охват  программами дополнительного 
образования по направленностям

Структура подготовки кадров 
по профессиям и специальностям 
среднего профессионального 
образования

Доля  выпускников профессиональных 
образовательных организаций Республики 
Карелия очной формы обучения, трудоустроившихся 
в течение одного года после окончания обучения 
по полученной специальности (профессии), 
в общем числе выпускников профессиональных 
образовательных организаций Республики Карелия 
очной формы обучения (%)

30 
«ТОЧЕК РОСТА» создано 
в общеобразовательных 
организациях

• Создан региональный модельный 
центр дополнительного 
образования
• Реализована модель 
персонифицированного 
финансирования дополнительного 
образования детей
• Создано 3 653 новых 
ученико-места для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ
• 5 мастерских оснащены 
современным оборудованием 
в системе СПО
• Осуществлена итоговая 
аттестация обучающихся 
в форме демонстрационного 
экзамена

• 19 учителей – победителей программы 
«Земский учитель» начали работать в 
школах Республики Карелия 
• Обеспечено ежемесячное денежное 
вознаграждение в размере 5 000 рублей 
за классное руководство педагогическим 
работникам общеобразовательных 
организаций (3,4 тыс. человек)

5%
9%

27%

19%
40% туристско-краеведческая

естественно-научная 
физкультурно-спортивная  
социально-педагогическая 
художественная 

гуманитарные науки 
образование 
и педагогические науки 
науки об обществе 
сельское хозяйство 
и сельскохозяйственные 
науки 
искусство и культура 
здравоохранение 
и медицинские науки 
инженерное дело, технологии 
и технические науки 

1%

55%

3%
21%

7%
5%

8%

Фактически достигнутый уровень заработной платы 
педагогических работников образовательных 
организаций (доля, %)

общеобразовательные организации 
дошкольные образовательные организации 
организации дополнительного образования детей 
профессиональные образовательные организации

100,0

100,5

101,0

101,5

102,0

102,5

103,0

103,5

104,0

103

102,7

100,6

100,3

103,8 103,8

100,5

100,4

101,4

102,6

100,3
100,2

2018 год 2019 год 2020 год

Профессий Специальностей Программы 
профессионального 

обучения

36 108 54

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

5752 55,6 60,7

• Организован открытый 
региональный чемпионат 
«МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ 
(WORLDSKILLS RUSSIA)» 
по 27 компетенциям

• Организован чемпионат 
Республики Карелия 
«АБИЛИМПИКС» 
по 10 компетенциям
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2.3. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

В добровольческую деятельность 
вовлечены  
17 800 человек 
из числа молодежи 
Республики Карелия

21 мероприятие 
реализовано на территории 
Республики Карелия в рамках 
«Года Памяти и Славы»

В ряды регионального отделения 
«Юнармия» вступило 

5 600 человек, 
сформировано 16 местных 
отделений (106 отрядов)

11,3 млн руб. 
привлечено на 52 проекта 
конкурса грантов для физических 
лиц Росмолодежи 
3-й результат в Российской 
Федерации по количеству грантов

Привлечено в добровольческую 
деятельность 
тыс. человек

2019 год 2020 год

31,7
16,6

33
17,8

всего волонтеров в том числе молодежь 

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Вовлечение молодежи 
в социальную активность • Вовлечение молодежи 
в добровольческую деятельность• Содействие профориентации 
и карьерным устремлениям молодежи• Развитие деятельности молодежных 
консультативно-совещательных 
структур

ЦЕЛЬ: создание условий 
для успешной социализации 
и эффективной 
самореализации молодежи, 
развитие потенциала 
молодежи в интересах 
социально-экономического 
развития региона

21 500 заявок  
на оказание адресной 
волонтерской помощи выполнено 
волонтерами Республики Карелия  
в 2020 году

В 93 организациях 
действующие объединения 
Российского движения 
школьников 
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Количество граждан,  обеспеченных 
мерами социальной поддержки 
тыс. человек

2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

В 2020 году 
обеспечены жильем

ЦЕЛЬ: помощь людям, нуждающимся
в особой заботе государства

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Забота о семьях с детьми• Содействие активному долголетию• Поддержка инвалидов, 
семей с детьми-инвалидами

127,96 тыс. чел. 
ветераны труда, труженикам тыла 
и реабилитированные лица 
получили в 2020 году ежемесячную 
денежную выплату в соответствии 
с Законом Республики Карелия 
от 17.12.2004 года № 827-ЗРК 

свыше 176 тыс. чел.
получили ежемесячную денежную 
компенсацию по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги  
(в 2019 – 173,9 тыс. чел.) 

Введены 2 новые 
меры поддержки: 
• Региональная социальная 
доплата к пенсии 
(предоставлена 15 993 гражданам. 
Средний размер РСД составил  
3770 руб.)
• Ежемесячная денежная выплата 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно 
(предоставлена 15 753 семьям 
на 18 285 детей на общую сумму 
1 253 640,03 тыс. руб.)

7,9

Рост на 44%

8,3

11,4

Финансирование сферы 
«Социальная защита» 
млрд руб.

2018 год 2019 год 2020 год

220,3 217,7

2017 год 2018 год

249,6

2019 год

262

2020 год

ветеранов Великой 
Отечественной войны
 

6

ветерана боевых 
действий

22

граждан из числа 
инвалидов и семей, 
имеющих детей-инвалидов

11
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2.4. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ

Цифровизация
общая численность 
детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей, из них: 
воспитывающихся 
в семье
находящихся 
в организациях
линейная 
(общая численность 
детей-сирот 
и детей, оставшихся 
без попечения 
родителей)

• Организована координация 
работ в ЕГИССО 
• Гражданам обеспечена 
возможность  обращения 
за услугами через интерактивный 
портал Минсоцзащиты РК 
и  мобильное приложение 
«Соцзащита»
• Социальные работники 
обеспечены планшетами 
с установленным приложением 
ИАП: Соцзащита
• В 2020 году проведены 
ремонты и улучшена 
материально-техническая база  

29 объектов 
социального обслуживания 
и социальной защиты 
• «Доступная среда 
в Республике Карелия»:
за 2020 год повышен 
уровень доступности 

20 приоритетных 
объектов

За 5 лет  численность детей, 
проживающих в организациях 
для детей-сирот, 
сократилась в 2 раза 
(с 523 детей до 267 детей), 
в том числе в центрах помощи 
детям с 382 детей до 199 детей 
(на 48%) 

Численность получателей 
ежемесячных денежных выплат 
за счет средств федерального 
бюджета –  70 095 человек 
(в 2019 году – 72 285), из них: 
11 432 ветерана, 58 242 инвалида, 
421 – из числа граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 

Средний размер пенсии 
достиг значения 18 439,0 руб., 
средний размер страховой 
пенсии по старости – 18 949,2 руб., 
средний размер социальной 
пенсии – 10 582,1 руб. 
Увеличение среднего размера пенсии 
за 2020 год составило 5,7% 

Организациями социального 
обслуживания всех форм 
собственности в 2020 году 
обслужено 1 4093 человека 
(в 2019 году – 15358 человек)

Качество условий предоставления 
услуг во всех 9 учреждениях 
социального обслуживания, прошедших 
независимую оценку, соответствует 
уровням  высокий (свыше 80%) 
и выше среднего (свыше 70%)

225 жилых помещений 
для сирот приобретено в 2020 году 
(в 2019 – 162)

Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
человек

2 202

 1 871

2 140

302

2 035

293

1 920

1 709

211331

на 01.01.2018 на 01.01.2019 на 01.01.2020 на 01.01.2021
0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

1 938
1 743
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Финансовое обеспечение отрасли 
млн руб.

Количество спортивных объектов
единиц

2.5.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ЦЕЛЬ: создание условий, обеспечивающих 
жителям Республики Карелия возможность 
систематически заниматься физической 
культурой и спортом

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Совершенствование 
инфраструктуры физической 
культуры и спорта
• Проведение крупных 
спортивных мероприятий 
на территории Республики 
Карелия, предусмотренных 
Планом реализации мероприятий  
Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 
100-летия образования 
Республики Карелия
• Пропаганда Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО)

В АИС ГТО зарегистрировано 

22 345 человек, 
в 2020 году приняли участие 
в выполнении нормативов 
комплекса  

3 134 жителя 
республики, 
из которых  

1 691 
успешно выполнил 
нормативы

2019 год 2020 год

федеральный бюджет
бюджет Республики Карелия

76,9
156,4

356,4312,8

Рост на 31,6%

389,7

512,8

1 675
1 709

1 738

2018 год 2019 год 2020 год

Доля населения, систематически 
занимающегося физической культурой 
и спортом
процентов

37,7
44,3 47,5

2018 год 2019 год 2020 год
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2.5.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

В рамках реализации 
федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2021 года» 
завершена реконструкция:

2019 год 2020 год
федеральный бюджет
бюджет Республики Карелия

41,17

120,97
101,0798,73

Рост в 1,59 раза
139,9

222,04

Субсидии местным бюджетам 
на совершенствование спортивной 
подготовки
млн руб.

1,6

30

60

2018 год 2019 год 2020 год

Расходы на реализацию 
мероприятий регионального  
проекта «Спорт – норма жизни»  
НП «Демография» 
млн руб.

• Установлено 
спортивно-технологическое 
оборудование 

на 8 малых спортивных 
площадках ГТО
• Закуплено современное спортивное 
оборудование и инвентарь 

для 9 спортивных школ
• Приобретено искусственное 
покрытие для  футбольного поля 
и легкоатлетических дорожек, 
укладка которых будет завершена 
в 2021 году на стадионе «Юность», 
г. Петрозаводск

• Проведено 

69 физкультурных 

и 457 спортивных 
мероприятий  
Календарного плана официальных 
физкультурных и спортивных 
мероприятий Республики Карелия
• Обучены плаванию в рамках 
пилотного проекта «Умею плавать»

• легкоатлетического ядра стадиона, 
г. Сегежа
• пришкольного стадиона, 
г. Костомукша

• За счет средств из внебюджетных 
источников построен крытый каток 
в г. Сегеже

• В рамках  Региональной программы 
поддержки местных инициатив 
и конкурса социально значимых 
проектов территориального 
общественного самоуправления 
в 2020 году реализовано  

19 проектов 
в сфере физической культуры 
и спорта  с общим объемом 
финансирования 

21,35 млн руб.
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2.6. КУЛЬТУРА

Сеть учреждений культурыЦЕЛЬ: повышение доступности услуг 
организаций культуры

188  библиотек

16 музеев

6 театрально-концертных 
организаций

166  культурно-досуговых 
учреждений 

24 учреждения 
дополнительного образования 
в сфере искусства

Финансовое обеспечение отрасли 
млн руб.

