
  Сводный доклад 

о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Прионежского 

муниципального района за 2019 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 2019 году на реализацию муниципальных программ 

направлено (исполнено) средств в сумме 931 914 тыс. руб., в том числе из средств местного бюджета 

Прионежского муниципального района направлено (исполнено) 326 695 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 2019-2023 годы 

В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в целях создания благоприятных 

условий развития предпринимательства на территории Прионежского муниципального района в 2019 

году реализовывалась муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе» на 2019-2023 годы, предусматривающая оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории 

Прионежского муниципального района. 

  На реализацию дополнительных мероприятий муниципальной программы в 2019 году выделено 

900,0 тыс. руб., в том числе из бюджета Республики Карелия 750,0 тыс. руб., средства местного бюджета 

в размере 150,0 тыс. руб.  

 За 2019 год достигнуты следующие показатели:  

1. Увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 1000 единицы или 

100 % от плановых значений; 

2. Увеличение среднесписочной численности работников без внешних совместителей малых 

предприятий (включая микропредприятия) и средних предприятий (с учетом индивидуальных 

предпринимателей) до 6,2 тыс. чел или 182 % от плановых значений; 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных 

программ, показатель эффективности составляет 9,3 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 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. 

  Ожидаемые результаты реализации программы: 

- обеспечение своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной сфере; 

- перевод не менее 90% бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального района на 

принципы программно-целевого планирования, контроля и последующей оценки эффективности их 

использования; 

- стабильная и предсказуемая налоговая политика, обеспечивающая поступление администрируемых 

доходов в бюджет Прионежского муниципального района; 

- установление показателей результатов и эффективности расходования бюджетных ассигнований в 

форме целевых межбюджетных трансфертов, а также обеспечение роста показателей эффективности 

расходования межбюджетных трансфертов. 

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 

101%; 

- 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 0%. 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году составило 

67910,73 тыс. руб. или 90 % от плановых значений. 



В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 7,79 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 2019 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. 

Присвоение судейских категорий по видам спорта в 2019 году позволил достичь показателя по 

присвоению жителям массовых разрядов. Реализация мероприятий на начальном этапе способствовала 

наращиванию ресурсной базы в населенных пунктах за счет средств приобретения спортивного 

инвентаря и популяризации различных видов спорта с обязательны награждением участников. 

Основным мероприятием программы является Спартакиада школьников Прионежского 

муниципального района, которая позволяет сформировать спортивный резерв района для участия в 

республиканских и всероссийских мероприятиях. 

 На мероприятия в области спорта и физической культуры в 2019 году израсходовано 180,19 тыс. 

руб. или 98,4 % от плана. 

 В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 9,16 балла и относится к группе с достаточной степенью 

эффективности реализации муниципальной программы. 

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» 

       В 2019 году основные направления развития отрасли установлены национальным проектом 

«Культура», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16). 

         Целевые показатели, установленные национальным проектом «Культура», во много совпадают с 

целевыми индикаторами муниципальной программы «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы   

  Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 

годы утверждена Постановлением Администрации Прионежского муниципального района №1259 от 01 

декабря 2016 года.  

В 2019 году, для приведения объемов бюджетных ассигнований в   соответствии с решением 

Совета Прионежского муниципального района, в муниципальную программу в течение года был внесен 

ряд изменений. 

 Программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» направлена на 

реализацию 2-двух основных мероприятий: «мероприятия в области культуры» и «мероприятия по 

развитию библиотечного дела». В рамках программы обозначены 5 приоритетных задач. 



Задача 1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к    культурным 

ценностям и информации о них: 

1.1. на постоянной основе в газете «Прионежье», на официальных сайтах и страницах 

социальных сетей Администрации Прионежского района и МУ «Прионежский РЦК» проводилось 

информирование граждан об объектах культурного наследия.  

1.2. проводились мероприятия патриотической направленности: 

 Задача 2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и возможности 

реализации творческого потенциала жителей района. 

     Сеть учреждений сферы культуры района включает в себя 13 муниципальных учреждений культуры. 

