
Сводный доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Прионежского муниципального района за 2018 год 
(подготовлен на основании годовых отчетов по муниципальным программам района, 

предоставленных структурными подразделениями администрации) 

  

Cводный доклад о реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Прионежского муниципального района подготовлен в соответствии с 

Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных 

программ Прионежского муниципального района, утвержденным постановлением 

Администрации Прионежского муниципального района от    16.10.2014 г.  № 2361   

 За счет всех источников финансирования в 2018 году на реализацию 

муниципальных программ было направлено (исполнено) средств в сумме 661981 

тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета Прионежского муниципального 

района направлено (исполнено) 243373 тыс. руб. 

 Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на 

достижение приоритетных целей и задач социально – экономического развития 

Прионежского муниципального района Республики Карелия. 

  

1. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2014-

2018 годы. 

 В целях создания благоприятных условий развития предпринимательства на 

территории района в период с 2015-2018 годы реализовывалась муниципальная 

программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском 

муниципальном районе» на 2014-2018 годы, предусматривающая оказание 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Прионежского муниципального района. 

  На реализацию дополнительных мероприятий муниципальной программы из 

бюджета Республики Карелия в 2018 году Прионежскому муниципальному району 

выделено ассигнований 1039,40 тыс. руб., в том числе средства местного бюджета в 

размере 100,0 тыс. руб. В 2018 году полное освоение средств.  

Финансовая поддержка в 2018 году оказана 3 субъектам МСП, в том числе 

грантовая поддержка 1-му предпринимателю на сумму 300,0 тыс. руб.; 



субсидирование части затрат субъектов МСП связанных с приобретением 

оборудования в целях создания, и (или) модернизации оборудования-2-м субъектам 

МСП на сумму 739,40 тыс. руб. 

 По результатам программы за период с 2015-2018 год достигнуты следующие 

показатели:  

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего 

предпринимательства до 901 единицы или 99,3% от плановых значений; 

2. Увеличение среднесписочной численности работников без внешних 

совместителей малых предприятий (включая микропредприятия) и средних 

предприятий (с учетом индивидуальных предпринимателей) до 3,2 тыс. чел или 

110,3% от плановых значений; 

3. Увеличение удельного веса налоговых поступлений по специальным 

налоговым режимам (ЕНВД; единый сельскохозяйственный налог) в бюджете 

Прионежского муниципального района до 6,0% или 117 % от плановых значений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 7,4 балла и 

относится к группе с достаточной степенью эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

2. Муниципальная программа «Эффективное управление 

муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе» 

В составе муниципальной программы выделено 5 подпрограмм: 

 Подпрограмма «Развитие среднесрочного и долгосрочного планирования» 

 Подпрограмма «Создание условий для повышения результативности 

бюджетных расходов» 

 Подпрограмма «Организация исполнения бюджета Прионежского 

муниципального района и формирование бюджетной отчетности» 

 Подпрограмма «Проведения эффективности налоговой политики» 

 Подпрограмма «Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой 

сфере» 

В муниципальной программе «Эффективное управление муниципальными 

финансами в Прионежском муниципальном районе» отражены задачи: 



- по развитию программно-целевых методов управления; 

- развитие межбюджетных отношений; 

- повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса, что является  

условием для повышения уровня и качества жизни населения и достижения 

социально-экономического развития Прионежского муниципального района. 

 Целью муниципальной программы в отчетном 2018 году является 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

Прионежского муниципального района, создание инструментов долгосрочного 

финансового планирования.  

Реализация муниципальной программы направлена на достижение 

следующих задач: 

 -  проведение эффективной налоговой политики и политики в области доходов 

бюджета Прионежского муниципального района; 

- обеспечение исполнения расходных обязательств Прионежского муниципального 

района и создание условий для повышения результативности бюджетных расходов; 

 - обеспечение исполнения бюджета Прионежского муниципального района, 

управление муниципальным долгом Прионежского муниципального района и 

формирование бюджетной отчетности; 

 - обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной 

сфере. 

Достигнуты целевые индикаторы и показатели результатов муниципальной 

программы: 

 - охват бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального района 

показателями, характеризующими цели и результаты их использования выполнен на 

96%;  

- надлежащая степень оценки качества управления муниципальными финансами 

Прионежского муниципального района; 

- динамика налоговых и неналоговых доходов бюджета Прионежского 

муниципального района –на 106%; 

- соотношение просроченной кредиторской задолженности к объему расходов 

бюджета Прионежского муниципального района 1%;  



- соотношение объема средств бюджета Прионежского муниципального района, в 

отношении которых осуществлены контрольные мероприятия, к общему расходов 

бюджета Прионежского муниципального района 10%. 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 

2018 году составило 43299,1 тыс. руб. или 95 % от плановых значений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 7,2 балла и 

относится к группе с достаточной степенью эффективности реализации 

муниципальной программы  

 



3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Прионежском муниципальном районе» 

Основными задачами программы являются увеличение доли жителей, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в процентом 

соотношении от числа всех жителей Прионежского района. Показатель в 2018 г. 