2019 год 2020 год

203,5

1 219,6
1 423,1

461,3

1 501,4
1 962,7Рост на 38%

бюджет Республики Карелия
федеральный бюджет

• Посещаемость организаций 
культуры по состоянию 
на 1 января 2021 года составила 

2 152,8 тыс. человек 
(план – 1 700 тыс. человек) 

• Ремонт зданий, 
приобретение оборудования, 
декорационное оформление 

в 21 муниципальном 
Доме культуры
• Открылся муниципальный 
кинозал на базе Питкярантского 
Дома культуры, пятнадцатый – 
при поддержке Фонда кино. 
• Переоснащены 
и отремонтированы 

6 муниципальных 
культурно-досуговых 
учреждений 
в 5 районах республики
• Открыта модельная библиотека 
нового поколения, г. Сортавала

• Приобретены 

7 передвижных 
многофункциональных 
культурных центров (автоклубов) 
для обслуживания сельского 
населения Модельная библиотека в г. Сортавале

Передвижной многофункциональный 
культурный центр (автоклуб)
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2.6. КУЛЬТУРА

Уровень удовлетворенности 
населения качеством услуг, 
предоставляемых в сфере 
культуры: 

Театральные 
премьеры

IV музыкальный фестиваль Ruskeala Symphony 

Культурная политика 
в регионе реализуется 
на основе государственной 
программы Республики Карелия 
«Развитие культуры». 
Ее задачи полностью отражают 
цели национального проекта 
«Культура», который призван 
принципиально усовершенствовать 
культурную сферу  

Музыкальный театр 
Республики Карелия:
• Балет «Тщетная 
предосторожность» • Одноактные оперы «Джанни 
Скикки» и «Сестра Анжелика»• Оперетта «Мистер Икс» • Хореографическая постановка 
«Вальпургиева ночь»

Театр кукол 
Республики Карелия:
• Кукольные спектакли «Красная 
Шапочка», «Зимовье зверей», 
«Малыш и Карлсон» 

Театр драмы 
Республики Карелия:
• Драматические спектакли «1/101», 
«Волки на парашютах», «ПетерБУРГ»

Национальный театр 
Республики Карелия:
• Драматические спектакли 
«Голомяное пламя», «Сказки темного 
леса», «Русское поле», 
театрализованная концертная 
программа «Про войну слишком 
громко и много не надо…»

97,3% (план – 94%) 

Посетило 5 тыс. человек.
В рамках IX Национальной премии в области событийного туризма 
Russian Event Awards фестиваль Ruskeala Symphony стал лауреатом 
в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры»
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3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

• По итогам 2020 года по Республике 
Карелия прирост объема ввода жилья 
к уровню 2019 года составил 
4,7% (по Российской Федерации 
наблюдается снижение на 1,8%). 
По динамике ввода жилья Республика 
Карелия занимает 27 место среди 
субъектов Российской Федерации, 
по Северо-Западному федеральному 
округу – 5 место. 

• По итогам заявочной кампании 
2020 года в рамках мероприятия 
по стимулированию программ 
развития жилищного строительства 
Республике Карелия на 2021 год   
предусмотрена субсидия 
из федерального бюджета в объеме 
241,97 млн руб. на строительство 
объекта «Участок автомобильной 
дороги ул. Оборонная от шоссе 
Лососинское до ул. Новоселов, участок 
автомобильной дороги ул. Новоселов 
от ул. Оборонная до ул. Хейкконена 
в г.  Петрозаводске»

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Реализация мероприятий 
национального проекта 
«Жилье и городская среда»
• Выполнение капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах

Обеспечение жильем отдельных 
категорий граждан

ЦЕЛЬ: улучшение 
условий проживания 
граждан за счет 
повышения качества 
и доступности жилья

Федеральный проект 
«Жилье» национального 
проекта «Жилье и городская 
среда» на территории 
Республики Карелия

Объем жилищного строительства 
тыс. кв. м

2018 год 2019 год 2020 год

241

271
247

277,2 275
290,3

план факт

2018 год 2019 год 2020 год

162,5
108,5

140,0 137,2 160,4
129,9

МКД ИЖС

объем финансирования (млн руб.)
кол-во свидетельств

2019 год 15,4
13

2020 год 57,7
45

Объем жилищного 
строительства в разрезе 
МКД и ИЖС 
тыс. кв. м Обеспечение жильем молодых семей

объем финансирования (млн руб.)
кол-во государственных жилищных сертификатов

2020 год

2019 год

17

40,7
22

44,6

Переселение граждан, выезжающих из районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей

объем финансирования (млн руб.)
кол-во государственных жилищных сертификатов

2020 год

2019 год

7

11,3
5

13,9

Обеспечение жильем граждан,  подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии 
на производственном объединении «Маяк» 
и приравненных к ним лиц

ИНФРАСТРУКТУРА
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3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Расселено 
тыс. человек

план факт

1,17

2,45

Количество расселенного непригодного 
для проживания жилищного фонда 
тыс. кв. м 

план факт

21,02

42,95

Целевые показатели регионального 
проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для 
проживания жилищного фонда» 
в 2020 году выполнены в полном 
объеме

В рейтинге субъектов Российской 
Федерации по расселению 
аварийного жилищного фонда 
за 2020 год Республика Карелия 
занимает 

27 место по стране 

и 2 место 
по Северо-Западному 
федеральному округу

Способы реализации 
программы:
• Выплата компенсаций 
собственникам• Предоставление жилых 
помещений во вновь построенных  
многоквартирных домах• Предоставление жилых 
помещений, приобретаемых 
на вторичном рынке

Расселение аварийного 
жилищного фонда

643 многоквартирных дома

159,31 тыс. кв. м

9,2  тыс. чел.

На 1 января 2017 года 
признаны аварийными 
в силу физического износа

Реализация программы 
расселения в 2020 году 
нарастающим итогом



38

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  КАРЕЛИЯИНФРАСТРУКТУРА

3.1. СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА

Региональная программа 
капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных 
домах, расположенных 
на территории Республики Карелия, 
реализуется региональным 
оператором

В 2020 году региональным 
оператором заключено договоров 
на выполнение работ и услуг 
по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 
на общую сумму 

488,18 млн руб., 

что в 2 раза 
превышает уровень 
контрактации 2019 года • 242 строящихся/реконструируемых 

объекта капитального строительства, 
подлежащих региональному 
строительному надзору  
• Проведено 298 проверок объектов 
капитального строительства  
• Выдано 105 предписаний  
• Составлен 21 протокол
об административных 
правонарушениях  
• Сумма начисленных штрафов 
составила 974 тыс. руб. 

• Проведено 768 внеплановых 
проверок в рамках осуществления 
жилищного надзора и 
лицензионного контроля 
• Направлено 117 предостережений 
о недопустимости нарушений 
обязательных требований в период 
подготовки к отопительному 
периоду 
• Выявлено 1 033 нарушения 
в жилищной сфере 
• Выдано 2 138 исполнительных 
документов 
• Проведено 83 проверки 
и выдано 30 предписаний 
по обращениям, связанным с платой 
за жилищно-коммунальные услуги 
• Произведена корректировка 
платы и возвращено 2 236 тыс. руб. 
• Составлено 526 протоколов 
об административных 
правонарушениях
• Сумма начисленных штрафов 
(по решению мирового суда) 
составила 8,9 млн руб.

Проведение 
капитального ремонта

Государственный  
строительный надзор: 

Жилищный надзор 
и лицензионный контроль: 

32 МКД – 
заменено 76 лифтов

11 МКД –  
заменена внутридомовая система 
газоснабжения с одновременным  
переводом на природный газ

25 МКД – 
выполнен комплексный
капитальный ремонт 

68 многоквартирных 
жилых домов: 
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3.2. РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН И ТАРИФОВ НА УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Динамика роста платы граждан
за коммунальные услуги

2020 год

4,0
3,7

В первом полугодии 2020 года 
тарифы на коммунальные услуги 
для населения соответствовали 
тарифам, действовавшим 
во втором полугодии 2019 года, 
тарифы увеличены 
с 1 июля 2020 года 

предельный индекс роста платы граждан 
за коммунальные услуги, установленный 
Правительством Российской Федерации

фактический рост платы граждан 
за коммунальные услуги в Республике Карелия

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Установление тарифов 
в коммунальной, социальной 
и непромышленной сферах 

• Мониторинг соблюдения индекса 
роста платы граждан за коммунальные 
услуги в разрезе организаций 
и муниципальных образований 
в Республике Карелия 

• Информирование населения 
об установленных тарифах
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3.3. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ

Численность населения  
муниципальных образований, 
на территории которых 
реализуются программы: 

более 560 тыс. человек

27,6 млн руб. – средства федерального бюджета  
0,3 млн руб. – средства бюджета 
Республики Карелия
8,7 млн руб. – средства местных бюджетов
3,3 млн руб. – средства граждан 
и юридических лиц  

Участники: 
37 муниципальных образований. 
Реализовано:• 24 проекта по созданию 
и обустройству зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
площадок;    • 12  проектов по обустройству 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов; • 10 проектов по организации 
освещения территории; • 3 проекта по обустройству 
общественных колодцев 
и водоразборных колонок; • 1 проект по организации 
пешеходных коммуникаций.

В рамках реализации регионального 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального 
проекта «Жилье и городская среда» 
отбор территорий, которые 
необходимо благоустроить 
в первоочередном порядке, 
производится с учетом мнения 
жителейУчастники – 50 муниципальных 

образований:
2 городских округа

22 городских поселения

26 сельских поселений

Благоустроено 202 территории:
126 дворовых  

76 общественных

Объем финансового обеспечения 
из бюджетов всех уровней  

187,2 млн руб., из них:

Количество благоустраиваемых 
территорий сохранилось на уровне 
2019 года

федеральный 
бюджет 
(174,9 млн руб.)
бюджет 
Республики Карелия
(1,7 млн руб.)
местные 
бюджеты
(10,6 млн руб.)

1% 6%
93%

Благоустройство сельских 
территорий в рамках 
государственной программы 
Российской Федерации 
«Комплексное развитие 
сельских территорий»

Более 15 тыс. человек, проживающих в сельской местности, по результатам 
отбора 2019 года получили пользу от реализации проектов по благоустройству.

ЦЕЛЬ: повышение 
качества и комфорта 
городской среды

Объем финансового обеспечения –  
39,9 млн руб., из них:
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3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭНЕРГЕТИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ

• На период 2019 – 2020 годов 
выделены бюджетные ассигнования 
в размере 218,58 млн руб. 
на разработку проектной 
документации на строительство 
(реконструкцию) 

8 объектов водоснабжения, 

11 объектов водоотведения

Федеральная целевая программа 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2021 года»

ЦЕЛЬ: надежное 
и качественное обеспечение 
потребителей услугами 
жилищно-коммунального 
хозяйства в Республике 
Карелия

Федеральный проект 
«Чистая вода»
Строительство водопроводной 
очистной станции, г. Сортавала
Плановый срок ввода объекта 
в эксплуатацию – май 2021 года. 
Стоимость строительства 
164,84 млн руб.  

