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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 Комплексного социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района на 2017-2020годы. 

 

Основание 

для 

разработки 

Программ 

 п. 6. ч. 1 ст. 17 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 г 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

российской Федерации»; 

 Стратегия социально-экономического развития Республики 

Карелия до 2020 года (утв. постановлением Законодательного 

Собрания Республики Карелия от 24.06.2010 года №1755-IV ЗС); 

 Распоряжение Главы Администрации Прионежского 

муниципального района от 20.06.2017 №282-Р. 

Основные 

разработчики 

Программы 

 Администрация Прионежского муниципального района 

 

Основные 

исполнители 

Программы 

 Администрация Прионежского муниципального района 

 Финансовое правление Прионежского муниципального района 

 Органы местного самоуправления сельских поселений 

 Руководители предприятий, организаций, учреждений (по 

согласованию) 

 

Основная 

цель  

Программы 

 

 повышение качества и уровня жизни населения Прионежского 

района на основе формирования потенциала будущего развития 

и активного участия района в системе взаимодействия органов 

власти. 

 

 

Задачи 

Программы 
 формирование благоприятных условий для развития экономики 

Прионежского муниципального района; 

 укрепление экономической основы местного самоуправления; 

 поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства; 

 снижение напряженности на рынке труда; 

 обеспечение роста доходов местных бюджетов района и 

поселений; 

 снижение уровня безработицы 

 повышение эффективности муниципального управления; 

 обеспечение устойчивого развития сельских территорий; 

Сроки 

реализации 

Программы 

2017-2020гг., без выделения этапов. 

Объемы и 

источники 

финансирован

ия 

Программы 

Федеральный бюджет, Бюджет Республики Карелия, бюджет 

муниципального образования «Прионежский муниципальный район», 

бюджет сельских поселений Прионежского муниципального района, 

внебюджетные источники, предприятия, организации и учреждения 

района 
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Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Контроль за реализацией осуществляет Администрация Прионежского 

муниципального района 

Важнейшие 

целевые 

индикаторы и 

показатели 

 Ежегодный объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

 Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования-всего, млн. руб.; 

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций (процентов) 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя     кв. м на человека 

 Среднесписочная численность работников организаций, чел. 

 Налоговые и неналоговые поступления бюджета Прионежского 

муниципального района, % 

 Среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий 

 Доля жителей, систематически занимающихся физкультурой и 

спортом, в общей численности жителей района, %. 

Перечень 

подпрограмм 

В целях реализации Программы будут проводится мероприятия, 

предусмотренные действующими государственными программами и 

муниципальными программами. 

Действующие муниципальные программы: 

 «Развитие образования в Прионежском муниципальном районе» 

на 2016-2020 годы 

 «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе» на 

2017-2021 годы. 

 «Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы. 

 «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском муниципальном районе» на 2014-2018 годы. 

 «Обеспечение жильем молодых семей в Прионежском 

муниципальном районе» на 2016-2020 годы 

 «Эффективное управление муниципальными финансами в 

Прионежском муниципальном районе» 

 «Экономическое развитие Прионежского муниципального 

района» на 2016-2020 годы. 

 «Повышение безопасности дорожного движения в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы. 

 «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами» на 2016-2020 годы 

 «Комплексные меры по реализации государственной политики в 

Прионежском муниципальном районе» на 2017-2021 годы. 

 «Профилактика правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы. 

 «Развитие физической культуры в Прионежском 

муниципальном районе» на 2017-2021 годы. 
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 «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) 

ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района» на 2017-2019 годы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

 Ежегодный объем отгруженных товаров собственного 

производства, выполненных работ и услуг 

 Рост объема инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования-всего, млн. руб; 

 Доля среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций (процентов) 

 Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 

одного жителя     кв. м на человека 

 Среднесписочная численность работников организаций, чел. 

