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Приложение № 5  к программе 
Социально-экономического развития  

Прионежского муниципального района на 2014-2017 годы 
 
 

Программные мероприятия по направлению «Социальное развитие»  
 
 

Социальное развитие 
Наименование мероприятий Ответственные 

исполнители 
Сроки 
реализа
ции 

Ожидаемые результаты Источники и объемы финансирования 

Бюджет Российской 
Федерации 

Бюджет 
Республики 
Карелия 

Бюджет 
Прионежского 
муниципальног
о  района 
(бюджет 
поселений) 

Частные 
инвестиции  

Социальное обслуживание 
1. Организация отделения 
временного проживания 
граждан пожилого возраста и 
инвалидов в п. Пай 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«КЦСОН», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия 

2017 
год 

Безопасность и улучшение 
условий проживания 
граждан пожилого возраста 
и инвалидов, 
соответствующего 
требованиям 
противопожарной 
безопасности. 

- уточняется уточняется - 
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2. Открытие отделения  
социальной реабилитации 
молодых инвалидов с 
ограничениями 
жизнедеятельности вследствие 
наличия физических и 
умственных недостатков 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия 

2014 г. Доступное получение 
помощи и организация 
реабилитации молодых 
инвалидов с различными 
недостатками, помощь при 
адаптации их к жизненным 
условиям. Организация 
домашнего визитирования 
(обслуживание на дому) 
инвалидов-колясочников – 4 
чел. 
Внесенные изменения в 
штатное расписание МУ 
«Прионежский 
реабилитационный центр 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»: 
- инструктор по труду -0,5 
ст.; 
- педагог-психолог – 1,0 ст. 

- Субвенция 
 

- - 
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3. Создание службы  
социального такси для 
инвалидов «Инватакси» МУ 
«Прионежский 
реабилитационный центр детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия 

2014 
год 

В ходе реализации 
планируется приобретение  
специализированного 
автотранспорта в рамках 
региональной  программы 
Республика Карелия  
«Доступная среда в 
Республике Карелия на 2013-
2015 годы» (1200 тыс. руб.) 
Потребуется введение  в 
штатное расписание МУ 
«Прионежский 
реабилитационный центр 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»: 
- водитель автомобиля – 1,0 
ст; 
- социальный работник для 
сопровождения в инватакси 
– 0,5 ст. 
Появится возможность 
осуществлять доп. соц. 
услугу – предоставление 
транспортных услуг детям-
инвалидам и молодым 
инвалидам района, не 
имеющим возможности 
самостоятельно 
воспользоваться 
общественным транспортом 
для посещения учреждения 
здравоохранения, 
социальной защиты, в 
общественные организации 
и учреждения культуры и 
т.д. 

- Субвенция 
Размер- 1200 тыс. 
руб. 

- - 
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4. Реализация мероприятий 
подпрограммы «Семья с 
ребенком-инвалидом» на 2012-
2014 гг. районной целевой 
программы по улучшению 
положения семей и 
демографической ситуации в 
Прионежском муниципальном 
районе 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия 

2014 -
2017 гг.   

В рамках реализации данных 
мероприятий достижимо: 
укрепление материально-
технической базы; 
- установка пандусов на 
социальных объектах. 
Создание безбарьерной 
среды, расширение спектра 
реабилитационных услуг; 
- замена оконных блоков на 
пластиковые окна; 
- оснащение  МУ 
«Прионежский 
реабилитационный центр 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
оборудованием, мебелью; 
 
- организация летнего 
оздоровительного отдыха 
для детей с ограниченными 
возможностями, укрепление 
здоровья детей-инвалидов, 
интеграция их в общество; 
 
 
- организация и проведение 
мероприятия в Декаду 
инвалидов «Крылья 
надежды»; 
 
 
- приобретение новогодних 
подарков для детей-
инвалидов; 
 
 
- повышение квалификации 
кадров; 
 
-проведение семинаров, 
круглых столов по вопросам 
реабилитации детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями 
 
 

- Субвенция 
 
 
 
800 тыс. руб. 
(2014г.) 
 
 
524 тыс. руб.  
(2014 г.) 
 
120 тыс. руб.  
(2014 г.) 
 
 
 
200 тыс. руб.(2014г.) 
 