Из них 12 учреждений осуществляют культурно-досуговую деятельность, а 1 учреждение - культурно-

досуговую и библиотечную деятельность. 

            В 2019 году учреждениями культуры было организовано и проведено 1081 культурно-массовое 

мероприятие, которые посетило 54375 человек. Из них мероприятий для детей до 14 лет — 434 и 228 - 

мероприятий для молодежи от 15 до 35 лет. Из общего количества мероприятий 237 - на платной основе, 

их посетило 7542 человека. Общее число культурно-досуговых формирований 88, в них занимается 1267   

участников.  Из них 31- для детей и 11- для молодежи.   

 Задача 3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, укрепление 

и развитие ее потенциала. 

  В 2019 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений 

культуры составило 15%. Капитальный ремонт необходим в учреждениях культуры Рыборецкого 

сельского вепсского поселения и Ладвинского сельского поселения. 

Из бюджета Республики Карелия местным бюджетам были выделены средства на реализацию 

мероприятий по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы муниципальных 

домов культуры. В Ладвинском Доме культуры заменили световое и звуковое оборудование, произвели 

замену проводки. В Доме культуре поселка Пай — отремонтировали крыльцо, заменили проводку и 

произвели покраску здания. Ремонт зала и косметический ремонт осуществили в селе Деревянное. 

Новые кресла приобретены для зрительного зала в доме культуры поселка Кварцитный. В 

Нововилговском и Шуйском доме культуры осуществлены работы по замене кровли. А для Заозерского 

центра культуры приобретен профессиональный баян. В МУ «Прионежский РЦК» приобретены две 

радиосистемы и микрофонные стойки напольные. 

 Задача 4. Сохранение кадрового потенциала отросли, повышение престижности и 

привлекательности профессии в сфере культуры.   

В 2019 году 7 специалистов отросли культура в Прионежском муниципальном районе прошли 

повышение квалификации и переподготовку.  

 В целях повышения качества работы библиотек было организовано 2 семинара. Работники 

культуры в течение года регулярно посещали семинары государственного автономного учреждения 



Республики Карелия «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики Карелия» и 

бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия». 

         В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы были предоставлены субсидии из 

бюджета Республики Карелия на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение 

оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры. Целевой показатель на конец 2019 года 

составил 27 815,00 рублей. 

Задача 5. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества и 

доступности библиотечных услуг. 

Библиотечное обслуживание населения в Прионежском муниципальном районе осуществляет 

Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр культуры». Библиотечное обслуживание 

ведется в 14 библиотеках. Организованы выезды КИБО (мобильного комплекса информационно - 

библиотечных услуг) в 1 населённом пункте: с. Рыбрека. 

         В анализируемом году в библиотеках было проведено 709 культурно-просветительских 

мероприятий, в которых приняло участие 11162 человек. 

В 2019 г. на комплектование было израсходовано – 138878 рублей, из них на книги – 100000 

рублей, на периодические издания –38878 рублей. 

В дар (добровольные пожертвования) было получено 1453 экземпляра книг. 

На основании Соглашения о предоставлении субсидии бюджету Прионежского муниципального района 

из бюджета Республики Карелия № 86636000-1-2019-003 общий объем бюджетных ассигнований 

составил 33575 рублей 78 копеек. Эти средства были также были направлены на пополнение книжного 

фонда библиотек. 

 На реализацию мероприятий в 2019 году Программой было предусмотрено финансирование за 

счет средств местного бюджета в сумме 9408,7 тыс. руб. 

  За отчетный период, для приведения объемов бюджетных ассигнований в   соответствии с 

решением Совета Прионежского муниципального района, в муниципальную программу внесены 

изменения. Общий объем финансирования программы в 2019 году составил 16910,5 тыс. рублей, из них: 

бюджет Республики Карелия – 4449,9 тыс. рублей и 12460,6 - бюджет Прионежского муниципального 

района. Освоены бюджетные денежные средства в объеме — 16223,1 тыс. рублей, из них: бюджет 

Республики Карелия – 3973,8 тыс. рублей и 12249,3 - бюджет Прионежского муниципального района, 

что составляет 96 % от объема финансирования, предусмотренного бюджетом и Программой. 