достигнут за счет активного привлечения жителей от 6 лет и старше к выполнению 

испытаний ВФСК ГТО, участию в муниципальных этапах Всероссийских акций, 

проводимых непосредственно на территории населенных пунктов района. 

 На мероприятия в области спорта и физической культуры в 2018 году 

запланировано 170,00 тыс. руб. Израсходовано 88,15 тыс. руб. или 52% от плана. 

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 7,4 балла и 

относится к группе с достаточной степенью эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» 

 На решение задач муниципальной программы направлено 2 основных 

мероприятия: «мероприятия в области культуры» и «мероприятия по развитию 

библиотечного дела», которые необходимо осуществить в ходе реализации 

муниципальной программы. 

Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к 

культурным ценностям и информации о них. Решение данной задачи предполагает 

сохранение и популяризацию объектов культурного наследия. 

 Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, 

искусств и возможности реализации творческого потенциала жителей района. 

 В 2018 году учреждениями культуры района проведена работа, направленная на 

создание условий для выявления и поддержки одаренных детей и молодежи, 

увеличения количества участников культурно-массовых мероприятий. Организовано 

и проведено 1090 культурно-масссовое мероприятий, которые посетило 51416 

человек. Из них мероприятий для детей до 14 лет — 412 и 156 - мероприятия для 



молодежи от 15 до 24 лет. Из общего количества мероприятий 241 - на платной 

основе, их посетило 8535 человек. 

 Фактическое количество детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, составило 5156 человек. Общее число культурно-досуговых 

формирований 74, в них занимается 1009   участников.  Из них 24- для детей и 5- 

для молодежи.  В Прионежском муниципальном районе 3 коллектива имеют звание 

«народный» и 1 «образцовый». 

 Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры, укрепление и развитие ее потенциала. 

 Фактический уровень удовлетворенности жителей Прионежского 

муниципального района качеством предоставления услуг в сфере культуры 

составляет 87%. 

  В 2018 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составило 15%.  В отчетный 

период были проведены работы по ремонту в учреждениях культуры Рыборецкого 

сельского вепсского поселения и Ладвинского сельского поселениях, но эти 

учреждения все еще нуждаются в капитальном ремонте. 

 Повышение эффективности культурно-досугового обслуживания, достигается 

более качественным оказанием услуг путем улучшения технического оснащения 

учреждений, приобретением специализированного оборудования. В 2018 году МУ 

«Прионежский районный центр культуры» приобрёл акустическую систему и 

световое оборудование на сумму 147,9 тыс. руб. 

 В целях укрепления материально-технической базы, для доступа к сети 

интернет в библиотеках МУ «Прионежский РЦК», в 2018 году были   приобретены 

еще четыре Модема Мегафон 4G. На конец года выход в интернет доступен в 8 

библиотеках района. 

 Задача 4. Сохранение кадрового потенциала отросли, повышение престижности 

и привлекательности профессии в сфере культуры.   

 В 2018 году в МУ «Прионежский РЦК» была проведена специальная оценка 

условий труда на 6 рабочих местах.  9 специалистов отросли культура в 



Прионежском муниципальном районе прошли повышение квалификации и 

переподготовку.  

Задача 5. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, 

повышение качества и доступности библиотечных услуг. 

На реализацию мероприятий в 2018 году Программой было предусмотрено 

финансирование за счет средств местного бюджета в сумме 16073,2 тыс. руб. 

За отчетный период, для приведения объемов бюджетных ассигнований в   

соответствии с решением Совета Прионежского муниципального района, в 

муниципальную программу внесены 6 изменений. Общий объем финансирования 

программы в 2018 году составил 16340,9 тыс. руб., из них: бюджет Республики 

Карелия – 6882,0 тыс. руб. и 9458,9 - бюджет Прионежского муниципального 

района. Освоены бюджетные денежные средства в объеме — 15460,4 тыс. руб., из 

них: бюджет Республики Карелия – 6757,0 тыс. руб. и 8703,4 - бюджет 

Прионежского муниципального района, что составляет 95 % от объема 

финансирования, предусмотренного бюджетом и Программой. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и 

относится к группе с достаточной степенью эффективности реализации 

муниципальной программы. 