 
2014 г.-200 тыс. руб. 
2015г.-200 тыс. руб. 
2016г.-200 тыс. руб. 
2017г.-200 тыс. руб. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2014 г.-70 тыс. 
руб. 
2015 г.-70 тыс. 
руб. 
2016 г.-70 тыс. 
руб. 
2017 г.-70 тыс. 
руб. 
 
 
 
2014 г.-50 тыс. 
руб. 
2015 г.-50 тыс. 
руб. 
2016 г.-50 тыс. 
руб. 
2017 г.-50 тыс. 
руб. 
 
2014 г.-30 тыс. 
руб. 
 

- 
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5. Создание универсальной 
спортивной площадки и 
тренажерно-гимнастического 
комплекса с 
реабилитационным модулем 
для людей с ограниченными 
возможностями 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия, 
общественные 
организации, 
благотворительн
ые фонды (по 
согласованию) 

3 кв. 
2014 г. 

При реализации 
мероприятий возможна 
организация реабилитации 
средствами адаптивного 
спорта и адаптивной 
физической культуры, 
популяризация активного 
спорта среди инвалидов 
различных категорий 

- - - 300 тыс. руб. 
(общественные 
организации) 
3 200 тыс. руб. 
(фонды) 
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6. Создание пункта 
социального проката 
технических средств ухода и 
реабилитации» на базе МУ 
«Прионежский 
реабилитационный центр детей 
и подростков с ограниченными 
возможностями» 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

2 кв. 
2015 г. 

Планируется приобретение 
технических средств 
реабилитации: 
- параподиум взрослый; 
- параподиум детский; 
- вертикализатор с обратной 
опорой (задний); 
-вертикализатор мобильный; 
- вертикализатор активный; 
- ступенькоход; 
- тренажер Маркелова-
электроприбор массажный 
бытовой; 
- ходунки для инвалидов 
Ролятор; 
-пандус телескопический 
(складной); 
- подъемники; 
- тонометр; 
- ингалятор BOREAL F 400 
(компрессорный 
небулайзер); 
- аппарат магнитотерапии 
Алмаг-01; 
- ФЕЯ (УТЛ-01)-прибор 
термотерапии; 
-массажеры. 
Введение в штатное 
расписание  МУ 
«Прионежский 
реабилитационный центр 
детей и подростков с 
ограниченными 
возможностями»  
специалиста по социальной 
работе на 1,0 ст. позволит 
оказывать более 
качественную социальную 
помощь.  
Специальной категории 
населения реабилитация и 
адаптация к условиям 
внешней среды станет более 
легкой и доступной. Станет 
возможным оказание 
помощи и лечение в 
домашних условиях с 
использованием тех. средств 
реабилитации 

-  
 
 
150 тыс. руб. 
90 тыс. руб. 
300 тыс. руб. 
 
300 тыс. руб. 
300 тыс. руб. 
20 тыс. руб. 
3 тыс. руб. 
10 тыс. руб. 
 
20 тыс. руб. 
 
100 тыс. руб. 
 
1,5 тыс. руб. 
 
3,7 тыс. руб. 
 
7,3 тыс. руб. 
 
3 тыс. руб. 
 
2 тыс. руб. 
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7. Организация досуга детей и 
подростков с ограниченными 
возможностями и молодых 
инвалидов района 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района 

2014-
2017 гг. 
(ежегод
но) 

Данное мероприятие 
способствует укреплению 
здоровья детей-инвалидов, 
интеграции их в общество 

- - (Тыс. руб.) 
2014 г.-60  
2015 г.-60 
2016 г.-60 
2017г.-60 

- 

8. Организация летнего 
оздоровительного отдыха для 
детей с ограниченными 
возможностями  

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия 

Май-
август  
ежегод
но 

Данное мероприятие 
способствует укреплению 
здоровья детей-инвалидов, 
интеграции их в общество 

- (тыс. руб.) 
2014 г.-200 
2015г.-200 
2016г.-200 
2017г-200 

- - 

9.  Создание терапевтического 
сада на территории отделения 
дневного пребывания детей и 
подростков с ограниченными 
умственными и физическими 
возможностями 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями», 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики 
Карелия, 
общественные 
организации, 
благотворительн
ые фонды 

2016 г. Данное мероприятие 
позволит обустроить 
реабилитационное 
пространство на территории 
Центра, позволит укрепить 
иммунитет, способствует 
общеукрепляющей 
физической подготовке 