Инвестиционные программы
Одним из эффективных 
механизмов модернизации объектов 
коммунального  хозяйства является 
реализация инвестиционной 
программы
млн руб.

• В 2020 году завершено 
строительство (реконструкция) 

3 объектов 
коммунального хозяйства 
(канализационно-очистные 
сооружения) в пос. Ладва 
Прионежского муниципального 
района, Заозерный Сортавальского  
муниципального района и с. Видлица 
Олонецкого национального 
муниципального района. 
Общая стоимость 
строительства (реконструкции) 
52 млн руб.

2019 год 2020 год

1 659,78

2 312,66
Рост на 39%

водоснабжение 
и водоотведение,
теплоснабжение,
электроснабжение  

К отопительному периоду 
2020/21 года:
подготовлено 312 котельных 
и 1 761,9 км тепловых сетей,
заменено тепловых сетей 61,7 км.

Участники: 
37 муниципальных 
образований. 
Реализовано:• 24 проекта по созданию 
и обустройству зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
площадок;    • 12  проектов по обустройству 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов; • 10 проектов по организации 
освещения территории; • 3 проекта по обустройству 
общественных колодцев 
и водоразборных колонок; • 1 проект по организации 
пешеходных коммуникаций.

4 952,3

5 514,5

5 025,9

2018 год 2019 год 2020 год
4 600

4 800
5 000

5 200

5 400

5 600

Производство электроэнергии
млн кВт•ч
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3.4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ЭНЕРГЕТИКА И ГАЗИФИКАЦИЯ

Строящиеся объекты 
газификации:

Об итогах реализации программы 
развития газоснабжения 
и газификации Республики 
Карелия на период 2016 – 2020 годы

Объекты газификации, 
построенные в 2020 году: 

• Газопровод распределительный 
(уличная сеть) по Коверскому 
сельскому поселению 
Олонецкого национального 
муниципального района 
протяженностью 15,168 км

• Газопровод распределительный 
(уличная сеть) по Видлицкому 
сельскому поселению 
Олонецкого национального 
муниципального района
протяженностью 22,6 км

• Газопровод распределительный 
(уличная сеть) по Олонецкому 
городскому поселению 
Олонецкого национального 
муниципального района 
протяженностью 21,44 км

• Газопровод распределительный 
(уличная сеть) по г. Питкяранта, 
дер. Койриноя, дер. Ууксу 
Питкярантского городского 
поселения 
протяженностью 67,058 км

• Газовая котельная 
в пос. Марциальные Воды, 
газовая котельная в с. Спасская Губа

• Газопровод распределительный 
(уличная сеть) по пос. Салми,  дер. 
Ряймяля  Салминского сельского 
поселения Питкярантского 
муниципального района 
протяженностью 

38 км

Участники: 
37 муниципальных 
образований. 
Реализовано:• 24 проекта по созданию 
и обустройству зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
площадок;    • 12  проектов по обустройству 
площадок накопления твердых 
коммунальных отходов; • 10 проектов по организации 
освещения территории; • 3 проекта по обустройству 
общественных колодцев 
и водоразборных колонок; • 1 проект по организации 
пешеходных коммуникаций.

Наименование показателя Факт

Строительство 
внутрипоселковых 
газопроводов, км

156,2

Газификация квартир 
(домовладений) 
природным газом, ед.

5 826

Уровень 
газификации 
природным газом, %

 8,37

Котельные, ед. 63
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3.5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Отремонтировано региональных 
автомобильных дорог
км

Динамика показателей аварийности 
в  2018, 2020 годах
человек2019 год 2020 год

98

184

Отремонтировано автомобильных 
дорог Петрозаводской городской 
агломерации в рамках НП «БКД» 
и региональной госпрограммы 
км

2019 год 2020 год

28
32

Расходы на ремонт автомобильных 
дорог 
млрд руб.

По итогам 2020 года 
показатели национального 
проекта «Безопасные 
качественные дороги» 
выполнены в полном объеме

2018 год 2020 год

1 021
775

75

754
613

69

ранено ДТП погибло

Приобретено: • 13 стационарных комплексов 
фиксации нарушений ПДД;• установлены 4 автоматических 
пункта весогабаритного контроля.
Выполнено:• устройство 30 километров линий 
наружного освещения;• устройство 4 500 пог. м барьерного 
ограждения.

Значение показателя 
«Транспортный риск» 
(число погибших в ДТП в расчете 
на 10 тыс. транспортных средств) 
в Карелии составило 

2,15 
(значение показателя по СЗФО – 2,37, 
по РФ – 2,74). Среди субъектов РФ 
Республика Карелия 
занимает 11 место

ЦЕЛЬ: приведение автомобильных дорог 
к нормативным требованиям

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Реализация мероприятий 
национального проекта 
«Безопасные качественные дороги»

• Передача автомобильных 
дорог в федеральную собственность

• Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог в рамках 
ФЦП «Развитие Республики 
Карелия на период до 2021 года» 
и других государственных программ

• Ремонт мостов, находящихся 
в аварийном состоянии

Финансовое обеспечение отрасли в 2020 г. 
млрд руб. 

федеральный 
бюджет

в т. ч. на содержание а/д

бюджет 
Республики Карелия

3,700

5,326

1,646

2019 год 2020 год

1,121
1,692 1,7741,606

бюджет Республики Карелия 
федеральный бюджет
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3.5. ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО

Строительство и реконструкция 
мостовых переходов в рамках ФЦП 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2021 года» 

Строительство и реконструкция 
автомобильных дорог в рамках 
государственных программ РФ и РК

Передача 
автомобильных дорог 
в федеральную 
собственность

Строительство мостового перехода 
на км 16 + 500 автодороги Сумпосад – 
Воренжа – Вирандозеро – Нюхча

Строительство мостового перехода 
на км 34 + 350 автодороги Сумпосад – 
Воренжа – Вирандозеро – Нюхча

Строительство автомобильной дороги 
Великая Губа – Оятевщина 
протяженностью 31,3 км

Реконструкция первого этапа 
автодороги регионального значения 
Педасельга – Ладва-Ветка, на участке 
от пос. Педасельга до пос. Пухта 
протяженностью 3,8 км

Ремонт автодорог местного значения, 
в том числе в г. Сортавала, г. Кемь, 
пгт Калевала (20 км на сумму 160 млн руб.)

Реконструкция моста через 
реку Неглинка по улице Кирова 
в г. Петрозаводске

переданы в 2019 – 2020 годах
планируется в 2021 году
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3.6. ТРАНСПОРТ

Завершена реконструкция 
железнодорожного вокзала 
г. Петрозаводска

ЦЕЛЬ: повышение качества 
обслуживания пассажиров

Основные направления 
деятельности в 2020 году

• Завершение реализации 
мероприятия «Реконструкция 
зданий и сооружений вокзального 
комплекса, переустройство 
железнодорожной инфраструктуры, 
г. Петрозаводск»

• Обновление подвижного состава 
ГУП РК «Карелавтотранс» 
и  ГУП РК «Карелавтотранс-Сервис» 
и приобретение автобусов 
для муниципальных 
образований

• Завершение строительства 
нового здания аэровокзального 
комплекса аэропорта 
Петрозаводск

В рамках федеральной 
целевой программы 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2021 года» начаты 
работы по реконструкции автовокзала 
в г. Петрозаводске и автостанций 
в пгт Пряжа и г. Пудоже 

В 2020 году за счет средств  бюджета 
Республики Карелия закуплено 

16 автобусов 
для государственных 
автотранспортных предприятий 
на сумму 100 млн руб., 

28 автобусов  
для муниципальных образований 
на сумму 90 млн руб.

Эффект от обновления автопарка 
государственных автопредприятий 
характеризуется сокращением 
количества невыполненных рейсов         
с  12% в 2018 году до 1% в 2020 году
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3.6. ТРАНСПОРТ

География полетовВоздушный транспорт

Количество авиамаршрутов 
из аэропорта Петрозаводск 
в период  2018 – 2020 годов 

2018 год 2019 год 2020 год

2

6

9

Объем субсидирования авиаперевозок 
из бюджета Республики Карелия 
млн руб.

2018 год 2019 год 2020 год

33,2 35,8

45,1

В рамках федеральной целевой 
программы 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2021 года» 
завершено строительство нового 
здания аэровокзального комплекса 
аэропорта Петрозаводск 
пропускной способностью 

300 пассажиров в час 
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3.7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Визит-центр 
о. Валаам 

Экотропа к мысу 
Бесов нос

ЦЕЛЬ: улучшение состояния 
окружающей среды 
в Республике Карелия

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Формирование системы 
экологического мониторинга                                                                        

• Развитие системы 
региональных ООПТ

• Ведение Красной книги 
Республики Карелия 

• Государственный 
экологический надзор

• Мероприятия в области 
обращения с ТКО 

• Информирование населения

• Повышение эффективности 
и использование 
природно-ресурсного потенциала

• Разработано обоснование создания 
территориальной системы 
наблюдения за атмосферным 
воздухом и водными объектами, 
проведена инвентаризация выбросов 
парниковых газов 

• Образовано 3 памятника природы 
и 1 природно-рекреационная 
территория в  Сортавальском, 
Лоухском, Медвежьегорском районах 

• На территории природного 
парка «Валаамский архипелаг» 
в Сортавальском районе обустроен 
визит-центр с экспозицией Музея 
природы о. Валаам 

• Вышло в свет очередное издание 
Красной книги Республики Карелия 

• За счет средств грантов Главы 
Республики Карелия (2,1 млн руб.) 
поддержаны 5 проектов-победителей 
в области охраны окружающей среды

• Ликвидировано 
10 несанкционированных свалок 

• Ликвидирован опасный объект 
«Непригодные к употреблению 
и запрещенные к применению 
ядохимикаты и удобрения», 
расположенный на территории 
пос. Больничный Медвежьегорского 
района (2,0 млн руб.)

• По результатам контрольно-
надзорных мероприятий выдано 
545 предостережений, рассмотрено 
190 дел, сумма штрафов составила 
4,4 млн руб.

В рамках государственной программы  
Российской Федерации 
«Развитие лесного хозяйства» 
на работы по использованию, 
охране, защите и воспроизводству 
лесов направлены субвенции 
из федерального бюджета в объеме 
796,2 млн руб., что на 1,4 % больше 
2019 года

• Площадь ООПТ регионального 
значения составляет более 
445 тыс. га, или 2,46% в общей 
площади Республики Карелия

Финансирование природоохранных 
мероприятий за счет средств бюджета 
Республики Карелия 
млн руб.  