 Налоговые и неналоговые поступления бюджета Прионежского 

муниципального района, % 

 Среднемесячная заработная плата работников крупных и 

средних предприятий 

Оценочная 

потребность в 

объемах и 

источниках 

финансирован

ия программы 

суммарный объем (оценочный) финансирования программы до 2020 

года 2692,674 млн. руб., в том числе: 

необходимая потребность в средствах федерального бюджета-9,259 

млн. руб.; 

необходимая потребность в средствах республиканского бюджета-

1467,381 млн. руб.; 

необходимая потребность в средствах местного бюджета- 1147,758 

млн. руб.; 

необходимая потребность в средствах внебюджетных источников — 

68,276 млн. руб.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель Программы 

 Программа комплексного экономического - социального развития Прионежского 

муниципального района Республики Карелия на 2017-2020 годы (далее – Программа) 

разработана в соответствии с приоритетами социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на основе анализа сложившейся в районе 

социально-экономической ситуации, особенностей, основных проблем и предпосылок для 

их решения.  

 Разработка Программы социально-экономического развития Прионежского 

муниципального района направлена на осуществление комплекса мер, которые 

направлены на стабилизацию и развитие экономики района, развития его налоговой базы, 

повышения уровня занятости населения, решения обостряющихся социальных проблем.  

 Главной целью Программы является создание качественной среды, понимаемой 

как совокупность благоприятных условий для жизни населения и деятельности 

хозяйствующих субъектов. 

 Благоприятные условия для жизни населения – это возможность полноценной 

занятости, получения высоких и устойчивых доходов, доступность широкого спектра 

социальных услуг, соблюдение высоких экологических стандартов жизни. Благоприятная 

предпринимательская среда рассматривается как комплекс юридических, налоговых, 

организационных и прочих условий, стимулирующих сохранение и развитие 

хозяйственной деятельности в различных формах. 
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1.  ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

Прионежский муниципальный район находится в юго-восточной части Республики 

Карелия. Территория ограничена на северо-востоке Онежским озером, на севере — 

Кондопожским районом Карелии, на западе — Пряжинским районом Карелии, на юге — 

Подпорожским районом Ленинградской области. Площадь — 4 474,9 кв. км., население — 

21894 чел. (данные на 01.01.2017г.). Административный центр — г. Петрозаводск (в 

состав района не входит). 

Земли, лежащие вокруг Онежского озера, именовались в старину Обонежьем, 

позже отдельные районы получили свои названия. Появились географические понятия 

Заонежье и Прионежье. По имени земли, примыкающей к западному берегу озера, 29 

января 1927 года южный административный район стал именоваться Прионежский. 

Внешние транспортно-экономические связи района осуществляются 

железнодорожным, автомобильным и водным транспортом: на территории проходят 3 

железнодорожные линии, осуществляются пассажирские перевозки водным транспортом 

по Онежскому озеру, грузопассажирские авиаперевозки производятся Петрозаводским 

узлом воздушных сообщений, в состав которых входят 2 аэропорта. 

В климатическом отношении район относится к наиболее теплым местностям 

Карелии с мягкой и короткой зимой, наиболее длительным и солнечным вегетационным 

периодом. 

Административное устройство. 

Дата образования административно – территориальной единицы - 29 августа 1927 года  

Административный центр находится     - в г. Петрозаводске 

Территории в тыс.кв.км.       - 4,475  

Численность населения       - 21 894 

Плотность населения       - 4,9 чел. на 1 кв.км. 

Количество сельских (поселковых) администраций              - 13 

Всего населенных пунктов                  - 50 

 В состав Прионежского муниципального района входит 13 сельских поселений: 

Гарнизонное сельское поселение, Деревянкское сельское поселение, Деревянское сельское 

поселение, Заозерское сельское поселение, Мелиоративное сельское поселение, Ладва-

Веткинское сельское поселение, Ладвинское сельское поселение, Нововилговское 

сельское поселение, Пайское сельское поселение, Рыборецкое вепсское сельское 

поселение, Шелтозерское вепсское сельское поселение, Шокшинское вепсское сельское 

поселение, Шуйское сельское поселение. 
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1.1. Характеристика природно-климатической среды. 

Местность в основном холмисто-грядовая сформировалась под воздействием 

последнего ледника (наибольшая высота Колигора - 251 м), находится на расстоянии 

около 40 километров на юг от районного центра. Вдоль Онежского побережья идет 

Шокшинская гряда с максимальными высотами до 240 метров.  

В районе довольно много ледниковых отложений из валунных песков и супесей 

(юг территории), а также озерно-ледниковых глин, суглинков и песков (западная и юго-

западная часть). 

Климат района отличается мягкой и сравнительно короткой зимой, наиболее 

длительным и солнечным вегетационным периодом, в сравнении с другими местностями 

Карелии. Особо следует отметить наличие в районе отличных рекреационных территорий.  