- - - Благотворитель
ная помощь, 
проектная 

деятельность. 
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10. Строительство 
благоустроенного корпуса для 
детей –инвалидов  в 
с. Деревянное 

Министерство 
образования 
Республики 
Карелия, 
Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития 
Республики  
Карелия, 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, МУ 
«Прионежский 
реабилитационн
ый центр детей и 
подростков с 
ограниченными 
возможностями» 

2017 г. Строительство социально 
значимого объекта сыграет 
важнейшую роль в 
укреплении здоровья, 
развитию адаптивной 
способности, всестороннего 
развития детей с 
ограниченными 
возможностями 

- 6500 тыс. руб. - - 

11. Реализация мероприятий и 
проведение празднования 70-й 
годовщины Победы в Великой 
Отечественной Войне 1941-
1945 гг. 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
благотворительн
ые организации 
(по 
согласованию) 

2015 г. Реализация данных 
мероприятий подразумевает: 
- создание web-страницы 
«Путеводитель по памятным 
местам Южного Прионежья» 
(велопробег); 
- «Равнение на героев 
«(посещение ветеранов ВОВ 
в День  пожилого человека) 
и др. 
Реализуется компонент 
воспитания у подростков и 
молодых инвалидов района 
патриотизма, идеалов 
гуманизма и 
справедливости, создание 
условий для восстановления 
преемственности 
культурных и духовно-
нравственных традиций, 
укрепление социальных и 
межличностных связей 
 

- - - - 
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Итого по социальному 
развитию 
2014 г.-6954 тыс. руб. 
2015 г. – 1890,5 тыс. руб. 
2016 г. – 580 тыс. руб. 
2017 г.-7080 тыс. руб. 
 
ИТОГО:  16504,50 тыс. руб. 

   - 2014г.-3244 т.р. 
2015г.1710,5т.р. 
2016 г.-400 т.р. 
2017 г.-6900 т.р. 
 
ИТОГО- 
12254,5 т.р. 
 

2014 г.-210 т.р. 
2015 г.-180 т.р. 
2016г.-180 т.р. 
2017 г.-180 т.р. 
 
ИТОГО-
750т.р. 

2014 г. – 3500 
т.р. 
 
 
ИТОГО: 3500 
т.р. 

Образование 
1. Обустройство спортивной 
площадки на территории МОУ 
«Шелтозерская средняя 
общеобразовательная школа» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2015 г. Реализация данного 
мероприятия повысит 
уровень развития школьной 
инфраструктуры, будет 
способствовать укреплению 
здоровья учащихся, 
профилактике заболеваний, 
даст возможность учащимся 
приобщиться к занятиям 
спортом 

- - 300 тыс. руб. - 

2.  Обустройство спортивной 
площадки на территории МОУ 
«Рыборецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2016-
2017 гг. 

Реализация данного 
мероприятия повысит 
уровень развития школьной 
инфраструктуры, будет 
способствовать укреплению 
здоровья учащихся, 
профилактике заболеваний, 
даст возможность учащимся 
приобщиться к занятиям 
спортом 

2017 г.-300 тыс. руб. - 2016 г.-300 тыс. 
руб. 

- 

3. Обустройство спортивной 
площадки на территории 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 в п. Мелиоративный» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2016 г. Реализация данного 
мероприятия повысит 
уровень развития школьной 
инфраструктуры, будет 
способствовать укреплению 
здоровья учащихся, 
профилактике заболеваний, 
даст возможность учащимся 
приобщиться к занятиям 
спортом 

- - 2016 г.-300 тыс. 
руб. 

- 
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4. Обустройство детской 
игровой площадки на 
территории здания детского 
сада МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 2 в п. Мелиоративный» 

 Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2017 г. Реализация данного 
мероприятия повысит 
уровень развития школьной 
инфраструктуры, будет 
способствовать укреплению 
здоровья учащихся, 
профилактике заболеваний, 
даст возможность учащимся 
приобщиться к занятиям 
спортом 

- - 2017 г.-1500 
тыс. руб. 

- 

5. Установка ограждения 
пришкольной территории 
МОУ «Шокшинская средняя 
общеобразовательная школа» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014 г. В соответствии с 
требованиями СанПина, 
территории всех 
образовательных  
учреждений должны быть 
оборудованы ограждениями. 
Ограждения имеют важное 
значение в организации 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного 
учреждения 

2014 г.-600 тыс. руб. - 2014 г.-300 тыс. 
руб. 