2019 год 2020 год

7,8

15,2

Количество ООПТ 
регионального значения 
единиц

2020 год

145

2019 год

141

2018 год

138

2017 год

137
Реализованы проекты 
по благоустройству и вовлечению 
в рекреационную деятельность 
региональных ООПТ

Рост в 2 раза
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3.7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

 Региональный проект  
«Сохранение лесов»

Региональный проект 
«Комплексная система 
обращения с ТКО»

Национальный проект 
«Экология»

• Показатели, установленные 
в рамках регионального проекта 
«Сохранение лесов», выполнены 
в полном объеме 

• Показатель – отношение площади 
восстановления к площади выбытия 
лесов – перевыполнен на 20,5 %  

• Республика Карелия вошла 
в тройку лучших регионов 
по СЗФО по искусственному 
лесовосстановлению

• Выращено 16 млн штук 
стандартного посадочного материала 

• В целях модернизации тепличных 
комплексов приобретено 
12 единиц техники и оборудования

• АУ РК «Карельский центр 
авиационной и наземной охраны 
лесов» осуществлены закупки 
41 единицы лесопожарной техники  
и оборудования на сумму 
39,35 млн руб. 

• Новая техника и оборудование 
существенно повысили эффективность 
проводимых мероприятий по охране 
лесов от пожаров. Показатель 
оперативности тушения лесных 
пожаров вырос с 78% в 2018 году 
до 85% в 2020 году

Финансирование: 
федеральный бюджет – 
49,04 млн руб., 
бюджет Республики Карелия – 
40,00 млн руб. 

• Региональным оператором 
по обращению с ТКО приобретены 
4 мусоровоза, 752 контейнера

• Доля населения, охваченного 
услугой по обращению с ТКО, 
составила 90,4% 

Региональный проект 
«Чистая страна»

Выполнен первый этап работ – 
инженерные изыскания по 
несанкционированной свалке 
в г. Пудоже  (2,46 млн руб.)

Региональный проект 
«Сохранение уникальных 
водных объектов»

• Проведено 235 мероприятий 
по очистке от мусора берегов 
более 80 водных объектов 
в 119 населенных пунктах 
при участии 2 717 человек, 
в том числе добровольцев 

• Общая протяженность 
очищенных от мусора 
береговых полос составила 
161,2 км 

• Улучшены экологические 
условия проживания вблизи 
водных объектов 
более двух тысяч 
человек в 60 городских 
и сельских поселениях 
(16 муниципальных районов 
и 2 городских округа)
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3.8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА

ЦЕЛЬ: повышение качества жизни 
населения за счет масштабного 
и централизованного внедрения 
цифровых технологий во всех 
сферах экономики

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

Реализация региональных проектов 
национальной программы 
«Цифровая экономика 
Российской Федерации» в 2020 году 

• Обеспечено подключение к сети 
«Интернет» либо увеличение 
пропускной способности каналов 
связи 144 социально значимых 
объектов, в том числе: 

54 
фельдшерско-акушерских пунктов 

43 
общеобразовательных организаций

12 
органов местного самоуправления

35 
пожарных частей и пожарных постов, 
отдела лицензионно-разрешительной 
работы Управления Росгвардии 
по Республике Карелия 

• Обеспечена подготовка кадров 
для цифровой экономики:

2 429    
жителей республики успешно прошли 
обучение по образовательным 
программам цифровой экономики

• Обеспечено использование 
цифровой платформы 
предоставления государственных 
услуг: 

97%    
жителей Республики Карелия 
зарегистрированы на Едином портале 
государственных услуг

17    
место заняла Республика Карелия 
в рейтинге субъектов Российской 
Федерации по результатам 
ежегодного мониторинга качества 
предоставления государственных 
и муниципальных услуг 
в электронной форме

• Обеспечено использование 
платформы юридически значимого 
электронного документооборота: 

36% 
увеличение по сравнению с 2019 годом 
количества пользователей Единой 
системы электронного документооборота 
и делопроизводства «Дело» (ЕСЭДД) 
в органах исполнительной власти, 
органах местного самоуправления, 
подведомственных учреждениях 

519 657 
документов, обработанных 
в 2020 году в ЕСЭДД «Дело» 
(увеличение по сравнению 
с 2019 годом на 30%) 
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Государственное 
управление

3.8. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
Цифровая трансформация – национальная цель развития до 2030 года, определенная 
Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474Проекты цифровой трансформации

• Проведены 453 сеанса 
видео-конференц-связи 
Главы Республики Карелия, органов 
государственной власти Республики 
Карелия, достигнута экономия 
выделяемых на командировки 
должностных лиц органов власти 
и местного самоуправления 
бюджетных средств 

• Введена в эксплуатацию 
ГИС «Активный гражданин 
Республики Карелия» 

• Cоздан Центр управления 
регионом

Безопасность
• Введены в эксплуатацию: 
– Система-112
– Единый телефонный номер 122 
для жителей республики по 
вопросам, связанным с COVID-19

Отраслевые проекты
• Модернизированы АИС 
«Электронное образование» в части 
интеграции с цифровым 
образовательным ресурсом «Якласс»

• ГИС «Адресная социальная 
помощь» в целях предоставления 
ежемесячной денежной выплаты 
на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 
включительно

Госуслуги
• Модернизированы 
информационные системы 
межведомственного электронного 
взаимодействия Республики Карелия 
«Digit МЭВ», Регионального портала 
электронных услуг (РПГУ)

• 7 028 заявлений подано через 
РПГУ (рост на 35%)

• 209 услуг предоставляются 
через МФЦ

Цифровые решения
• В электронный вид переведено 
более 2,6 млн записей актов 
гражданского состояния, 
составленных с 1926 года 
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В результате реализации крупных 
инвестиционных проектов 
за 2020 год в республике создано 
и модернизировано

более 400 рабочих мест

10 
резидентов
включены в реестр 
по итогам 2020 года

Совокупная выручка 
резидентов ТОСЭР 
по итогам 2020 года – 

1,26 млрд руб.

• АО «Карельский окатыш» • АО «Сегежский ЦБК»• ООО «РК-Гранд»• ООО «Норд Гидро – Белый порог» • ООО «Русский Лесной Альянс»• ООО «Сортавальский лесозавод» • ООО «Амкодор-Онего»• ООО «Литейный завод  
«Петрозаводскмаш»• АО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод» • ООО «Колмас»• ООО «Группа «Баренц»• ООО «Рыботорговая сеть»• АО «Славмо»• ООО «ФРЕШБЕРРИ»

Территории опережающего 
социально-экономического развития 
(ТОСЭР)  

2019 год 2020 год

697,3

91

968,9

181

объем инвестиций, млн руб. 

количество созданных рабочих мест

2018 год 2019 год 2020 год
объем инвестиций, млрд руб. 

индекс физического объема в (%) к 2017 году 

48,1

117,3

48,3

110,0

57

119,9

4.1. ИНВЕСТИЦИИ

ЦЕЛЬ: обеспечение эффективного 
развития Республики Карелия

Крупные 
инвестиционные проекты

Арктические территории Карелии

Основные направления 
деятельности в 2020 году

• Реализация Индивидуальной 
программы социально-экономического 
развития Республики Карелия 
на 2020 – 2024 годы

• Развитие арктических территорий

• Диверсификация экономики 
моногородов на основе реализации 
проектов ТОСЭР

• Создание и развитие промышленных 
парков и площадок

• Реализация приоритетных проектов 
в области освоения лесов

Инвестиции в основной капитал

ЭКОНОМИКА
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150 млн руб. 
Объем предоставленных субсидий 
на возмещение части затрат 
на уплату процентов по кредитам, 
полученным в целях реализации 
инвестиционных проектов

43
Инвестора воспользовались 
налоговыми льготами 
по инвестиционным соглашениям, 
а также  в качестве резидентов 
АЗРФ и ТОСЭР 

10
Земельных участков предоставлены 
инвесторам в аренду 
без проведения торгов 

40 млн руб. 
Объем предоставленных 
Региональным фондом развития 
промышленности займов двум 
организациям

463,07млн руб. 
Объем предоставленных субсидий 
на возмещение части затрат 
организаций в части компенсации 
затрат на приобретение техники 
и оборудования

5
Заключенных инвестиционных 
соглашений по предоставлению 
налоговых льгот в рамках 
режима инвестиционного 
благоприятствования 

4.1. ИНВЕСТИЦИИ

Оказание государственной поддержки инвестиционной деятельности 
на территории Республики Карелия
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в рамках реализации проекта 
по созданию импортозамещающего 
производства современной 
лесозаготовительной техники: 

• 54 рабочих места
• инвестиций – свыше 150 млн руб.
• 67 машин произведено 
и реализовано
• 90,2 млн руб. – субсидия 
из бюджета Республики Карелия

4.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

ЦЕЛЬ: развитие реального сектора 
экономики Республики Карелия

ООО «Амкодор-Онего»  

Заключен крупный контракт 
на строительство судов, 
предназначенных для вылова 
живого краба: 
• 7 судов краболовов 
• 10 млрд руб. – стоимость контракта 
• Полноценная загрузка мощностей 
завода до 2025 года

 

реализует проект по созданию 
Центра компетенции 
по производству мелкогабаритных 
отливок для производства деталей 
и компонентов в машиностроении:

• стоимость проекта 867 млн руб. 
• инвестиций – свыше 200 млн руб.
• более 50 новых рабочих мест
• 25 млн руб. – субсидия 
из бюджета Республики Карелия

ООО «Литейный завод 
«Петрозаводскмаш» 

Добыча полезных 
ископаемых

104,2
РФ – 93,1 
СЗФО – 91,4

99,8
РФ – 100,6 
СЗФО – 99,3

109,4
РФ – 96,2 
СЗФО – 95,9

107,0
РФ – 97,6 
СЗФО – 94,3

Обрабатывающие 
производства

Обеспечение 
электрической энергией, 
газом и паром

Водоснабжение, 
водоотведение

ОКВЭД Индекс, 
% к 2019 году

Промышленное 
производство, в т. ч.:

102,2
РФ – 97,4 
СЗФО – 97,0

АО «Онежский судостроительно-
судоремонтный завод»
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 4.2. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ                                                               4.3. ТОРГОВЛЯ                                                            

Лесопромышленный комплекс

1 893,3 млн руб. 
Налоговые поступления 
от предприятий ЛПК по итогам года

Значимые проекты в сфере ЛПК:

• ООО ДОК «Калевала» 
организация производства плит OSB 
Инвестиции свыше 11 млрд руб. 