Между Шокшинской грядой и Шелтозером, вдоль ее восточного склона, развит 

ледниковый рельеф, сочетающий в себе самые разнообразные формы: напорные, напорно-

насыпные, линейно-грядовые и холмистые.  Ладвинская равнина сложена из 

древнеозерных ленточных глин, на юго-востоке она смыкается с Ладвинской низиной, по 

которой протекает р. Ивинка.  

Береговая линия Онежского озера достаточно изрезана и представляет собой 

сочетание мелководных бухт и заливов, богатых рыбой, лов которой может носить и 

спортивный характер.  

Более половины территории района занимают леса. Широко представлены сосняк 

брусничный и ельник черничный, типичные для южно-карельской зоны тайги (55% всех 

лесных запасов), характерны также чистые сосновые прибрежные боры. Лиственные леса 

составляют около 40 % запасов лесов, в основном они представлены березняками.  

В районе имеются запасы глины, песка, габбро-диабаза, малиновый и красный 

кварцит. 

1.2. Оценка инфраструктурной обеспеченности Прионежского муниципального 

района 

Транспорт  

Перевозка пассажиров в районе осуществляется железнодорожным, 

автомобильным, наземным электрическим транспортом. Пассажирские перевозки 

железнодорожным транспортом в пригородном сообщении являются социально 

значимыми.  

Основным проблемами транспортной инфраструктуры Прионежского района 

является: 
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Эксплуатационное состояние автомобильных дорог регионального и местного 

значения; 

Автодорожная сеть является недостаточно развитой.; 

Большое количество населенных пунктов не имеет автодорожных подъездов с 

твердым покрытием. 

Дорожное хозяйство 

По территории Прионежского муниципального района проходит федеральная 

автомобильная дорога «Кола» Санкт-Петербург – Мурманск, имеющая важнейшее 

значение для экономики Республики Карелия и Российской Федерации в целом. 

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного 

значения составляет 180,5 км, в том числе с твердым покрытием 129,4 км. 

Из общей площади протяженности автомобильных дорог протяженность дорог, не 

соответствующая нормативным требованиям на конец 2016г. составляет 107,8 км.  

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, 

не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения в 2014 год составляла 78%, в 2015-77%, 2016-76%. 

Планируется, что в течении до 2020 года этот показатель снизится до 70%. 

По территории района проходят автомобильные дороги общего пользования 

регионального значения Республики Карелия Общая протяженность автомобильных 

дорог, находящихся в собственности Республики Карелия в Прионежском муниципальном 

районе, составляет 434,6 км. В том числе асфальтобетонное покрытие-275,1 км (63,3 %), с 

щебеночны или гравийным покрытием 116,2 км. (26,7%), грунтовые -43,4 км (10%). 

Протяженность по категориям: II категория -16 км,  III категория -36,5 км,  IV 

категория -110,0 км, V категория-165,5 км, некапитальные (деревянные) -43,4 км. 

 Протяженность Дорог местного значения по поселениям 

Поселение Протяженность (км) 

Гарнизонное сельское поселение 0 

Деревянкское: сельское поселение 16,96 

Деревянское сельское поселение 29,2 

Заозерское сельское поселение 29 

Ладвинское сельское поселение 18,5 

Ладва-Веткинское сельское поселение 12 

Мелиоративное сельское поселение 3,38 

Нововилговское сельское поселение 14,01 
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Пайское сельское поселение 17,95 

Рыборецкое вепсское сельское поселение 5,84 

Шелтозерское вепсское сельское поселение 14,2 

Шокшинское вепсское сельское поселение 7,3 

Шуйское сельское поселение 35,65 

 

Автобусное сообщение 

Прионежский муниципальный район имеет хорошо отлаженную систему 

автобусных сообщений межмуниципального значения. С автовокзала г. Петрозаводска с 

высокой частотой отходят автобусы в сельские поселения района. 

Через Прионежский район проходит Октябрьская железная дорога-станции 

Ревсельга, Пай, Таржеполь, Ладва-Ветка, Нырки, Пяжиева Сельга, Деревянка, Орзега, ст. 

Шуйская. 

Водное сообщение  

 Регулярный водный транспорт в Прионежском муниципальном районе отсутствует. 