  В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 6,62 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 53973,73 тыс. руб. Исполнение финансовых   средств на реализацию мероприятий 

программы составило 49649,35 тыс. руб., что составляет 91,98 % от плана. 



 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан 

в Прионежском муниципальном районе» исполнение финансовых   средств на реализацию мероприятий 

программы составило 8494,45 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий снесено 9 аварийных 

многоквартирных домов после переселения граждан из аварийного жилого фонда (целевой показатель 

выполнен на 100%).  

 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 2 

МКД, капитальный ремонт печей в 9 муниципальных квартирах, ремонт освободившейся квартиры. В 

сфере коммунального хозяйства выполнены работы по чистке и дезинфекции 10 колодцев, работы по 

благоустройству (замена оголовков и венцов) 14 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 6,88 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: 

- 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.              

В соответствии с заключенным Соглашением численность учащихся, имеющих право на 

получение бесплатного питания, составила 774 человека. 

Фактически же питание получали от 722 до 755 учащихся ежемесячно. 

На выполнение государственных полномочий по обеспечению детей сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из их числа в 2019 году Прионежскому муниципальному району 

предусмотрена субвенция в размере 4177 тыс. руб.  

Администрацией заключено 6 муниципальных контрактов на приобретение 6 жилых помещений 

на территории Прионежского района. Сумма всех заключенных контрактов составляет 4130 тыс. 

рублей. Остаток составляет 46 тыс. руб. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 



показатель эффективности составляет 8,2 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 

Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации государственной 

антинаркотической политики в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы» утверждена 

постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 1356. 

Цель программы: снижение уровня заболеваемости населения Прионежского муниципального 

района синдромом зависимости от наркотических веществ (наркоманией). 

Основные задачи Программы: 

1) Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических 

веществ. 

2) Формирование негативного отношения в обществе к обеспечению безопасности граждан на 

территории Прионежского муниципального района. 

Основные мероприятия программы: 

Система программных мероприятий предполагает следующие приоритетные направления 

комплексного решения проблемы: 

- профилактика наркомании и связанных с ней социально-негативных явлений; 

- формирование информационного пространства по профилактике злоупотребления 

наркотическими средствами и психотропными веществами и пропаганде здорового образа жизни. 

Сосредоточение усилий исключительно на одном из этих направлений не позволит получить 

устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Программа.  

Программа, прежде всего, направлена на совершенствование правового, ресурсного, 

организационного, кадрового и методического обеспечения работы по профилактике всех видов 

химической зависимости.   

Программа определяет направления деятельности всех заинтересованных организаций по 

профилактике, лечению, раннему выявлению и социальной реабилитации лиц, подверженных 

химической зависимости, и должна обеспечить условия для реализации разрабатываемых мероприятий 

по противодействию распространения наркомании, токсикомании среди населения Прионежского 

муниципального района. 

Итоги: Проведение комплексных мероприятий, направленных на профилактику потребления 

наркотических средств и токсических веществ, в том числе путем формирования здорового образа 

жизни у населения. 

В частности, в 2019 году средства программы были использованы на изготовление наглядности 

по тематике профилактики наркотической зависимости 

- 400 буклетов для родителей и несовершеннолетних детей по теме: «Ответственность»; 



- изготовление 100 ручек и 100 блокнотов «Я против наркотиков» для обучающихся, участников 

профилактических мероприятий «Мы против наркотиков» 26 апреля и 24 мая, прошедших в МОУ 

«Нововилговская СОШ№ 3» и МОУ Шуйская СОШ № 1; 

- для обучения 20 педагогов общеобразовательных учреждений по темам: «Взаимодействие с 

родителями» и «Химические и нехимические зависимости». 

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» 

          Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном 

районе на 2017-2021 годы» утверждена постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 30 ноября 2016 г. № 1257. 

Цель программы: обеспечение безопасности граждан на территории Прионежского 

муниципального района. 