• Модернизация мощностей 
АО «Сегежский ЦБК» 
Инвестиции 14,6 млрд руб. 

• Проект развития 
деревообрабатывающего 
производства 
ООО «Русский Лесной Альянс» 
Инвестиции 775 млн руб.

Лидер отрасли по объему 
реализованной продукции
АО «Карельский окатыш»

85,4% 
Доля предприятия 
в общем объеме продукции 
в денежном выражении

Предприятие реализует 
масштабный инвестиционный 
проект по модернизации мощностей
Объем инвестиций в 2020 году – 
8,1 млрд руб. 

• В целях создания 
дополнительных рыночных 
механизмов, обеспечивающих рост 
и развитие электронной торговли 
в Республике Карелия,  
утверждена программа по развитию 
интернет-торговли в республике

• В 2020 году реализован проект 
по созданию первой в Карелии 
торговой онлайн-площадки 
мультикатегорийного формата 
«Сделано в Карелии». Это онлайн- 
магазин, в котором представлены 
товары и услуги местных поставщиков, 
где покупатели могут найти товары 
и услуги местных производителей, 
заказать их с доставкой

Производство пиломатериалов   
тыс. куб. м  

2019 год 2020 год

1 068

Рост на 6,3%
1 135

Горнопромышленный комплекс

Производство нерудных строительных 
материалов 
млн куб. м  

2019 год 2020 год

19,9

Рост на 5,2% 21

Оборот розничной торговли 
млрд руб.   

2019 год 2020 год

129,1

136,2

ОКВЭД Индекс, 
% к 2019 году

Оборот 
розничной торговли

100,2
РФ – 95,9 
СЗФО – 99,5
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2 место в СЗФО среди 
Региональных гарантийных 
организаций по количеству и объему 
выданных поручительств, а также 
по общему объему финансирования, 
привлеченного под поручительства

Победителями Всероссийского 
конкурса «Экспортер года» стали 
карельские компании 
ООО Фирма «Торговый Дом 
Ярмарка» и ООО «ИнтурЛидер» 

460,9 млн руб. 
направлены на поддержку 
субъектов МСП  в рамках 
национального проекта 
«МСП и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»  

6 103 субъекта МСП, 
самозанятых граждан 
и физических лиц – участников 
проекта получили поддержку 

• Центр «Мой бизнес» использует 
сервисную модель оказания 
поддержки субъектам малого 
и среднего предпринимательства, 
объединяя целый ряд объектов 
инфраструктуры

4 инновационных компании получили 
поддержку от Фонда венчурных 
инвестиций РК на общую сумму 750 тыс. руб. 

299 безработных граждан получили 
средства на организацию собственного дела 
на общую сумму  61,8 млн руб.

89,45 млн руб. предоставлено 
начинающий фермерам, семейным фермам 
и сельскохозяйственным кооперативам 
в виде грантов 

2018 год 2019 год 2020 год

23 117

36 235

1 480

477

кол-во предоставленных субсидий
объем предоставленных субсидий, млн руб.

Предоставление субсидий субъектам 
МСП из бюджета Республики Карелия

в рамках муниципальных программ

Количество созданных рабочих мест 
получателями субсидий 
ед.

2019 год 2020 год

237

1 164

в рамках региональной государственной программы

Национальный проект 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства 
и поддержка индивидуальной 
предпринимательской 
инициативы»

4.4. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

ЦЕЛЬ: Укрепление роли предпринимательства 
в развитии экономики республики и повышении 
занятости населения

2019 год 2020 год

133

347,7

175

427,3

кол-во выданных микрозаймов 

объем выданных микрозаймов, млн руб.

• 16 апреля 2020 года введен 
в эксплуатацию промышленный 
технопарк «Южная промзона» – 
первый в России технопарк в сфере 
камнеобработки

Размер финансовой помощи 
на поддержку предпринимательской 
инициативы безработных граждан

2018 год 58,8 – 150
тыс. руб.

2019 год 100 – 200
тыс. руб.

2020 год 200 – 250
тыс. руб.
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Награды турбизнеса 
Республики Карелия:

• Горный парк «Рускеала» – 
бронза в международной премии 
World Travel Awards

• Проект «ВКарелииЕсть» – 
в финале всероссийского конкурса 
«Мастера гостеприимства» 

4.5. ТУРИЗМ

ЦЕЛЬ: содействие развитию туристского 
потенциала региона и доступности 
объектов посещения 

Улучшена туристская 
инфраструктура:

• завершено строительство причала 
в  с. Деревянное

• продолжается работа по созданию 
комфортного туристского 
пространства на территории 
археологического комплекса 
«Беломорские петроглифы»

• строительство подъездной 
автодороги к Вотчине Карельского 
Деда Мороза Талви Укко 
(кластер «Легенды Карелии)

Новые уникальные 
достопримечательности:  • Минерал-центр Северного 
Приладожья, г. Сортавала • Парк дикой природы «Долина 
водопадов» в Лахденпохском районе • Музей Карельского фронта, 
г. Беломорск 

Новые объекты 
придорожного сервиса:  • Кафе Sona (с. Колатсельга) 

Новый межрегиональный 
маршрут:  • Трасса «М-18», брендирование 
маршрута «Гранд тур. Вся Карелия» 

Новые объекты 
размещения: • Отель «Точка на  карте. Видлица» • 3 арт-резиденции (г. Петрозаводск, 
г. Сортавала, территория заповедника 
«Костомукшский») • 6 трэвел-хижин, с. Колежма

В сфере создания инфраструктуры и новых 
маршрутов выиграли гранты Ростуризма 
20 карельских туристических проектов. 
Общая сумма вложений в проекты составит 
порядка 106 млн руб., из них 46,5 млн руб. – 
средства федерального бюджета от Ростуризма. 

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Улучшение 
туристской инфраструктуры

• Благоустройство  
объектов турпоказа

Туристический поток 
тыс. человек  

2019 год 2020 год

830,0
840,0Рост на 1,2%

Объем платных услуг 
млн руб.  

2019 год 2020 год

3 320,0

3 506,1
Рост на 5,6%
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4.6.  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСЫ

создано 
рабочих мест

создано 
субъектов 
МСП в с/х

вовлечено 
граждан в с/х 
деятельность

81 91

0

110

200

39

221

343

121

2018 год 

2019 год 

2020 год 

Основные показатели проекта 
(нарастающим итогом)
единиц

Региональный проект
«Создание системы 
поддержки фермеров 
и развитие сельской 
кооперации» 

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

Развитие молочного 
животноводства 

Финансирование в рамках 
государственной программы 
Республики Карелия 
«Развитие агропромышленного 
и рыбохозяйственного 
комплексов» : 

• Развитие конкурентоспособного 
агропроизводства 

• Развитие сельских территорий

• Эффективное использование 
земельных и  водных биологических 
ресурсов

• Господдержка 
товаропроизводителей АПК – 

1 251,5 млн руб.

• Комплексное развитие 
сельских территорий – 

311 млн руб.

• Развитие государственной 
ветеринарной сети – 

147,5 млн руб.

Финансирование: 

21,25 млн руб., 
в том числе 

18,72 млн руб. 
направлены на 6 грантов 
«Агростартап»

Надой молока на 1 корову 
кг  

2020 год

7 396

2019 год

7 067

2018 год

7 043

2017 год

6 623

Развитие 
растениеводства
Валовой сбор плодов и ягод 
тыс. тонн  

2020 год

3,7

2019 год

3,5

2018 год

2,8

2017 год

2,4
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4.6.  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ И РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКСЫ

Развитие 
рыбохозяйственного комплекса

Крупные 
инвестиционные проекты

Комплексное развитие 
сельских территорий

Развитие  государственной 
ветеринарной службы 
Республики Карелия

Здание ветеринарной 
станции в г. Петрозаводске

1 место в России 
по объему выращивания форели 
(доля Республики Карелия – 70%);
2 место в СЗФО 
и 3 место в России 
по объему производства продукции 
товарной аквакультуры • 2 проекта  по строительству заводов 

по переработке морской рыбы 
суммарной мощностью 
до 60 тыс. тонн сырья в год
• Строительство 
5 рыбопромысловых судов 

• Предоставлены 
социальные выплаты 11 семьям 
из 7 муниципальных районов 
на улучшение жилищных условий 
граждан, проживающих 
на сельских территориях, на сумму 
15,7 млн руб.

• Реализован 
проект «Реконструкция 
автомобильной дороги общего 
пользования регионального 
значения Республики Карелия 
«Педасельга – Ладва-Ветка» 
протяженностью 3,8 километра 
на общую сумму 256,9 млн руб.

• Оказано 275,2 тыс. ед. 
государственных услуг

• Приобретено 20 ед. 
специальной техники, оборудования

• Произведены текущий 
и капитальный ремонты зданий 
и сооружений

Объем выращивания объектов 
аквакультуры 
тыс. тонн  

2020 год

36,2

2019 год

32,6

2018 год

27,2

2017 год

24,8

Было

Стало
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5.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

ЦЕЛЬ: обеспечение условий 
для социальной стабильности 
и экономического роста на основе 
сбалансированности и долгосрочной 
устойчивости бюджета Социально значимые 

направления расходов
(42,3 млрд руб.)

Иные 
направления расходов 
(25,3 млрд руб.)

• Надлежащее качество 
управления региональными 
финансами – 76,9%
(по итогам ежегодной оценки, 
проводимой Министерством 
финансов Российской Федерации)

• Повышение уровня открытости 
бюджетных данных со среднего 
до высокого (66,2%)
(по данным Научно-
исследовательского финансового 
института при Министерстве 
финансов Российской Федерации)

• Подтвержден высокий уровень 
финансовой грамотности населения – 
7 место в рейтинге регионов
(по данным Национального агентства 
финансовых исследований, индекс 
финансовой грамотности увеличен 
в сравнении с предыдущим годом  
на 2%)

• 2 место во Всероссийском 
конкурсе «Лучший орган 
внутреннего государственного 
(муниципального) финансового 
контроля» (повышена позиция 
в сравнении с итогами конкурса  
в 2019 году)

1 2 3 4
1   реализация региональных составляющих 
национальных проектов
2   реализация федеральной целевой программы 
«Развитие Республики Карелия 
на период до 2020 года»
3   реализация Индивидуальной программы 
социально-экономического развития Республики 
Карелия на период до 2024 года
4   противодействие распространению новой 
коронавирусной инфекции и борьба 
с ее последствиями

7 117,0

1 412,7

9 990,0

2 147,3
934,9

3 699,0

2019 год 

2020 год 

Итоги реализации 
бюджетной политики

Приоритеты 
бюджетной политики

Рейтинги Республики Карелия 
в сфере управления финансами 
в 2020 году

• Просроченная кредиторская 
задолженность:
сокращен удельный вес просроченной 
кредиторской задолженности 
в расходах консолидированного 
бюджета на 0,1% к уровню 2019 года
• Реализация Программы 
оздоровления:
бюджетный эффект за 2020 год 
составил 2 706,2 млн руб., 
или 121,6% от плана
• Рост налоговых поступлений:
+ 5,3% – специальные 
налоговые режимы; 
в 1,5 раза – акцизы 
на нефтепродукты; 
+10,2% – налог на доходы 
физических лиц
• Взаимодействие 
с федеральным центром:
объем безвозмездных поступлений 
в бюджет Республики Карелия 
в 1,4 раза  выше уровня 2019 года
• Долговая политика:
обеспечен безопасный 
уровень долговой нагрузки

Социально ориентированный бюджет 

Приоритетные направления расходов 
млн руб.