 

5. Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и жилищно-коммунальными услугами» 

 На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета 

Прионежского района направлено 58 456,10 тыс. руб. Исполнение финансовых   

средств на реализацию мероприятий программы составило 43 628,68 тыс. руб., что 

составляет 74,63 % от плана. 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Прионежском муниципальном районе» исполнение финансовых   

средств на реализацию мероприятий программы составило 14920,67 тыс. руб. В 

результате проведенных мероприятий приобретено 14 квартир для переселения 

граждан из аварийного жилого фонда (целевой показатель выполнен на 100%). В 

связи с тем, что квартиры приобретались по средней рыночной стоимости жилья в 



населенных пунктах Прионежского района, а не по средней стоимости жилья по 

Республике Карелия достигнута экономия денежных средств. 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан Прионежского муниципального района» 

Мероприятия данной подпрограммы включают мероприятия в области 

жилищного и коммунального хозяйства. В сфере жилищного хозяйства выполнено: 

частичный ремонт кровли по 3 МКД, капитальный ремонт печей в 9 

муниципальных квартирах, восстановление центрального отопления по одной 

квартире, ремонт освободившейся квартиры. Осуществлено строительство 

хозяйственных построек для 4 муниципальных квартир. В сфере коммунального 

хозяйства выполнены работы по бурению скважины на воду в п.Педасельга, 

закуплено и установлено оборудование для модернизации водоочистных 

сооружений в 4 поселках (п.Шуя. п.Мелиоративный, п.Деревянка и с.Заозерье).  

Выполнены работы по чистке и дезинфекции 16 колодцев, работы по 

благоустройству (замена оголовков и венцов) 6 нецентрализованных источников 

водоснабжения. 

 Подпрограмма «Благоустройство территорий сельских поселений». 

 Денежные средства на реализацию полномочия по организации ритуальных 

услуг в части содержания мест захоронений переданы 8 сельским поселениям.  

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и относится к группе с 

достаточной степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

 

6. Муниципальная программа  

«Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе»   

        В рамках реализации подпрограммы «Предоставление мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» произведены социальные выплаты в 

форме: 

- оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных 

норм площади жилья, устанавливаемых Правительством Республики Карелия, и 

нормативов потребления коммунальных услуг и топлива, установленных в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. Оплата жилой площади с 



отоплением и освещением производится независимо от вида жилищного фонда. 

Средства субсидии использованы не в полном объеме, так как предоставление мер 

социальной поддержки имеет заявительный характер.  

- доплаты к пенсиям муниципальных служащих Администрации Прионежского 

муниципального района. 

В рамках реализации подпрограммы «Совершенствование социальной 

поддержки семей и детей» приобретено 6 жилых помещений, а также 

предоставлялись бесплатные завтраки для детей из малообеспеченных семей и  

молоко (заменяющие  его продукты) обучающимся на ступени начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях.             

Средства субсидии Республики Карелия на реализацию мероприятий "Адресная 

социальная помощь на 2018 год (питание обучающихся общеобразовательных 

учреждений, относящихся к категории детей из малоимущих семей, детей-

инвалидов) использованы не в полном объеме в связи с тем, что денежные средства 

в размере 56 рублей в день, выделяемые на питание  обучающихся, не переносятся 

на другой месяц в связи с болезнью ребенка. 

Администрацией заключено шесть муниципальных контрактов на 

приобретение шести жилых помещений на территории Прионежского района.  

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 

2018 году составило 43275,10 тыс. руб. или 97% от плановых значений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 8,6 балла и относится к группе с 

достаточной степенью эффективности реализации муниципальной программы. 

 

7. Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации 

государственной антинаркотической политики в Прионежском 

муниципальном районе 

Цель муниципальной программы- снижение уровня заболеваемости 

населения Прионежского муниципального района синдромом зависимости от 

наркотических веществ; совершенствование системы профилактики 

немедицинского потребления наркотических веществ; формирование негативного 

отношения в обществе к немедицинскому потреблению наркотиков в том числе 



путем проведения активной антинаркотической пропаганды; повышение уровня 

осведомленности населения о негативных последствиях потребления наркотиков и 

об ответственности за участие в их незаконном обороте, проведения грамотной 

информационной политики в средствах массовых информаций. 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 

2018 году составило 20,0 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 10 баллов и 

относится к группе с достаточной эффективностью. 