В районе с. Рыбрека расположен грузовой порт, собственником которого является 

Республика Карелия. Данный грузовой порт используется на праве аренды ООО 

«Карелкамень». 

Инженерная инфраструктура 

 Теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой и общественной застройки 

осуществляет субъект Российской Федерации (Правительство Республики Карелия) в 

соответствии с переданными полномочиями.  

 Водоснабжение и водоотведение в Прионежском муниципальном районе 

осуществляет Администрация Прионежского муниципального района (МУП 

Прионежского района «Прионежский Водоканал»). 

 Водопроводно-очистные сооружения (ВОС) устарели и не отвечают требованиям 

сегодняшнего дня, что влияет на качество воды.  

Социальная инфраструктура 

 На 01.01.2017 года в Прионежском муниципальном районе функционирует 13 

дневных общеобразовательных учреждений, 8 дошкольных учреждений, МОУ ДО 

ДЮСШ Прионежского муниципального района, ГБУЗ «Прионежская ЦРБ». Число 

учреждений культуры - 29, библиотек 15. 

Спортивные сооружения 

 В Прионежском районе насчитывается 24 спортивных сооружения, из них: 13 

спортивных стадионов, 11 плоскостных спортивных сооружений. 
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Центр занятости 

 Среднегодовая численность населения Прионежского района составляет 21,9 тыс. 

человек. Несмотря на то, что в районе наметилась тенденция к снижению показателя 

естественной убыли населения, низкая рождаемость и высокая смертность остаются 

основной причиной естественной убыли населения. На численность населения района 

существенное влияние оказывают миграционные процессы. Продолжается снижение 

численности населения трудоспособного возраста.  

 Уровень официально зарегистрированной безработицы на территории 

Прионежского муниципального района по состоянию на 01.01.2017 г. составил 145 или 

1,4% официально зарегистрированных безработных граждан. На 01.01.2016г составил 178 

человек или 1,6%. За прошедший период 2016 г. в ГКУ Республики Карелия «Центр 

занятости населения Прионежского района» обратились 687 человек, из них 

трудоустроено 458 человек, что составляет 66,6%, что на 8,4% выше, чем в 2015 году. 

Связь и коммуникации 

 В рамках федеральной программы в населенных пунктах района есть стационарные 

телефоны экстренных вызовов. Функционирует Единая диспетчерская Служба по 

Прионежскому району в круглосуточном режиме. Сотовая связь на территории района 

присутствует. По территории района, за исключением нескольких населенных пунктов, 

существует доступ к высокоскоростному Интернету. В районе осуществляется 

деятельность почтовых отделений. На территории сельских поселений существуют 

филиалы банка ОАО «Сбербанк России Северо-западное отделение», установлены 

банкоматы и терминалы, позволяющие использование пластиковых карт и проведение 

платежей. 

Торговля 

Инфраструктура предприятий розничной торговли на территории Прионежского 

района по состоянию на 011.01.2017 представлена различными типами и формами и 

включает в себя: 102 объектов стационарной розничной торговли 9-павильонов, 1 киоск, 8 

магазинов федеральных торговых сетей 

Существует проблема с торговым обслуживанием в удаленных и труднодоступных 

населенных пунктах района. Муниципальной программой «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе на 2014-2018 годы», 

предусмотрено субсидирование части затрат, связанных с приобретением 

специализированных автомагазинов для осуществления торговой деятельности в 
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удаленных и труднодоступных населенных пунктах Прионежского муниципального 

района в Администрацию. 

Закрытие торговых объектов создает определенную социальную напряженность в 

районе. Из-за нерентабельности выездной торговли в труднодоступных, удаленных 

населенных пунктах Прионежского муниципального района в 2017 году отсутствовали 

предприниматели, заинтересованные в осуществлении данной деятельности. 

Нестационарная торговля 

26 апреля 2017 года Правительством Республики Карелия принято постановление 

№ 133-П «О мерах по развитию нестационарной торговли на территории Республики 

Карелия», согласно п. 7 Постановления уполномоченные органы местного 

самоуправления, утвердившие схему размещения нестационарных торговых объектов 

должны утвердить Порядок принятия решения о размещении объекта и заключения 

договора аренда имущества. В настоящее время поселения Прионежского 

муниципального района утвердили Порядки принятия решения на размещение 

нестационарных торговых объектов без предоставления земельных участков,  за 

исключением Шелтозерского вепсского сельского поселения и Гарнизонного сельского 

поселения . 