- 

6. Установка ограждения 
пришкольной территории 
МОУ «Рыборецкая средняя 
общеобразовательная школа» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2016-
2017 гг. 

В соответствии с 
требованиями СанПина, 
территории всех 
образовательных  
учреждений должны быть 
оборудованы ограждениями. 
Ограждения имеют важное 
значение в организации 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного 
учреждения 

2016 г.-300 тыс. руб. 
2017 г.-300 тыс. руб. 

- - - 
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7. Установка ограждения 
пришкольной территории 
МОУ «Нововилговская  
средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2016-
2017 гг. 

В соответствии с 
требованиями СанПина, 
территории всех 
образовательных  
учреждений должны быть 
оборудованы ограждениями. 
Ограждения имеют важное 
значение в организации 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного 
учреждения 

- - 2016 г.-100 тыс. 
руб. 

2017 г.-100 тыс. 
руб. 

- 

8. Установка ограждения 
пришкольной территории 
МОУ Шуйская средняя 
общеобразовательная школа 
№1  (2 здания) 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2016 г. В соответствии с 
требованиями СанПина, 
территории всех 
образовательных  
учреждений должны быть 
оборудованы ограждениями. 
Ограждения имеют важное 
значение в организации 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного 
учреждения 

- - 2016 г.-100 тыс. 
руб. 

- 

9. Установка ограждения 
пришкольной территории 
МОУ «Средняя 
общеобразовательная школа 
№ 3» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2016 г. В соответствии с 
требованиями СанПина, 
территории всех 
образовательных  
учреждений должны быть 
оборудованы ограждениями. 
Ограждения имеют важное 
значение в организации 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного 
учреждения 

- - 2016 г.-700 тыс. 
руб. 

- 
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10. Установка ограждения 
территории МОУ ДОД 
«ДЮСШ» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2017 г. В соответствии с 
требованиями СанПина, 
территории всех 
образовательных  
учреждений должны быть 
оборудованы ограждениями. 
Ограждения имеют важное 
значение в организации 
антитеррористической 
защищенности 
образовательного 
учреждения 

- - 2017 г-1500 
тыс. руб. 

- 

11. Проведение капитального 
ремонта пожарного водоема 
МОУ «Нововилговская 
средняя общеобразовательная 
школа № 3» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014 г. Обеспечение 
противопожарной 
безопасности 
образовательного 
учреждения, выполнение 
требований СанПина 

- - 2014 г.-400 тыс. 
руб. 

- 

12. Создание и устройство 
спортивной зоны на 
прилегающей территории 
МОУ «Нововилговская 
средняя  общеобразовательная 
школа № 3» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2015 г. Реализация данного 
мероприятия повысит 
уровень развития школьной 
инфраструктуры для 
проведения работ по  
профилактике здоровья 
обучающихся 

- - 2015 г.-300 тыс. 
руб. 

- 
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13. Ремонт кровли здания 
МОУ «Деревянская средняя 
общеобразовательная школа 
№ 9» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2015-
2016 гг. 

Обеспечение безопасной и 
комфортной организации 
учебного процесса 

- - уточняется - 

14. Ремонт кровли здания 
МОУ ДОД «Шуйская ДМШ» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014 г. Обеспечение безопасной и 
комфортной организации 
учебного процесса 

- - 800 тыс. руб. - 

15. Ремонт кровли здания 
МДОУ детский сад 
«Боровичок» ст. Шуйская 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014-
2015 гг. 

Обеспечение безопасной и 
комфортной организации 
учебного процесса 

- - 1500 тыс. руб. - 
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16. Строительство теплого 
туалета в МОУ «Пайская 
основная 
общеобразовательная  № 8» 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014 г. Мероприятие позволит 
сохранить здоровье 
учащихся, особенно в 
холодное время года 

- уточняется 2014 г.-1500 
тыс. руб. 

- 

17. Подготовка проектно-
сметной документации для 
строительства детского сада в 
с. Заозерье 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014-
2015 гг. 