62,4%
37,6%

БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА, УПРАВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ  
И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ
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И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ

5.1. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА

2018 год 2019 год 2020 год

43 076,9
35 938,0

50 268,4

39 623,0

67 616,2

7 138,9 10 645,4 19 903,6

47 712,6

средства федерального бюджета 
собственные средства бюджета 
Республики Карелия

• Уменьшение ставки 
по налогу, взимаемому в связи 
с применением упрощенной системы 
налогообложения

• Уменьшение стоимости 
патента индивидуальным 
предпринимателям

• Снижение ставки налога 
на имущество организаций

• Снижение ставок 
на муниципальном уровне 
по единому налогу на вмененный 
доход и в отношении имущества 
физических лиц, сдаваемого 
в аренду

• Отсрочка по уплате 
арендных платежей, снижение 
и освобождение от их уплаты 
за муниципальное 
и государственное имущество

Региональные и муниципальные 
меры поддержки в сфере 
налогового регулирования 
и арендных платежей, 
установленные на 2020 год

Структура доходов бюджета 
Республики Карелия 
млн руб.

Динамика расходов 
млн руб.

Структура расходов бюджета 
процентов

Государственный долг 
Республики Карелия
млн руб.

Кредитный рейтинг – ruBBB – прогноз «стабильный» 

17%

16%

8%

19%

18%

17%

3%

3%

3%

7%

6%

5%

10%

11%

12%

44%
20 664,3

23 508,8

33 466,3

46%

55%

2018 год
(47 268,6)

Выпадающие доходы по налогу 
на прибыль организаций – 3,1 млрд руб.

2019 год
(51 272,8)

2020 год
(60 597,4)

налог на прибыль организаций
налог на доходы физических лиц
налоги на совокупный доход
налоги на имущество
прочие налоговые и неналоговые доходы
безвозмездные поступления

9 040,0 8 065,0
10 820,0

2 500,1 2 300,1
2 000,18 821,7

8 261,7
10 961,7

01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

361,4
298,3

108,9
20 723,2 18 925,1 23 890,7

договоры 
о предоставлении 
государственных 
гарантий Республики 
Карелия
договоры и соглашения 
о получении  бюджетных 
кредитов от бюджетов 
других уровней
государственные 
ценные бумаги 
Республики Карелия
кредитные 
соглашения 
и договоры 

2018
год

2019
год

2020
год

2018 2019 2020

социальная политика  
национальная экономика
образование
здравоохранение
жилищно-коммунальное хозяйство
межбюджетные трансферты 
общего характера
общегосударственные вопросы
культура, кинематография
прочее
физическая культура и спорт

32%
15%
20%
7%
10%
5%

3%
2%
4%
2%

28%
22%
20%
7%
7%
4%

4%
3%
3%
2%

27%
22%
19%
13%
5%
4%

4%
3%
2%
1%
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5.2. ПОДДЕРЖКА БЮДЖЕТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

• 20,0 млн руб. 
при осуществлении органами 
местного самоуправления 
муниципальных районов полномочий 
местной администрации поселения 
Лахденпохский район
Лоухский район
Медвежьегорский район
Сегежский район 

• 19,1 млн руб. 
за достижение прироста поступления 
отдельных налоговых доходов, собираемых 
на территории муниципальных районов 
(городских округов) 
Сегежский район 
Олонецкий район
Прионежский район
Костомукшский городской округ
Петрозаводский городской округ
Питкярантский район

• 13,0 млн руб. 
за достижение наилучших значений 
показателей деятельности органов 
местного самоуправления, в том числе 
при реализации программ оздоровления 
муниципальных финансов 
Все муниципальные районы и городские 
округа в Республике Карелия 

• 3,0 млн руб. 
на поощрение органов местного 
самоуправления по результатам оценки 
качества управления муниципальными 
финансами 
Петрозаводский городской округ
Костомукшский городской округ
Медвежьегорский район 

• 991,1 млн руб. 
Ремонт и благоустройство объектов 
городской инфраструктуры 
в г. Петрозаводске к 100-летию 
Республики Карелия 

• 148,3 млн руб. 
Ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

• 121,3 млн руб. 
Организация бесплатного горячего 
питания обучающихся 

• 93,2 млн руб. 
Организация обсерваторов 
и соблюдение санитарного режима 
в образовательных организациях 

• 81,9 млн руб. 
Локализация учреждений 
бюджетной сферы в сфере культуры 
и образования 

• 28,0 млн руб. 
Комплексное развитие сельских 
территорий 

• 13,1 млн руб. 
Увековечение памяти погибших 
при защите Отечества 

• 10,1 млн руб. 
Обустройство площадок под 
компактную жилищную застройку 
в сельской местности 

• Выполнение показателя по снижению 
объема просроченной кредиторской 
задолженности 

• 104,2% – темп роста налоговых и неналоговых 
доходов местных бюджетов 

• На 94,1 млн руб. – снижение недоимки 
по налоговым и неналоговым доходам местных 
бюджетов 

Новые направления 
софинансирования расходных 
обязательств муниципальных 
образований:

Стимулирующие 
межбюджетные трансферты: 

Межбюджетные трансферты 
местным бюджетам 
млн руб.

2018 год 2019 год 2020 год

433,1 1 795,5

1 025,1
12 208,3 12 639,8 16 106,9

5 331,4

8 500,4

2 714,5

7 304,6

3 650,1

7 467,8

1 250,0825,2657,3

дотации субвенции

субсидии иные МБТ
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5.3. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

ЦЕЛЬ: формирование бюджетных неналоговых 
доходов на основе эффективного управления 
государственным имуществом и земельными 
ресурсами

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Увеличение доходности от продажи 
государственного имущества 
и земельных участков

• Увеличение прибыльности 
государственных предприятий

• Инвентаризация земель 
сельскохозяйственного назначения

• Достижение оптимального состава 
и структуры государственного 
имущества Республики Карелия

• Формирование паспортов 
территорий, возможных 
к предоставлению 
под индивидуальное 
жилищное строительство

• Выявление руинированных 
(аварийных) объектов в населенных 
пунктах, подлежащих сносу

• Формирование инвестиционных 
площадок под различные цели 
(туризм, производство, 
сельское хозяйство), в том числе 
на 6 территориях, вошедших 
в Арктическую зону Российской 
Федерации

Доходы от продажи 
государственного имущества 
млн руб.

2019 год 2020 год

24,3

56,3

Рост в 2,3 раза

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в собственности 
Республики Карелия 
млн руб.

2019 год 2020 год

10,5

17,08

Рост в 1,6 раза

Поступление прибыли в бюджет 
Республики Карелия от государственных 
унитарных предприятий 
млн руб.

2019 год 2020 год

10,9

15,2 Рост на 39%

Результаты:
В бюджет Республики 
Карелия поступило 

172 млн руб.
• Рост доходов от продажи 
государственного имущества 
более чем в 2 раза по сравнению 
с 2019 годом

• Рост доходов на 6 млн руб. 
от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности 
Республики Карелия

• Государственные унитарные 
предприятия республики в 2020 году 
обеспечили поступление прибыли 
в бюджет Республики Карелия 
на 36% больше, чем в 2019 году
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5.3. УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ

Доход в бюджет Республики Карелия 
по предоставлению участков для с/х 
использования 
млн руб.

2019 год 2020 год

1,7

24,7

Рост в 14,5 раза

2019 год 2020 год

50

88
Рост в 1,8 раза

Имущественная поддержка 
субъектов МСП

Формирование 
инвестиционных площадок 
• 41 паспорт

Формирование территорий 
под индивидуальное 
жилищное строительство
• 54 территории

• 1 142 гектара общей площади

• 7 503 участка к формированию

Выявление 
руинированных/аварийных 
объектов и переоформление 
под ИЖС и другие цели
• 721 объект

• 110 гектаров общей площади

• 46 объектов снесено

Предоставлено многодетным 
семьям 
 • 243 земельных участка 
для индивидуального жилищного 
строительства

Государственная кадастровая 
оценка
• Определена кадастровая стоимость 
для 92 300 объектов

• Проведено 33 заседания комиссии 
по рассмотрению споров о результатах 
определения кадастровой стоимости, 
рассмотрено 143 заявления 
(47 – в отношении 66 объектов 
недвижимого имущества, 
96 – в отношении 
139 земельных участков)

• Предоставлено 174 разъяснения, 
связанных с определением 
кадастровой стоимости 

• Рассмотрено 180 обращений 
об исправлении ошибок, допущенных 
при определении кадастровой 
стоимости

Проведена масштабная 
работа по решению 
вопросов, связанных 
с предоставлением 
земельных участков 
из состава земель 
сельскохозяйственного 
назначения:
• Предоставлено 184 земельных 
участка для сельскохозяйственного 
использования (136 – на праве аренды 
и 48 – в собственность) 
на общую сумму 24,7 млн руб.  