Основная задача Программы: Снижение числа совершенных преступлений и административных 

правонарушений на территории Прионежского муниципального района. Повышение уровня 

безопасности граждан. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

Реализация мероприятий Программы позволит повысить эффективность государственной 

системы профилактики правонарушений, привлечь к организации деятельности по предупреждению 

правонарушений предприятия, учреждения, организации всех форм собственности, а также 

общественные организации. 

Осуществление планов социального и экономического развития Прионежского муниципального 

района невозможно без достижения серьезных успехов в борьбе с преступностью и правонарушениями.  

Так отмечается снижение количества преступлений: 

- всего зарегистрированных преступлений - 287 (АППГ - 390) - 26,4%; 

- по линии несовершеннолетних - 4 (АППГ - 8) – 50%; 

- в общественных местах - 80 (АППГ - 88) – 9,1%; 

- уличная преступность - 58 (АППГ – 62) – 6,5%; 

- тяжкие в быту – 3 (АППГ – 7) – 57,1%; 

- против собственности – 176 (АППГ – 258) – 31,8%; 

- кражи – 146 (АППГ – 201) – 27,4%; 

- грабежи – 3 (АППГ – 5) – 40%; 

- угоны – 5 (АППГ – 10) – 50%; 

- по незаконному обороту наркотиков – 15 (АППГ – 23) - 34,8%; 

- по обороту оружия и боеприпасов – 2 (АППГ – 8) – 75%; 

- правонарушений в сфере оборота наркотиков – 1 (АППГ –8) – 87,5%; 



- снижение количества семей, находящихся в социально-опасном положении – 134 семьи, в них 

300 детей (АППГ – 145 семей, в них 341 ребенок). 

 Вместе с тем наблюдается рост преступлений: 

- в группе – 37 (АППГ – 5) + 640 %; 

- в состоянии опьянения – 95 (АППГ – 56) + 69,6%; 

- граждане, ранее совершившими преступления – 99 (АППГ – 78) + 26,9%. 

Зарегистрировано снижение количества пожаров - 36 (АППГ – 39) – 7%. Количество погибших 

на пожарах осталось на прежнем уровне - 4 (АППГ – 4) человека. К сожалению, наблюдается рост 

количества граждан, травмированных на пожарах – 3 (АППГ – 1) + 200%. Основное количество 

пожаров (81%) происходит в жилищном фонде и на сельскохозяйственных объектах. 

Несмотря на снижение показателей, характеризующих криминогенную ситуацию в районе, 

наблюдаются: безработица, низкая организованность и структурированность свободного времени 

граждан; низкая правовая грамотность населения; алкоголизация населения, особенно в молодежной 

среде; низкий уровень доверия населения к правоохранительным органам. 

Эффективным механизмом решения проблем является программно-целевой метод планирования 

деятельности с определением целей и задач Подпрограммы. Подпрограмма представляет собой 

нормативный документ, определяющий содержание основных мероприятий по реализации 

государственной политики по профилактике правонарушений на территории Прионежского 

муниципального района. 

Реализация Программы предусматривает консолидацию усилий органов и учреждений системы 

профилактики правонарушений. 

Таким образом, проведение различных профилактических мероприятий с несовершеннолетними, 

организация их досуга и занятости в течение не только каникулярного периода, но и учебного года, 

способствует снижению количества правонарушений среди несовершеннолетних.  

В 2019 году для проведения профилактических мероприятий средства муниципальной 

программы ««Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 

годы» в размере 40 тысяч рублей были использованы: 

 - на изготовление 270 закладок по тематике безопасности дорожного движения и были вручены 

всем первоклассникам   на линейке 1 сентября 2019 года; 

-покупку 49 фликеров (световозвращающих элементов) для проведения профилактических 

мероприятий среди обучающихся 1-4 классов; 

- для проведения профилактических мероприятий  «Уроки безопасности»  среди обучающихся 7-

11 классов МОУ Шуйская СОШ № 1, МОУ «Нововилговская СОШ № 3», МОУ «Деревянская СОШ № 

9», МОУ Ладвинская СОШ № 4, МОУ «Шелтозерская СОШ». 