 

8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в 

Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

Цель муниципальной программы- снижение числа совершенных 

преступлений и административных правонарушений на территории района, 

повышение уровня безопасности граждан, воссоздания системы социальной 

профилактики правонарушений. 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 

2018 году составило 20 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 10 баллов и 

относится к группе с высокой эффективностью. 

 

9.  Муниципальная программа «Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 

В состав программы входят 3 муниципальных подпрограммы: 

Подпрограмма «Землепользование и землеустройство в Прионежском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 

Подпрограмма «Проведение мероприятий по социально-экономическому 

развитию территорий» 

Основной задачей муниципальной программы «Экономическое развитие 

Прионежского муниципального района на 2016-2020 годы» является повышение 



качества жизни населения района путем создания условий для обеспечения развития 

экономики Прионежского муниципального района. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих 

задач: 

1. Подготовка документов территориального планирования; 

2. Разработка правил землепользования и застройки; 

3. Создание условий для повышения уровня занятости населения 

Прионежского муниципального района;  

4. Укрепление экономической основы местного самоуправления; 

5. Создание условий для предоставления транспортных услуг населению, 

организация транспортного обслуживания населения между населенными пунктами 

в границах муниципального района. 

По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели: 

1. Земельные участки поставленные на кадастровый учет на территории 

Прионежского муниципального района 17; 

2. Генеральные планы сельских поселений Прионежского 

муниципального района -1; 

3. Среднегодовая численность безработных граждан, зарегистрированных 

в органах службы занятости -136 чел.; 

4. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя-11983 руб.; 

5. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 

работников: крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций -

36847,80 руб.; 

6. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей 

протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения -70%; 

7. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, 

соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 

муниципальных общеобразовательных учреждений -85%; 

8. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, 

в отношении которых осуществлен государственный кадастровый учет -80%. 



Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 

2018 году составило 22389,42 тыс. руб. или 95 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и 

относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной 

программы. 

10. Муниципальная программа «Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе» 

 В 2018 году доступность образования обеспечивалась 24 образовательными 

учреждениями:  

7 дошкольных образовательных учреждений; 

11 средних общеобразовательных школ, из них – 6 реализуют и программы 

дошкольного образования (присоединены детские сады); 

2 основные общеобразовательные школы; 

4 учреждения дополнительного образования. 

В состав муниципальной программы входит подпрограмма «Развитие 

дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 

Реализация образовательной программы дошкольного образования: 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных 

организациях различных типов, а также вариативных форм дошкольного 

образовании. В 2018 году дополнительные места в образовательных организация, 

реализующих программу дошкольного образования, Прионежского муниципального 

района, не создавались. 

-открытие групп кратковременного пребывания и организация работы 

консультационных пунктов при образовательных организация. 

В МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье открыта семейная группа. 

В МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье 2 ребенка получают 

образовательную услугу в группах с кратковременным пребыванием. 

В большинстве образовательных организаций, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории Прионежского 

муниципального района, открыты консультационные пункты для родителей, чьим 

детям не предоставлена услуга дошкольного образования. За 2018 год в 



консультационные пункты обратилось 115 родителей детей до 3-х лет и 101 родитель 

детей старше 3-х лет (за 2017 год – 142 родителя, за 2016 год –301 родитель, за 2015 

год — 142 родителя). 

В рамках Соглашения о взаимодействии при использовании 

автоматизированной информационной системы «Электронное образование» 

Республики Карелия» по оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, 

постановка на учет и зачисление детей в образовательные организации, 

реализующие основную образовательную программу дошкольного образования 

(детские сады)» Администрация ведет ежедневную работы по актуализации данных 

в АИС «Электронное образование» Республики Карелия подсистема «Электронный 

детский сад». Для постановки на учет и зачисление в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, на территории Прионежского муниципального района, в 2018 году 

было принято 341 заявление (2017 год – 382 заявления). 

Реализация образовательных программ общего и дополнительного 

образования:  

сохранение сети детских и юношеских творческих объединений, поддержка 

различных форм самодеятельности детей и подростков; 

разработка и реализация муниципальных планов развития системы 

дополнительного образования детей; 

развитие сферы неформального образования и социализации детей.   

Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей: 

повышение квалификации и профессиональная переподготовка 

педагогических работников и руководителей образовательных организаций; 

проведение муниципальных конференций, мастер-классов пилотными 

площадками по внедрению ФГОС; 

проведение муниципальных конкурсов профессионального мастерства 

доведение заработной платы педагогических работников образовательных 

организаций до средней заработной платы педагогических работников 

общеобразовательных организаций в Республике Карелия. 

На реализацию мероприятий программы в 2018 году направлено 524649,91 



тыс. руб. Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы 

составляет 492048,38 или 93,8 %. 