Данное мероприятие 
является необходимым 
этапом при строительстве 
объектов капитального 
строительства. 
Строительство детского сада 
позволит сократить очередь  
детей, поставленных на учет 
для распределения в 
дошкольное учреждение. 
Населенный пункт с. 
Заозерье является одним из 
самых популярных пунктов 
для развития ИЖС, 
потребность в местах в 
детском саду с годами будет 
увеличиваться. 
Строительство данного 
объекта в с. Заозерье не 
допустит прироста 
очередности в дошкольные 
учреждения 

- - 1500 тыс. руб. - 

18. Строительство 4 крытых 
веранд (навесов) на 
территории МДОУ детский 
сад № 20 «Родничок» п. Ладва 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014-
2017 гг. 

Выполнение мероприятия 
имеет большое значение в 
сохранении здоровья детей и 
является одним из 
требования СанПина 

- - 45 тыс. руб. - 
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19. Строительство 3 крытых 
веранд (навесов) на 
территории МДОУ детский 
сад № 19 «Солнышко» п. 
Деревянка 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2015 г. Выполнение мероприятия 
имеет большое значение в 
сохранении здоровья детей и 
является одним из 
требования СанПина 

- - 45 тыс. руб. - 

20. Создание муниципальной 
психолого – медико – 
педагогической службы 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

2014-
2015 гг. 

Для создания подобного 
рода службы потребуется 
составление штатного 
расписания и ставка 
руководителя. При 
реализации  данного 
мероприятия обеспечено 
проведение своевременной 
диагностики и 
коррекционной работы по 
освоению образовательных 
программ обучающимися с 
ограниченными 
возможностями 

- - 2014 г.-300 тыс. 
руб. 
2015 г.-600 тыс. 
руб. 

- 
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21. Ремонт здания МОУ 
«Пайская средняя школа № 8» 
п. Пай. 

Управление 
образования, 
культуры, по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района,  МУ 
«ХЭГ» 

уточняе
тся 

Количество учащихся в п. 
Пай составляет 34 человека. 
Динамики увеличения числа 
учащихся не 
прогнозируется. 
Осуществление подвоза 
детей в соседние школы 
невозможен: по 17 км 
грунтовой дороги V 
категории сложности подвоз 
не будет разрешен ОГИБДД 
ОМВД России по 
Прионежскому району в 
целях обеспечения 
безопасности провоза 
учащихся. В поселке 
существует здание (с 
печным отоплением), 
которое не  эксплуатируется 
в полной мере. Для 
приведения здания в 
состояние, при котором 
возможна организация 
обучения необходимо: 
1. Заменить  систему 
отопления; 
2. Выполнить требования по 
организации пожарной 
безопасности; 
3. Произвести 
косметический ремонт 
помещения здания. 
В настоящее время в здании 
эксплуатируется только 1 
этаж, занятия проводятся в 2 
смены. 

уточняется уточняется уточняется  
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Итого по образованию 
2014 г.-5443 тыс. руб. 
2015 г.-2745 тыс. руб. 
2016 г.-1800 тыс. руб. 
2017 г.-3700 тыс. руб. 
 
ИТОГО: 13 690 тыс.руб. 

   2014г.- 600 т.р. 
2016 г.- 300 т.р. 
2017 г.- 600 т.р. 
 
 
ИТОГО- 1500 т.р. 
 

 2014г.-4845 т.р. 
2015г.-2745 т.р. 
2016г.-1500 т.р. 
2017г.-3100 т.р. 
 
ИТОГО- 12190 
т.р. 

  

Физическая культура и спорт 
1. Строительство стадиона в п. 
Шуя 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2014-
2017гг. 

Достижение эффективности 
в организации спортивных 
мероприятий, приобщение 
населения к занятиям 
спортом 

Уточняется Уточняется Уточняется 
(бюджет 
Шуйского 
сельского 
поселения) 

- 

2. Реконструкция стадиона в п. 
Новая Вилга 

Администрация 
Нововилговского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Повышение качества жизни 
населения, приобщение 
населения к занятиям 
спортом 

Не определено Не определено Не определено - 

3. Пропаганда  физической 
культуры и спорта 

Управление 
образования, 
культуры по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских 
поселений 

2014-
2017 гг. 

Информирование населения 
о развитии физической 
культуры в районе 

Не требуется Не требуется Не требуется - 

4. Развитие массовой 
физической культуры и спорта 

Управление 
образования, 
культуры по 
делам молодежи, 
физической 
культуры и 
спорта 
Администрации 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрации 
сельских 

2014-
2017 гг. 