• Доход в бюджет Республики 
Карелия вырос в 10 раз

• Составлено 1 696 паспортов 
земельных участков из категории 
земель сельскохозяйственного 
назначения общей площадью 23 831 га

Перечень имущества 
для субъектов МСП
единиц 
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 6.1. АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ЦЕЛЬ: снижение уровня коррупции 
и обеспечение защиты прав граждан, общества 
и государства от угроз, связанных с коррупцией

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

• Обеспечение правовых 
и организационных основ 
по противодействию коррупции

• Антикоррупционное просвещение

• Контроль за соблюдением 
служащими антикоррупционного 
законодательства

• Повышение доверия институтов 
гражданского общества 
к деятельности органов 
исполнительной власти

57 мероприятий, 
предусмотренных 
Антикоррупционной 
программой Республики 
Карелия на 2020 – 2024 годы, 
выполнены в полном объеме 
В сфере противодействия коррупции 
по инициативе Главы РК 
А.О. Парфенчикова принято 
два закона. Изданы четыре 
Указа Главы РК и одно постановление 
Правительства Республики Карелия

Антикоррупционная экспертиза 
нормативных правовых актов

2019 год 2020 год

1 512

2 424

Контроль за соблюдением запретов
проверки

2019 год 2020 год

61

107

Прошли обучение 
человек

2019 год 2020 год

27
27

43

42

служащие вновь поступившие

Антикоррупционное 
просвещение
• В региональных СМИ 
размещено 429 материалов 
на антикоррупционную тематику 

• Проведено 356 мероприятий, 
в том числе 3 семинара, конкурс 
детского рисунка «Мы говорим: 
«Нет коррупции!», круглый стол 
«Вместе против коррупции»

• Выпущена полиграфическая 
продукция разъяснительно-правового 
характера, которая направлена 
для дальнейшего  использования 
в органы власти региона

• В ходе декларационной кампании 
анализ сведений проводился 
в автоматизированном режиме 
с использованием программного 
комплекса «Сравнение деклараций 
о доходе»

• Социологическое исследование 
уровня коррупции в Карелии показало: 
41% населения считает, 
что в Карелии коррупции стало 
меньше, 26,8% – не изменилось, 
61,1% полагают, что руководство 
борется с коррупцией, 
удовлетворенность работой властей 
находится на высоком уровне

РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
И ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ
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6.2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВОПОРЯДКА И БЕЗОПАСНОСТИ 

ЦЕЛЬ: снижение уровня преступности 
в Республике Карелия

Реализован комплекс 
профилактических мероприятий, 
предусмотренный в том числе 
подпрограммой 3 
«Профилактика правонарушений» 
государственной программы 
Республики Карелия 
«Развитие системы защиты 
населения и территории 
от последствий чрезвычайных 
ситуаций, профилактика 
правонарушений и терроризма» 

Объем финансирования в 2020 году:  

17,974  млн руб.,  
в том числе на содержание и развитие 
аппаратно-программного комплекса 
«Безопасный город» – 12,984 млн руб.

По итогам 2020 года:
• Количество ДТП уменьшилось на 14,6%

• Травмированных в ДТП – на 19% 

• Погибших в ДТП – на 14,8%

Зарегистрировано преступлений 
в общественных местах
единиц

2019 год 2020 год

4 844

4 650

Преступления с применением 
(использованием) оружия 
единиц

2019 год 2020 год

26 20

Уличная преступность 
единиц

2019 год 2020 год

2 598

2 340 Происшествия
единиц

1 967
1 696

57 78 55 52 73 59
2019 год 2020 год

зарегистрировано пожаров 
погибших при пожарах
получили травмы при пожарах
происшествия на водных объектах

Преступления, совершенные 
несовершеннолетними
единиц

2019 год 2020 год

507

498

Трудоустройство граждан, 
освобожденных из учреждений 
исполнения наказания 
(нарастающим итогом) 
человек

2018 год 2019 год 2020 год

128
241 303
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6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

ЦЕЛЬ: развитие конструктивного диалога 
органов власти и общества, совершенствование 
механизмов обратной связи

Количественный состав 
некоммерческих организаций 
Республики Карелия
Некоммерческие организации – 1 351

• Общественные объединения – 658  (49%):
общественные организации – 545;
профессиональные союзы – 52;
политические партии – 27;
общественные движения – 7;
общественные фонды – 11;
национально-культурные автономии – 9;
общественные учреждения – 4;
общественно-государственные 
общественные объединения – 3

• Казачьи объединения – 16 (1%)

• Религиозные организации – 223 (17%)

• НКО других 
организационно-правовых 
форм – 454 (33%):
автономные некоммерческие 
организации – 166;
некоммерческие фонды – 100;
некоммерческие учреждения – 62;
некоммерческие партнерства – 39;
объединения юридических лиц – 53;
коллегии адвокатов – 18;
объединения адвокатов – 5;
объединения работодателей – 4;
адвокатские бюро – 1;
адвокатская палата – 1;
нотариальная палата – 1;
община малочисленных народов – 3;
ассоциации крестьянских 
(фермерских) хозяйств – 1

Взаимодействие с Уполномоченным 
по правам человека, Уполномоченным 
по правам ребенка, Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей 
в Республике Карелия

Совместно с  Карельским региональным 
отделением Общероссийской 
общественно-государственной 
организации «Союз женщин России» 
выполнены мероприятия регионального 
плана по реализации Национальной 
стратегии действий Российской 
Федерации в интересах женщин 
на 2017 – 2022 годы на территории 
Республики Карелия на 2019 – 2022 годы:

• акции по сбору продуктов питания, 
одежды и товаров первой необходимости, 
творческие флэшмобы, акции 
по благоустройству территорий и другие, 
направленные на укрепление института 
семьи, детско-родительские отношения, 
улучшение положения женщин, 
профилактику домашнего насилия

• более 40 000 социальных услуг 
оказано за 2020 год благотворительным 
фондом «Мама-Дом» 81 взрослому 
и 148 несовершеннолетним

86 действующих общественных советов
Направления деятельности советов:
• решение социальных вопросов
• принятие совместных решений
• экспертиза законопроектов
• антикоррупционная деятельность
• осуществление общественного 
контроля за деятельностью ОИВ

Сайт «Некоммерческие организации 
Республики Карелия» (http://nko-karelia.ru)
создан в рамках проекта «Гражданское 
общество многонационального региона», 
в 2020 году обновлены структура 
и дизайн. СО НКО могут создать 
свою страницу, воспользоваться 
интерактивным «Конструктором 
проектов», «Конструктором публичного 
отчета»

Структуры взаимодействия 
институтов гражданского общества и государства

Общественная палата Республики Карелия

Институты Уполномоченных по правам 
человека, ребенка, защите прав 
предпринимателей в Республике Карелия

Координационные (консультативные) 
органы (советы, комиссии, рабочие группы) 
при Главе Республики Карелия, 
Правительстве Республики Карелия

Совет при Главе Республики Карелия 
по содействию развитию гражданского 
общества и правам человека

Общественные приемные

Общественные советы при органах 
исполнительной власти и местного 
самоуправления
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6.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Финансовая поддержка реализации 
проектов СО НКО 
тыс. руб.

2018 год 2019 год 2020 год2017 год

5 200

11 513
14 300

30 500

516 300 300

6 300

5

7 300 7 979

федеральный
бюджет

бюджет
Республики
Карелия

местные 
бюджеты 

Основные виды социально 
ориентированной деятельности 
некоммерческих организаций в Карелии: 
сохранение и развитие национальной 
культуры и традиций народов России, 
Карелии, содействие укреплению 
межнациональных 
и межконфессиональных отношений, 
содействие деятельности в сфере 
образования, науки, культуры, искусства, 
патриотического воспитания граждан, 
экологии и охраны окружающей 
среды, пропаганды здорового образа 
жизни, социальной поддержки 
и защиты граждан

• Основная форма государственной 
поддержки деятельности СО НКО – 
субсидии (гранты) из федерального 
и региональных бюджетов

• В период ограничительных мер 
порядка 120 общественных объединений 
Республики Карелия проводили 
благотворительные акции и оказывали 
адресную помощь людям, нуждающимся 
в поддержке 

• Показатель уровня удовлетворенности 
населения услугами, оказываемыми 
СО НКО, по данным социологического 
исследования в 2020 году 

82,1% 

Взаимодействие с Общественной 
палатой Республики Карелия

• 66 организаций 
от Республики Карелия включено 
в дополнительный реестр СО НКО, 
в наибольшей степени пострадавших 
в условиях пандемии

В Общественную палату Российской 
Федерации направлены предложения 
по внесению поправок в Конституцию 
Российской Федерации, подготовленные 
по итогам публичных слушаний 
по вопросам Послания Президента 
Российской Федерации В.В. Путина 
Федеральному Собранию Российской 
Федерации

Высокий уровень качества развития 
и поддержки СО НКО в республике 
отмечен на федеральном уровне:

• 7 место в региональном 
рейтинге третьего сектора «Регион-НКО», 
подготовленном Общественной палатой 
Российской Федерации

• 2 место по Северо-Западному 
федеральному округу после 
Санкт-Петербурга по итогам участия 
в конкурсах Фонда президентских 
грантов 

Меры поддержки, принятые в условиях 
распространения новой коронавирусной 
инфекции:

• 530 тыс. руб. 
направлено на компенсацию 
заработной платы 67 сотрудников 
НКО
• на 50% 
снижена арендная плата по договорам 
аренды госимущества для НКО
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6.4. ГОСУДАРСТВЕННАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА И ГОСУДАРСТВЕННО-КОНФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

ЦЕЛЬ: укрепление национального согласия, 
обеспечение политической и социальной 
стабильности

Основные направления 
деятельности в 2020 году:

IX съезд карелов 
Республики Карелия

• Укрепление единства 
российской нации

• Содействие укреплению 
межнациональных 
и межконфессиональных отношений

• Содействие осуществлению мер 
по сохранению и развитию языка 
и культуры карелов, вепсов и финнов

82,6% граждан 
положительно оценивают состояние 
межнациональных 
и межконфессиональных отношений 
в Карелии в 2020 году

2020 год

9,69

14,59

22

33

число проектов, ед.

объем финансирования, млн руб.

Поддержано 33 проекта 
национальных некоммерческих 
объединений и организаций  
в сфере национальной политики

В рамках проектов:
• Проведено 187 мероприятий

• 36 тыс. человек стали 
благополучателями проектов

• Выпущен 51 видеоролик 

• Издано 27 наименований 
печатной продукции

Впервые проведен конкурсный отбор 
среди муниципальных образований 
на право предоставления 
межбюджетных трансфертов 
на реализацию мероприятий 
по этнокультурному развитию 
коренных народов  Карелии 
(6 проектов на сумму 6 млн руб.)

Открытие Мультиязычного 
медиапортала на национальных 
языках OMA MEDIA

Успешно реализованы мероприятия 
по поддержке социального 
и экономического развития коренного 
малочисленного народа Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
Российской Федерации – 
вепсов Республики Карелия 
(5,1 млн руб.)