 

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

2.1. Демографическая ситуация. 

  Как в целом по республике, так и в районе, происходит абсолютное уменьшение   

численности населения, вызванное, в первую очередь, сокращением рождаемости и 

ростом смертности.  Главным фактором сокращения численности населения является 

естественная убыль: смертность населения в районе стабильно превышает рождаемость. 

Помимо рождаемости и смертности на динамику общей численности населения оказывало 

влияние и механическое движение. В этом отношении ситуация в районе довольно 

неблагоприятна.  

Низкая рождаемость и высокая смертность определяют устойчивый характер 

естественной убыли населения. За 2016 г. естественная убыль населения составила 31 

человек. 
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Показатель ед.изм. 2016 г. 

Рождаемость чел. 261 

Смертность чел. 292 

Естественный прирост (убыль) чел. -31 

 

2.2. Образование 

 На 01 января 2017 года доступность образования обеспечивается 25 

образовательными учреждениями: 

8 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 2016 году сеть образовательных учреждений претерпела следующие изменения. 

 1. Реорганизация МОУ Шуйская СОШ №1 в форме присоединения к нему МОУ 

«Шуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа». 

Экономия в целом за год при проведении планируемых мероприятий составила 1041,2 

тысяч рублей, которые будут использованы для развития образовательного учреждения. 

Материально- техническая база МОУ «Шуйская ВСОШ» передана МОУ Шуйская СОШ 

№1. 

2. Реорганизация МОУ ДО Ладвинская музыкальная школа в форме присоединения к 

нему МОУ «Шелтозерская музыкальная школа». Проведение реорганизационных 

мероприятий позволило оказывать услуги дополнительного музыкального образования 

еще в двух поселениях и увеличить доступность дополнительного образования – открыты 

отделения в с. Рыбрека и п. Ладва-Ветка для 50 детей. 

3. Изменение вида деятельности МОУ «Ладва-Веткинская СОШ №7» в основную с 

сентября 2016 года. 

В декабре 2016 года завершён перевод дошкольного учреждения в п.Ладва- Ветка из 

ветхого деревянного здания 1937 года постройки в здание МОУ «Ладва-Веткинская ООШ 

№7».   

 Численность работников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района на 

01.01.2017 года – 362 человека, из них педагогических работников - 151 человека, из них 

19 совместителей. Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) – 27 человек.  
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 На 01.01.2017 года в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования - 1185 воспитанников (что на 2,2 % больше, чем в на 01.01.2016 

года) в 64 группах для обучающихся по основным общеобразовательным программам 

дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (18 групп – для 

обучающихся в возрасте до 3-х лет и 46 групп – для обучающихся старше 3-х лет);  

 Для постановки на учет и зачисление в образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на 

территории Прионежского муниципального района, в 2016 году было принято 420 

заявлений. 

 Количество нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные 

учреждения на 01.01.2017 года, составляло 512 ребенка, что на 15,6% меньше, чем на 

01.01.2016 года, в том числе: 

- то 0 до 3-х лет–486 человек; 

- старше 3-х лет – 26 детей. 

 На данный момент, помимо групп общеразвивающей направленности, при МДОУ 

Прионежского муниципального района используются следующие формы присмотра и 

ухода за детьми: 

 - в МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье открыта семейная группа; 

- В МОУ «Шелтозерская СОШ», МОУ «Шокшинская СОШ» и МДОУ детский сад №6 

«Светлячок» п. Новая Вилга дети получают образовательную услугу в группах с 

кратковременным пребыванием. 

 С 1 сентября 2016 года 100 % образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования, начали реализовывать 

федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного образования. 

 В 2016 году были открыты 53 дополнительных места в 4-х образовательных 

организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного 

образования, Прионежского муниципального района. 

 На 01.01.2017 год в образовательных учреждениях: 

172 класса-комплекта (из них: 155 – общеобразовательных, 4- классы очно-заочного 

обучения, 12 – коррекционных Ладвинский детский дом инвалидов (далее ЛДДИ). 

 Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2017 г.- 

2295 человек (на 01.01.2016 г.- 2193 чел.), 52 обучающихся коррекционных классов. 