Пропаганда здорового 
образа жизни 

Не требуется Не требуется Не требуется - 
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поселений 
5.Строительство спортивной 
площадки на территории с. 
Шелтозеро 

Администрация 
Шелтозерского 
вепсского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Повышение качества жизни 
населения, приобщение 
населения к занятиям 
спортом 

- Участие в 
адресной 

инвестиционно
й программе 
Республики 

Карелия 

Бюджет 
Шелтозерского 

вепсского 
сельского 
поселения 

- 

6. Установка спортивного 
комплекса в Шуйском с.п. 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2014- 
2017гг. 

Достижение эффективности 
в организации спортивных 
мероприятий, приобщение 
населения к занятиям 
спортом, укрепление 
здоровья и пропаганда 
здорового образа жизни 

- - Уточняются 
(бюджет 

Шуйского 
сельского 

поселения) 

Средства 
уточняются 
(частные 
инвестиции) 

7. Обустройство «трассы 
здоровья» (лыжня) в Шуйском 
с.п. 

Администрация 
Шуйского 
сельского 
поселения 

2014-
2016 гг. 

Достижение эффективности 
в организации спортивных 
мероприятий, приобщение 
населения к занятиям 
спортом, укрепление 
здоровья и пропаганда 
здорового образа жизни 

- - Уточняются 
(бюджет 

Шуйского 
сельского 

поселения) 

Вероятны 
частные 

инвестиции 

8. Строительство уличной 
волейбольной площадки в 
Гарнизонном сельском 
поселении 

Администрация 
Гарнизонного 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Достижение эффективности 
в организации спортивных 
мероприятий, приобщение 
населения к занятиям 
спортом, укрепление 
здоровья и пропаганда 
здорового образа жизни 

 - 150 тыс. руб. - 

9. Капитальный ремонт 
спортивного комплекса МОУ 
ДОД ДЮСШ на ст. 
Деревянка: 
-ремонт кровли зала № 1; 
-ремонт кровли зала № 2; 
- замена оконных рам на 
пластиковые в обоих залах; 
- замена системы отопления 

Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Администрация 
Деревянкского 
сельского 
поселения 

2014-
2015 гг. 

Это единственный 
спортивный комплекс 
Прионежского 
муниципального района, 
расположен на ст. 
Деревянка.  Год постройки 
здания 1988 г. Плохое 
состояние кровли и оконных 
рам способствует большим 
теплопотерям 

- - 2400 тыс. руб. 
(поиск 

возможности 
участия в 

программах для 
получения 

софинансирова
ния) 

- 

Итого по физкультуре и 
спорту:   
2014 г.-150 тыс. руб. 
2015 г.-2400 тыс. руб. 
 
2550 тыс. руб. 

     2014 г.-150 т.р. 
2015 г.-2400 
т.р. 
 
ИТОГО: 2550 
т.р.  
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Занятость населения 
1. Информирование о 
положении на рынке труда в 
Прионежском муниципальном 
районе 

 
ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Обеспечение 
осведомленности  граждан о 
положении на рынке труда, 
реализуемых 
государственной службой 
занятости в программах 

- 15,0 тыс. руб. 
15,0 тыс. руб. 
15,0 тыс. руб. 
15,0 тыс. руб. 

 

- - 

2. Содействие гражданам в 
поиске подходящей работы, а 
работодателям в подборе 
необходимых работников. 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Трудоустройство  граждан в 
соответствии с их 
профессиональной 
подготовкой и 
пожеланиями. 
Удовлетворение  
потребностей  
работодателей в рабочей 
силе 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

3. Организация ярмарок 
вакансий и учебных рабочих 
мест 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Более широкое  привлечение  
работодателей к  
предоставлению имеющихся 
у них  вакантных рабочих 
мест, а потенциальных 
работников  - поиску 
приемлемой для них работы 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

4.Организация 
профессиональной ориентации 
граждан в целях выбора сферы 
деятельности (профессии), 
трудоустройства, 
профессионального обучения 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Повышение мотивации к 
труду безработных граждан; 
определение в выборе 
профессии 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

5. Психологическая поддержка 
безработных граждан 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района» 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Укрепление уверенности в 
себе, исключение  
психологического страха за 
будущее, умение брать на 
себя ответственность за 
принятые решения и 
поступки 

Не требуется Не требуется Не требуется Не требуется 

6. Профессиональная ГКУ Республики 2014 г. Повышение - 1500 тыс. руб. - - 
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подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
безработных граждан 

Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия 

2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

конкурентоспособности 
граждан на рынке труда 

1500 тыс. руб. 
1500 тыс. руб. 
1500 тыс. руб. 