- для обучения специалистов сопровождения работе с родителями и детьми. Были организованы 

курсы повышения квалификации по теме: «Основы системы профилактики безнадзорности и 

правонарушении несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством». 

- для организации досуга детей, состоящих на различных видах учета; 



- для изготовления листовок и памяток для населения Прионежского муниципального района по 

профилактике мошенничества.    

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 10 баллов и относится к группе с достаточной 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 2019 года достигнуты следующие показатели: 

1. Земельные участки поставленные на кадастровый учет на территории Прионежского 

муниципального района 15; 

2. Генеральные планы сельских поселений Прионежского муниципального района -1; 

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 

1 жителя-17154 руб.; 

4. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: крупных и 

средних предприятий и некоммерческих организаций – 42892,50 руб.; 

5. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 

отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения -70%; 

6. Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным 

требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений - 85%; 

7. Доля многоквартирных домов, расположенных на земельных участках, в отношении 

которых осуществлен государственный кадастровый учет - 80%. 

Исполнение, финансовых средств на реализацию мероприятий программы в 2019 году составило 



27762,99 тыс. руб. или 97 % от плановых назначений. 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 6,88 баллов и относится к группе с достаточной эффективностью 

реализации муниципальной программы. 

10. Муниципальная программа «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» 

 

В 2019 году доступность образования обеспечивалась 24 образовательными учреждениями: 

По итогам 2019 года достигнуты следующие показатели: 

Доля граждан Прионежского муниципального района, удовлетворенных качеством дошкольного, 

общего и дополнительного образования детей, от общего числа опрошенных составляет 70 %.  

Дошкольное образование 

В 2019 году среднегодовое количество детей в возрасте от 0 до 3 составило – 181 человек, что 

составило 16,1% от общего количества детей, посещающих образовательные организации, реализующие 

основные образовательные программы дошкольного образования. 

Доля детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами поддержки раннего развития детей, 

от общего числа детей составляет 30 %.  

      Для постановки на учет и зачисление в образовательные организации, реализующие 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования, на территории Прионежского 

муниципального района, в 2019 году было принято 358 заявление. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования: 

В 2019 году – 1057 человек воспользовались компенсация части родительской платы за присмотр 

и уход за детьми в муниципальных образовательных организациях. 

100% образовательных программ дошкольного образования соответствуют требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Кадровое обеспечение развития системы дошкольного образования: 

В 2019 году 3 руководителя прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 

«Руководитель», 3 руководителя ДОУ продолжают получение высшего профессионального образования 

в Институте педагогики и психологии ФГБОУ ВО ПетрГУ. В муниципальном конкурсе 

профессионального мастерства «Воспитатель года» приняли участие 7 педагогов.  

Заработная плата педагогических работников дошкольных образовательных организаций Прионежского 

района составляет 93,8% средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций в Республике Карелия. 

Общее образование 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского муниципального района, 

которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа 

обучающихся составляет 67,8%. 

Доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского муниципального района, 



перешедших на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего 

образования, основного общего образования, среднего общего образования, от общего числа 

обучающихся общеобразовательных организаций в Республике Карелия составляет 92,1 %  

Доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа детей от 7-17 лет 

Прионежского муниципального района составляет 28%. 

Реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования: 

- создание условий для психолого-медико-педагогического сопровождения образования детей с 

ограниченными возможностями (создание муниципальной службы); 

обследовано 110 детей; проведено 110 консультация для родителей (законных представителей) 

воспитанников и обучающихся; 114 консультации для педагогических работников образовательных 

учреждений Прионежского муниципального района.  

Доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского муниципального района, 

которым предоставлены от 80 до 100 процентов современных условий обучения, от общего числа 

обучающихся составляет 67,8% 

Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, здания которых находятся в аварийном 

состоянии или требуют капитального ремонта, в общем числе муниципальных общеобразовательных 

учреждений, составляет 23,1%  

Доля обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, занимающихся во 

вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, составляет 3,6%.  