Открытие Дома дружбы народов 
Карелии

2019 год
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6.5. ПОВЫШЕНИЕ ОТКРЫТОСТИ ВЛАСТИ В 2020 ГОДУ

Посещаемость 
Официального  интернет-портала
Республики Карелия
млн просмотров

количество 
просмотров 

количество 
посетителей 

количество 
визитов 

2019 год
2020 год

1,888

4,071

0,433
0,942 0,615

1,269

279 тысяч 
Общее количество подписчиков 
Главы Республики Карелия, официальных 
пабликов Правительства Республики Карелия, 
органов власти, МСУ во всех социальных сетях 

Главные темы 2020 года:

Обращения граждан в адрес 
Главы  и Правительства 
Республики  Карелия

• Противодействие COVID-19• 100-летие Республики Карелия• Реализация Федеральной  
целевой программы «Развитие  
Республики Карелия до 2021 года»• Реализация национальных  проектов

Проведены 53 онлайн-трансляции  
в социальной сети «ВКонтакте»:
• 26 прямых линий Главы Карелии,  
общее количество просмотров – 4,982 млн  

• 27 прямых трансляций с участием  членов 
Правительства РК, общее количество 
просмотров – 1,641 млн

100-летие Республики Карелия:
• Издан фотоальбом «Проекты 100-летия. 
Работа Государственной комиссии 
по подготовке к празднованию 100-летия 
образования Республики Карелия. 2013 – 2020»

• Сайт «Республика»

• Телеканал «Сампо ТВ 3600» с врезкой 
в бесплатный  региональный цифровой эфир
на Общественном телевидении России (ОТР)

• Радиоканал «Ретро ФМ на Онего»

• Печатные издания: газета «Карелия», 
сборник «Собрание законодательства 

Организована работа 
по выполнению соответствующих 
поручений.

8 462 
письма

36 744
сообщения  в соцсетях

14 690
по системе «Инцидент-менеджмент»

341
через платформу обратной связи портала 
«Госуслуги»

57
рабочих поездок Главы Республики Карелия 
А.О. Парфенчикова в муниципальные 
образования в Республике Карелия

Работа государственных  информационных ресурсов:
Республики Карелия»,  17 районных газет, 
газета для детей и подростков 
«Моя газета плюс»

• Издания на карельском, вепсском 
и финском  языках: газеты Ома Мuа, Karjalan 
sanomat, Kodima,  журнал Carelia, вкладки 
в газеты районов: «Новости  Калевалы», 
«Олония», «Мейянэлагу/ Наша жизнь»
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6.6. ПОВЫШЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МЕСТНЫХ ИНИЦИАТИВ

ЦЕЛЬ: повышение вовлеченности граждан 
в решение вопросов местного значения 

Программа поддержки 
местных инициатив  (ППМИ)

5,6 млн руб. 
на поощрение 10 муниципальных 
образований, реализовавших 
за 6 лет наибольшее количество проектов

1,35 млн руб. 
на организацию своей 
деятельностиполучили 125 ТОС, 
созданных в 2019 году, 

Отобраны 48 муниципальных 
образований, которые в 2021 году 
реализуют мероприятия в рамках 
проекта, предложенные жителями
Бюджет проекта 

300,0 млн руб.

В 2020 году 

около 100 тыс. чел.
вовлечены в практики инициативного 
бюджетирования

Поддержка  территориального 
общественного самоуправления 
(ТОС)

Народный бюджет

Бюджет конкурса проектов ТОС 

28,1 млн руб.  

01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020 01.01.2021

14
55 88

230
326

Рост количества ТОС

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

62 70 79 84
Количество проектов

2018 год 2019 год 2020 год

16

72
92Количество проектов

Места захоронений
Объекты водоснабжения

Прочее
Автодороги и мосты

Объекты образования
Детские площадки
Объекты культуры

Уличное освещение
Спортивные объекты

Благоустройство

2
4

5
5

8
8

9
11

14
18

Типология проектов в 2020 году

Детские и спортивные площадки
Благоустройство

Ремонт дорог
Создание условий для отдыха жителей

Ремонт объектов культуры
Объекты водоснабжения

Уличное освещение 
Общедомовое имущество

Пожарная безопасность
Места захоронений

20
15

11
10
9
9

6
5
4
3

Типология проектов в 2020 году

Финансирование проектов 
• 55,9 млн руб. – бюджет Республики Карелия 
• 20,5 млн руб. – местные бюджеты
• 10,1 млн руб. – средства жителей и спонсоров

Конкурс «Лучшее ТОС» 
• 6 победителей  
• 450 тыс. руб. – бюджет конкурса 

Вовлеченность граждан в практики 
инициативного бюджетирования
• ППМИ 10 тыс. человек
• ТОС – 40 тыс. человек
• Народный бюджет – 46 тыс. человек
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1. Реконструкция стадиона 
муниципального бюджетного 
образовательного учреждения 
«Гимназия», г. Костомукша. 

2. Реконструкция легкоатлетического 
ядра стадиона, расположенного 
по ул. Лесокультурной в г. Сегеже. 

3. Строительство объектов 
на территории гражданского 
сектора аэропорта «Петрозаводск». 
Строительство инженерного обеспечения. 

4. Строительство объектов 
на территории гражданского 
сектора аэропорта «Петрозаводск» 
(здание аэровокзального комплекса). 

5. Реконструкция здания, 
распложенного по адресу: г. Беломорск, 
ул. Банковская, д. 26, для создания 
Музея Карельского фронта. 

6. Реконструкция канализационных 
очистных сооружений (КОС) 
пос. Заозерный Сортавальского 
муниципального района. 

7. Строительство очистных 
канализационных сооружений 
в пос. Ладва Прионежского 
муниципального района 
Республики Карелия. 

8. Строительство газопровода 
распределительного (уличная сеть) 
по пос. Салми, д. Ряймяля Салминского 

Перечень объектов капитального строительства в Республике Карелия, введенных в эксплуатацию/приобретенных 
и оснащенных оборудованием в 2020 году 

сельского поселения Питкярантского 
муниципального района. 

9. Строительство завода по переработке 
трески, пикши и иных видов рыб 
(ООО «Рыботорговая сеть»), г. Кондопога. 

10. Строительство завода по переработке 
трески, пикши и иных видов рыб 
(ООО «Группа «Баренц»), г. Кондопога. 

11. Строительство очистных сооружений 
и отвода очищенных канализационных 
стоков для завода большой мощности 
по переработке трески, пикши и иных 
видов рыбы, г. Кондопога. 

12. Строительство цеха по переработке 
рыбы (ООО «Карельская форель»), 
Лахденпохский муниципальный район. 

13. Строительство цеха по переработке 
рыбы (ИП Апроду Л.Г.), Кондопожский 
муниципальный район. 

14. Строительство крытого катка 
в г. Сегеже. 

15. Приобретение 6 фельдшерско-
акушерских пунктов: пос. Золотец, 
Беломорский муниципальный район; 
д. Ууксу, Питкярантский муниципальный 
район; пос. Новая Габсельга, 
Медвежьегорский муниципальный 
район; пос. Тоунан, Лахденпохский  
муниципальный район; д. Куганаволок, 
Пудожский муниципальный район; 
д. Тукса, Олонецкий национальный 
муниципальный район. 

16. Строительство мостового перехода 
через ручей на км 34 + 350 
автомобильной дороги 
Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – 
Нюхча. 

17. Строительство мостового перехода 
через р. Колежма на км 16 + 500 
автомобильной дороги 
Сумпосад – Воренжа – Вирандозеро – 
Нюхча. 

18. Строительство промышленного 
технопарка «Южная промзона», 
г. Петрозаводск. 

19. Лицензирование и оснащение 
оборудованием объекта 
«Блок дошкольных групп МОУ 
«Заозерская СОШ № 10». 

20. Приобретение здания детского сада 
на 300 мест, Пряжинский район, пос. Чална. 

21. Строительство детского сада 
на 150 мест,  г. Петрозаводск, в районе 
ул. Энтузиастов. 

22. Строительство детского сада 
на 150 мест,  г. Петрозаводск, 
ул. Генерала Судакова. 

23. Приобретение здания, 
расположенного по адресу: Республика 
Карелия, Петрозаводский городской 
округ, г. Петрозаводск, район Древлянка, 
проезд Облачный, д. 2, для реализации 
программ дошкольного образования. 
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• Борьба 
с пандемией, проведение 
тестирования и вакцинации 
жителей

• Реализация 
региональной программы 
модернизации первичного 
звена здравоохранения 

• Преодоление 
последствий новой 
коронавирусной инфекции, 
в том числе восстановление 
экономики и численности 
занятого населения 
до допандемических 
значений

• Сохранение 
устойчивости бюджетной 
системы

• Увеличение 
количества резидентов 
Арктической зоны 
Российской Федерации

• Формирование 
перечня земельных 
участков (территорий) 
для реализации программы 
«Арктический гектар» 

• Завершение 
строительства 
и реконструкции объектов 
в рамках ФЦП «Развитие 
Республики Карелия 
на период до 2021 года», 
решение вопроса 
о продлении Программы 
до 2023 года

• Реализация 
35 мероприятий 
Индивидуальной программы 
социально-экономического 
развития Республики 
Карелия на 2020 – 2024 годы 
(из них завершение 
реализации – по четырем 
мероприятиям), объем 
финансирования – 
1 млрд рублей

• Ускоренные 
темпы реализации 
программ переселения 
из аварийного жилья 
и развития газоснабжения 
и газификации Республики 
Карелия

• Передача автомобильной 
дороги Р-21 «Кола» ‒ 
Пяозерский – граница 
с Финляндской Республикой 
в федеральную собственность 

ЗАДАЧИ-2021
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Основные социально значимые мероприятия

• Ремонт 200 км 
региональных дорог 

• Благоустройство 175 
общественных и дворовых 
территорий

• Расселение 24,46 тыс. кв. м 
аварийного жилья 
(1,36 тыс. человек); 

• Создание  850 новых мест в 
системе дошкольного образования 

• Новая компьютерная техника 
в 65 школах Карелии 

• Улучшение условий занятия 
спортом в 17 школах

• Открытие образовательных 
центров «Точка роста» в 32 школах 

• Модернизация 12 мастерских 
в 3 учреждениях системы среднего 
профессионального образования

9 735 млн руб. 
предусмотрено  из федерального 
бюджета и бюджета 
Республики Карелия.

Установлено более 
120 показателей  
с целевыми значениями
43 региональных проекта 
реализуются в 2021 году, 
в том числе 2 новых:
• «Патриотическое воспитание 
граждан Российской Федерации»; 
• «Создание благоприятных условий 
для осуществления деятельности 
самозанятыми гражданами»

• Открытие первого 
в Карелии виртуального  
концертного зала (г. Кемь) 

• Открытие 2 модельных библиотек 
(пос. Вяртсиля и д. Коткозеро)

• Приобретение 22 квартир для 
медицинских специалистов 

• Приобретение 52 единиц 
медицинского оборудования 
на сумму 165 млн руб. 

• Вывод на экспорт 19 субъектов МСП

• Запуск новой вертолетной 
площадки в г. Сегеже 

• Подключение 188 социально 
значимых объектов 
к сети «Интернет» 

• Направление на поддержку 
начинающих предпринимателей 
95,4 млн руб. 
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