7.Осуществление социальных  
выплат гражданам, 
признанным в установленном 
порядке безработными 
 
 
 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Осуществление 
материальной поддержки 
безработных граждан 

8000 тыс. руб. 
8000 тыс. руб. 
8500 тыс. руб. 
8500 тыс. руб. 

 

- - - 

8. Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района, 
Министерство 
труда и занятости 
Республики 
Карелия, 
предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Обеспечение временной 
занятости населения, 
обеспечение  потребностей 
территорий и организаций в 
выполнении временных работ, 
социальная поддержка граждан, 
ищущих работу 

- 208 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 

 250 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 
350 тыс. руб. 
350 тыс. руб. 

1300 тыс. руб. 
1300 тыс. руб. 
1300 тыс.руб. 
1300 тыс. руб. 

9. Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы 
 
 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Приобщение к труду, 
получение 
профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой 
деятельности, получение 
дохода учащимися, 
снижение уровня 
безнадзорности и 
беспризорности 

- 49 тыс. руб. 
55тыс. руб. 
55 тыс. руб. 
55 тыс. руб. 

- 220 тыс. руб. 
220 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 

10. Организация  временного 
трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 
лет из числа выпускников 
образовательных учреждений 
начального и среднего 
профессионального 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Повышение 
конкурентоспособности 
молодежи  на рынке труда, 
получение трудовых 
навыков и адаптация на 
рабочем месте 

- 10 тыс. руб. 
10 тыс. руб. 
10 тыс. руб. 
10 тыс. руб. 

- 21 тыс. руб. 
21 тыс. руб. 
21 тыс. руб. 
21 тыс. руб. 
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образования, ищущих работу 
11. Содействие самозанятости 
безработных граждан 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Материальная поддержка 
трудовой и 
предпринимательской 
инициативы безработных 
граждан 

- 357 тыс. руб. 
178 тыс. руб. 
178 тыс. руб. 
178 тыс. руб. 

- - 

12.Организация 
профессионального обучения 
и дополнительного 
профессионального 
образования женщин в 
отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста 3-х 
лет 

ГКУ Республики 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Повышение 
конкурентоспособности на 
рынке труда длительно 
неработающих женщин 

- 100 тыс. руб. 
100 тыс. руб. 
100 тыс. руб. 
110 тыс. руб. 

- - 

13. Организация временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время 

ГКУ Республика 
Карелия  «Центр 
занятости населения 
Прионежского 
района», 
предприятия и 
организации (по 
согласованию) 

2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 
 

Приобщение к труду, 
получение 
профессиональных навыков, 
адаптация к трудовой 
деятельности, получение 
дохода учащихся, снижение  
уровня безнадзорности и 
беспризорности. 

- 100 тыс. руб. 
100 тыс. руб. 
120 тыс. руб. 
120 тыс. руб. 

250 тыс. руб. 
250 тыс. руб. 
350 тыс. руб. 
350 тыс. руб. 

200 тыс. руб. 
200 тыс. руб. 
200 тыс. руб. 
200 тыс. руб. 

Итого по занятости 
населения:  
2014 г.- 12 580 тыс.руб. 
2015 г.-12 449 тыс.руб. 
2016 г.-13 199 тыс.руб. 
2017 г.-13 209 тыс. руб. 
ИТОГО: 51 437 тыс. 
руб. 
 

   Итого: 
2014 г. – 8000 т.р. 
2015 г. – 8000 т.р. 
2016 г. – 8500 т.р. 
2017 г. – 8500 т.р. 
 
Итого: 33000 т.р. 
 

Итого: 
2014 г. – 2339 
т.р. 
2015 г. – 2208 
т.р. 
2016 г. – 2228 
т.р. 
2017 г. -2238 
т.р. 
 
Итого: 9013 
т.р. 

Итого: 
2014 г.-500 т.р. 
2015 г.-500 т.р.  
2016 г.-700 т.р. 
2017 г.-700 т.р. 
 
 
 
 
 
Итого: 2400 
тыс. руб. 
 