 По состоянию на 01.01.2017 года в 13 общеобразовательных школах Прионежского 

муниципального района 1695 (73,9 %) обучающихся обучаются по Федеральным 
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государственным образовательным стандартам начального и основного общего 

образования.  С 01.09.2016 года в 5 образовательных учреждениях реализуется 

Федеральный государственный стандарт для детей с ограниченными возможностями 

здоровья для 16 детей (1-2 класс). 

 В общеобразовательных учреждениях: 529 работников, из них 361 — 

педагогические работник, из них 260 - учителя, 43 — внешних совместителя, из них 33-

педагогические работники, из них 22 учителя. 

 Подвоз обучающихся осуществляется к 9 образовательным учреждениям 

Прионежского муниципального района из 14 населенных пунктов. Подвоз осуществляется 

для 29 % детей. За образовательными учреждениями закреплены 11 школьных 

автобусов, которые используются при организации подвоза к образовательным 

учреждениям.  В 2016 году было проведено три комиссии по обследованию 

эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог по маршрутам подвоза 

обучающихся к общеобразовательным учреждениям Прионежского муниципального 

района. В результате открыто 15 школьных маршрутов, из которых впервые открыты 

маршруты: п. Ладва- п. Ладва-ветка, с. Заозерье - п. Соломенное. 

  В районе два образовательных учреждения из 13 имеют лицензированные 

медицинские кабинеты. Все остальные ОУ заключили договор с ГБУЗ «Прионежская 

районная больница». Идет подготовка документов на лицензирование медицинского 

кабинета в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный». 

Между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Республики Карелия заключено Соглашение о предоставлении иного 

межбюджетного трансферта из федерального бюджета бюджету Республики Карелия на 

финансовое обеспечение мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, от 6 июня 2018 года № 074-17-2018-044 (далее – 

Соглашение). В рамках Соглашения в 2018-2019 годах запланировано строительство 

здания/пристроя к зданию МОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа №1», п. 

Шуя, Советская,3 для размещения дошкольных групп мощностью на 80 мест. 

В настоящее время Правительством Республики Карелия прорабатывается вопрос 

строительства общеобразовательной организации в пос. Деревянка, включая поиск 

финансовых средств за счет Резервного фонда Правительства Российской Федерации.  
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В мае 2018 года на основании выданного предписания надзорными органами был 

закрыт второй этаж общеобразовательной организации - МОУ «Деревянкская средняя 

общеобразовательная школа № 5», образовательный процесс организован в две смены в 

кабинетах первого этажа. 

Школа в пос. Деревянка 1955 года постройки, имеет многочисленные разрушения 

фундамента, значительную просадку полов, отклонение от вертикали наружных стен. 

Столовая и спортзал, размещенные в отдельно стоящих зданиях, находятся в 

неудовлетворительном состоянии. 

Учитывая необходимое количество мест, а также потенциал развития поселка 

(прогнозное количество детей в образовательной организации к 2025 году составит 227 

учащихся) наиболее целесообразным является строительство общеобразовательной 

организации на 330 мест. Предварительно, стоимость строительства составит 453,0 млн. 

руб. Аналогичный проект реализован в 2017 году на территории Республики Карелия в 

пос. Ледмозеро Муезерского муниципального района. 

На отчетную дату решение о финансировании строительства общеобразовательной 

организации в пос. Деревянка не принято 

 Итоговая государственная аттестация выпускников общеобразовательных 

учреждений 2016 год 

 Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Прионежском 

муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) - 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Деревянская средняя 

общеобразовательная школа №9» Прионежского муниципального района и 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Нововилговская средняя 

общеобразовательная школа № 3» Прионежского муниципального района.  

 В едином государственном экзамене участвовали 84 выпускника текущего года 

(что на 13% больше, чем в 2015 году). Все обучающиеся были допущены к сдаче ЕГЭ в 

2016 году. Не получили аттестат: - 2 чел., 5 выпускников получили медаль «За особые 

успехи в учении». 

 Для работы в ППЭ было обучено и привлечено 46 специалистов: члены 

Государственной экзаменационной комиссии, технические специалисты, руководители 

ППЭ, организаторы в аудитории и вне аудитории, а также в ППЭ во время проведения 

экзаменов работали 6 общественных наблюдателей из жителей Прионежского 

муниципального района. Все ППЭ подключены к системе видеонаблюдения при 

проведении государственной итоговой аттестации. Впервые в 2016 году в ППЭ 
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Прионежского муниципального района при проведении экзаменов использовалась 

технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории ППЭ и 

сканирования бланков ответов в ППЭ и направление их в региональный центр обработки 

информации в день проведения экзамена. 

 Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы основного общего образования, в районе 

обеспечена работа 3 пунктов проведения экзаменов. Разработаны и согласованы 

маршруты подвоза учащихся в пункты проведения экзаменов. Согласована деятельность 

работников здравоохранения и правопорядка, а также организовано обучение и работа в 

ППЭ 64 работников: уполномоченных государственной экзаменационной комиссии, 

руководителей ППЭ, технических специалистов, организаторов в аудитории и вне 

аудитории, экспертов по предметам химия, физика. Организовано участие 5 

общественных наблюдателей из жителей Прионежского муниципального района во время 

проведения экзаменов. Обеспечена доставка уполномоченных государственных 

экзаменационных комиссий Республики Карелия с экзаменационными материалами, а 

также руководителей пунктов проведения экзаменов. 

 По итогам государственной итоговой аттестации выпускников образовательных 

учреждений Прионежского муниципального района по основной общеобразовательной 

программе в 2016 году сдавали экзамены 186 чел. 

           На организацию отдыха в период летних и осенних каникул 2017 года 

израсходовано 1 357 000 рублей средств субсидии, предоставляемой из бюджета 

Республики Карелия, 139 870 рублей местного бюджета.  Проведено 22 пришкольных 

специализированных (профильных) лагеря для 537 человек; из них 308 человек - дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

2.3.Здравоохранение 

 Численность прикрепленного населения к ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» на 

01.01.2017 год составляет -21003 человек. 

Численность 

обслуживаемого 

прикрепленного 

населения  

В т.ч.      

Дети 

 от 0 до 17 лет 

включительно 

Из 

них  

Население 

трудоспособного 

возраста 

Население старше 

трудоспособного 

возраста 
Дети 

до 

года 

21003 4556 213 11441 5006 
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 В состав ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» на 31.12.2016 года входят следующие 

структурные подразделения: 

- участковая больница в с.Шелтозеро на 8 коек сестринского ухода (кроме того, 7 платных 

коек); 

- стационар на 40 коек в п.Ладва: 24 койки сестринского ухода (кроме того, 20 платных 

коек), 16 паллиативных коек; 

- поликлиника в п.Ладва; 

- поликлиника в г. Петрозаводске (с организацией выездной работы и работы врачебной 

комиссии); 

- 10 врачебных амбулаторий: ВА п. Мелиоративный, Шуйская ВА, Нововилговская ВА, 

ВА д.Вилга, Бесовецкая ВА, Заозерская ВА, ВА п.Кварцитный, ВА с.Деревянное, ВА 

п.Деревянка, ВА п.Ладва-Ветка; 

- 3 ФАПа: ФАП ст. Шуйская, ФАП с.Рыбрека, ФАП п.Пай; 

- 1 передвижной ФАП, который базируется в п.Ладва; 

- 3 пункта скорой медицинской помощи: в п.Ладва, ст.Деревянка и с.Шелтозеро; 

- 2 медицинских кабинета в средних образовательных учреждениях 

 Оказание медицинской помощи населению Прионежского муниципального района 

организовано в соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Республики Карелия (далее - Министерство) от 7 ноября 2012 года №2578 «Об 

организации оказания медицинской помощи населению Прионежского муниципального 

района» (далее - приказ №2578), которым определены перечень структурных 

подразделений ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» по видам медицинской помощи, оказываемой 

жителям; порядок маршрутизации населения, графики работы мобильных медицинских 

бригад, порядок организации оказания первичной медико-санитарной, 

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи населению 

Прионежского муниципального района Республики Карелия. 

 На базе структурных подразделений успешно работают койки дневного стационара 

терапевтического, неврологического, педиатрического, хирургического.  

 Плановая госпитализация, а также госпитализация при состояниях, угрожающих 

жизни, осуществляется в ГБУЗРК «БСМП», ГБУЗ РК «Республиканская больница им. 

В.А. Баранова», ГБУЗ «Детская республиканская больница». Пациенты с острой 

сосудистой патологией госпитализируются в региональный сосудистый центр на базе 

ГБУЗ РК «Республиканская районная больница им. В.А. Баранова». 
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 Оказание специализированной медицинской помощи онкологическим больным 

осуществляется ГБУЗ РК «Республиканский онкологический диспансер». Осуществляется 

лицензирование первичного онкологического кабинета в п. Ладва. 