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6 баллов и 

относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной 

программы. 

 

11.  Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствие его проявления на территории 

Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы» 

 В целях профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации 

последствий его проявления, на территории Прионежского муниципального района, 

реализуется муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы». 

Выполнение мероприятий по установке системы видеонаблюдения в 

образовательных учреждениях Прионежского муниципального района, 

предусмотренных данной муниципальной программой в 2018 году, позволяет 

реализовать требования к антитеррористической защищенности образовательных 

учреждений, утвержденных постановлением Правительства РФ от 07.10.2017 года 

№ 1235. На реализацию данного мероприятия из бюджета Прионежского 

муниципального района выделено ассигнований 811 841, 39 руб.  Денежные 

средства, предусмотренные программой на 2018 год, не освоены, в связи со 

сложившейся экономией по итогам конкурсных процедур. Исполнение составило 

684,8 тыс. руб. или 84% от плана. 

Наряду с комплексом мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности образовательных учреждений Прионежского муниципального 

района, ключевым направлением профилактики терроризма является создание 

системы противодействия идеологии терроризма, имеющей целью недопущение 

вовлечения населения района в террористическую деятельность посредством 

формирования устойчивого антитеррористического сознания. Предупреждение 

(профилактика) терроризма является приоритетным направлением противодействия 



терроризму в Российской Федерации, которое обеспечивается, в том числе, путем 

создания системы противодействия идеологии терроризма. 

Реализация мероприятий в сфере противодействия идеологии терроризма, 

предусмотренных данной программой, позволяет: 

1. Разъяснить сущность терроризма и его крайней общественной 

опасности, в том числе через пропаганду социально значимых ценностей. 

2. Создать и задействовать механизмы защиты информационного 

пространства от проникновения в него любых идей, оправдывающих 

террористическую деятельность. 

3. Организовать и провести мероприятия в сфере противодействия 

идеологии терроризма в образовательной сфере, молодежной среде (их родителей и 

членов семей), среди мигрантов, в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях 

и блогах). 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 10 баллов и 

относится к группе с достаточной эффективностью реализации муниципальной 

программы. 

12. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного 

движения в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

Основной задачей муниципальной программы «Повышение безопасности 

дорожного движения в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» 

является охрана жизни, здоровья граждан, создание условий для сокращения 

количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий.  

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих 

задач: 

1. создание условий безопасного движения для участников дорожного 

движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети;  

2. предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

3. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

 

 

 



По итогам 2018 года достигнуты следующие показатели: 

Проведено 4 заседания межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Прионежского муниципального 

района (далее-Комиссия).  

 С целью предупреждения ДДТТ (детский дорожно-транспортный 

травматизм) с точки зрения опасности сезонных изменений погоды и 

целесообразности обязательного использования учащимися светоотражающих 

элементов, в образовательных учреждениях Прионежского района проведены 

мероприятия: «Родительский патруль», классные часы на темы «Безопасность на 

дороге», «Стань заметен в темноте» и др., родительские собрания, проведены 

викторины для учащихся с 1-4 классы.  

Установлен дорожный знак 3.28 (стоянка запрещена) на участке 

автомобильной дороги регионального значения «Петрозаводск-Ошта» по ул. 

Почтовой с.Шелтозеро; 

Рассматривалась возможность установки камер видеонаблюдения для 

фиксации дорожных условий и принятия мер оперативного реагирования в п. 

Педасельга, с. Шелтозеро, с. Рыбрека; приобретение и установка камер фиксации 

скоростного режима и дополнительного освещения на участках автодороги, 

проходящих через населенные пункты Деревянского, Шокшинского вепсского, 

Шелтозерского вепсского, Рыборецкого вепсского сельских поселений.  

Финансирование мероприятий муниципальной программы из средств 

бюджета Прионежского муниципального района не требуется.  

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации 

муниципальных программ, показатель эффективности составляет 6,85 баллов и 

относится к группе с низкой эффективностью реализации муниципальной 

программы. 

По результатам оценки эффективности реализации муниципальных программ, 

действующих в Прионежском муниципальном районе составлен рейтинг 

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района в 

2018 году (Приложении 1). 

 

 



 

Уровень эффективности реализации муниципальных программ в 2018 году.  

год 

реализации 

количество 

действующих 

муниципальных 

программ 

Уровень эффективности реализации муниципальной 

программы 

высокая 

эффективность 

достаточная 

эффективность 

низкая 

эффективность 

2016 11 2 8 3 

2017 13 1 10 2 

2018 11 4 7 0 
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