Итого: 
2014 г.-1741 
т.р. 
2015 г.-1741 
т.р. 
2016 г. – 1771 
т.р. 
2017 г. -1771 
т.р. 
 
Итого: 7024 
т.р. 

Культура 
1. Ремонт Дома культуры 
Ладва-Веткинского сельского 
поселения (п. Ладва-Ветка) 
 
 

Администрация 
Ладва-
Веткинского 
сельского 
поселения, 
частные спонсоры  

2014-
2015 
г.г. 

Создание условий для 
осуществления 
деятельности 
учреждения, улучшение 
качества предоставляемых 
услуг населению 

- 
 

 

- Не определен 
(бюджет Ладва-
Веткинского 
сельского 
поселения) 

Не определен 
(поиск 
спонсоров) 

2. Строительство Министерство 2014- В  с. Шелтозеро отсутствует Участие в ФЦП - - - 
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многофункционального 
закрытого павильона для 
культурно – досуговой 
деятельности в с. Шелтозеро 

строительства, 
ЖКХ и 
энергетики 
Республики 
Карелия, 
Администрация 
Шелтозерского 
вепсского 
сельского 
поселения 

2015 гг. дом культуры. 
Строительство павильона 
позволит осуществлять 
полномочия по организации  
культурно-досуговой 
деятельности населения 

«Экономическое и 
социальное развитие  

коренных и 
малочисленных 

народов на период до 
2015 года» 

3. Капитальный ремонт дома 
культуры в п. Ладва: 
- ремонт водопровода (200 
т.р.), 
- частичный ремонт 
отопительной системы (150 
т.р.),  
- частичный ремонт кровли 
(1 000 т.р.),  
- ремонт крылец пожарных 
выходов (300 т.р.), 
- ремонт фасада здания (1000 
т.р.) 

Администрация 
Ладвинского 
сельского 
поселения 

2014 -
2015 гг. 

Создание условий для 
осуществления 
деятельности 
учреждения, улучшение 
качества предоставляемых 
услуг населению 

- Уточняется Бюджет 
Ладвинского 

сельского 
поселения  
(тыс. руб.) 

200 
150 

1000 
300 

1000 

Не определен 
(поиск 

спонсоров) 

4. Реставрация  дома культуры 
Пайского сельского поселения 
(п. Пай) 
 

Администрация 
Пайского 
сельского 
поселения 

2014 г. Требуется замена кровли, 
электропроводки,  ремонт 
пожарных  выходов, 
капитальный ремонт 
крыльца с навесом, 
косметический ремонт 
внутренних помещений, 
замена оконных блоков на 
стеклопакеты 

- Уточняется Бюджет 
Пайского 
сельского 
поселения – 5 
тыс. руб. 
Требуется 
софинансирова
ние 

Не определен 
(поиск 

спонсоров) 

5. Капитальный ремонт дома 
культуры Мелиоративного 
сельского поселения 

Министерство 
культуры 
Республики 
Карелия 

2014 г.  Требуется замена 
канализационной системы, 
электропроводки для 
обеспечения безопасности и 
улучшения качества 
предоставляемых услуг 
населению 

    

Итого по культуре: 
2014 -2015 гг.-  2655 
тыс. руб. 

           2014-2015 гг. –
2655 тыс. руб. 
(бюджет 
поселений) 

ИТОГО: 2655 
тыс. руб. 
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ИТОГО ПО 
РАЗДЕЛУ: 
2014 г.-27784 тыс. руб. 
2015 г.-19484,5 
тыс.руб. 
2016 г.-15579 тыс. руб. 
2017 г.-23989 тыс. руб. 

   2014 г.-8600 т.р. 
2015 г.-8000 т.р. 
2016 г.-8800 т.р. 
2017 г.-9100 т.р. 
 
ИТОГО: 34500 т.р. 

2014 г.-5583 т.р. 
2015 г.-3918,5 т.р. 
2016 г.-2628 т.р. 
2017 г.-9138 т.р. 
 
ИТОГО:  
21267,5 т.р. 

2014 г.-8360 т.р. 
2015 г.-5825 т.р. 
2016 г.-2380 т.р. 
2017 г.-3980 т.р. 
 
ИТОГО:20545 
т.р. 

2014 г.-5241 т.р. 
2015 г.-1741 т.р. 
2016 г.-1771 т.р. 
2017 г.-1771 т.р. 
 
ИТОГО:10524 

т.р. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