Доля детей, охваченных программами социализации, от общего числа детей ПМР от 7-17 лет 

составляет 28% 

Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка педагогических 

работников: 

В 2019 году состоялось 20 районных методических объединений по общеобразовательным 

предметам, в том числе 4 районных методических объединений системы дошкольного образования. 

Доля образовательных организаций Прионежского муниципального района, в которых обеспечен 

переход на эффективный контракт с педагогическими работниками и руководителями образовательных 

организаций, от общего числа образовательных организаций Прионежского муниципального района 

составляет 100%.  

Создание механизмов мотивации педагогических работников в повышении качества работы и 

непрерывному профессиональному развитию: 

Отношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных 

организаций Прионежского муниципального района к средней заработной плате в Республике Карелия 

составляет 97,4%.  

Отношение средней заработной платы педагогических работников организаций дополнительного 

образования ПМР к средней заработной плате Республики Карелия составляет 104,0%. 



Доля образовательных организаций Прионежского муниципального района, в которых обеспечен 

переход на эффективный контракт с педагогическими работниками и руководителями образовательных 

организаций, от общего числа образовательных организаций Прионежского муниципального района 

100% (с руководителями образовательных организаций). 

Дополнительное образование 

Формирование системы непрерывного дополнительного профессионального образования 

(повышения квалификации и (или) профессиональной переподготовки) педагогических работников и 

руководителей организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет соответствует 75 процентам.   

Создание условий для формирования у обучающихся социальных компетенций, гражданских 

установок, культуры здорового образа жизни: 

доля обучающихся общеобразовательных организаций Прионежского муниципального района, 

участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, от общего числа обучающихся 

общеобразовательных организаций в Республике Карелия соответствует 81,2%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, вовлеченных в участие в творческих мероприятиях, от 

общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет составляет 56,3%. 

Развитие сферы неформального образования и социализации детей: 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным 

программам, от общего числа детей в возрасте от 5 до 18 лет соответствует 75 %. 

Исполнение финансовых обязательств на реализацию мероприятий муниципальной программы в 

2019 году составило 756299,93 тыс. руб. или 96% от плана 

В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 8 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 в период с 2017 по 2019 год 

реализовывался комплекс мероприятий, предусмотренных муниципальной программой «Профилактика 

терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы». 

Финансирование мероприятий, предусмотренных данной муниципальной программой, в 2019 

году не предусматривалось. 

Реализация мероприятий программы, позволило: 



- реализовать требования к антитеррористической защищенности образовательных учреждений, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 02.08.2019 года № 1006, в части оснащения 

объектов образования системами видеонаблюдения; 

- создать и усовершенствовать систему участия муниципального образования «Прионежский 

муниципальный район» в профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизировать и 

ликвидировать последствия их проявлений на территории Прионежского муниципального района; 

- разъяснить населению сущность терроризма и его крайней общественной опасности, в том 

числе через пропаганду социально значимых ценностей; 

- не допустить вовлечение населения Прионежского муниципального района в террористическую 

деятельность посредством формирования устойчивого антитеррористического сознания; 

- создать и задействовать механизмы защиты информационного пространства от проникновения 

в него любых идей, оправдывающих террористическую деятельность; 

- 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 2019 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 проведено 249 

просветительных мероприятия (беседы, уроки, пешеходные экскурсии, конкурсы).  

Финансирование мероприятий муниципальной программы из средств бюджета Прионежского 

муниципального района в 2019 не потребовалось.  



В соответствии с проведенной оценкой эффективности реализации муниципальных программ, 

показатель эффективности составляет 2,1 баллов и относится к группе с достаточной 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 2019 году (Приложении 1). 

 

Уровень эффективности реализации муниципальных программ в 2019 году.  

год 

реализации 

кол-во 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 

2019 12 5 6 1 
  

 

Отделу экономики Администрации Прионежского муниципального района приметь меры к 

недопущению неэффективной реализации программы.  

 

 

 

Глава Администрации 

Прионежского муниципального района                                                                                         Г.Н. Шемет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Екатерина Николаевна Михеева 

89004630093   