 С целью повышения доступности медицинской помощи жителям сельской 

местности Министерством здравоохранения и социального развития Республики Карелия 

для ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» приобретен передвижной ФАП. На данном ФАПе работает 

фельдшер, обслуживает 9 населенных пунктов по графику от 1 выезда в неделю – в месяц   

в каждый населенный пункт в зависимости от потребности. Передвижной ФАП выезжает 

в населенные пункты, где нет медицинских учреждений: д.Каскесручей, д.Другая Река, 

д.Вехручей, д.Педасельга, д.Таржеполь, д.Пухта, д.Пяжиева Сельга, д.Ялгуба, д.Суйсарь; 

за счет средств Резервного фонда Российской Федерации  в 2018 году планируется 

поставка и монтаж фельдшерско-акушерского пункта в д. Педасельга. 

 В медицинской организации активно используются выездные формы работы 

медицинского обслуживания населения. Созданы мобильные медицинские бригады 

(фельдшерские, врачебные), которые в соответствии с графиком, утвержденным главным 

врачом учреждения, осуществляют выезды для оказания первичной медико-санитарной 

помощи жителям отдаленных населенных пунктов республики, в том числе с целью 

проведения диспансеризации и профилактических осмотров населения.  Врачебная 

бригада в составе окулиста, отоларинголога, эндокринолога, акушер-гинеколога, 

невролога, врача УЗИ - 2 раза в неделю. В п. Деревянное и ст. Деревянка еженедельно 

осуществляют выезд хирург и невролог. 

С января по декабрь   2016 года проведено 104 выезда в населенные пункты 

Прионежского муниципального района (в 2015 году –  было проведено 89 выездов).

 Осмотрено 7137 человек: детей-2843; взрослых -4294 (в 2015 году осмотрено 5121 

человек) 

  В структуру ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ» с 2016 года входят три пункта скорой 

медицинской помощи в п. Ладва, п. Деревянка и с. Шелтозеро. Оказание экстренной 

медицинской помощи жителям Заозерского, Вилговского, Шуйского, Гарнизонного 

сельских поселений и жителям п. Мелиоративный осуществляет ГБУЗ РК «Больница 

скорой медицинской помощи». 

 Радиус обслуживания территории с прикрепленным населением составляет: 

пункт СП п. Шелтозеро — 50 км.; 

пункт СП п. Ладва — 25 км.; 

пункт СП п. Деревянка — 25 км. 
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 В круглосуточном режиме работает пункты Скорой помощи п. Ладва. Остальные 

пункты СП работают с 17-00 до 9-00. Жители отдаленных населенных пунктов 

обращаются за неотложной и скорой медицинской помощью к фельдшеру ФАПа или 

амбулатории. В случае необходимости фельдшер вызывает бригаду скорой помощи на 

себя. 

 Стоматологическая помощь жителям Прионежского района организована  на 

базе врачебной амбулатории ст. Деревянка, поликлиники п. Ладва, первичную 

доврачебную медико – санитарную помощь в амбулаторных условиях по стоматологии 

оказывают зубные врачи во  Врачебной амбулатории п. Кварцитный, врачебной 

амбулатории с. Деревянное, во  врачебной амбулатории п. Мелиоративный, в 

Шелтозерской участковой больнице, ФАП ст. Шуйская. В связи с отсутствием врача в 

Вилговской врачебной амбулатории, Нововилговской врачебной амбулатории, во 

врачебной амбулатории с. Заозерье экстренная и плановая стоматологическая помощь 

осуществляется в ГБУЗ РК «Городская стоматологическая поликлиника».   

 В целях улучшения организации оказания медицинской помощи в части 

деятельности службы лабораторной диагностики Прионежский район включен в 

пилотный проект. 

 С 01.08.2016 года лабораторные исследования проводятся на базе ГБУЗ РК 

«Городская поликлиника № 1».  

       С целью обеспечения доступности для граждан разработаны графики забора крови на 

местах. Для того чтобы сдать анализ жителям нужно обратиться в медучреждение по 

месту жительства, биологический материал доставят в лабораторию ГБУЗ РК «Городская 

поликлиника № 1».  

       При направлении биоматериала оформляются электронные направления в единой 

информационной системе в сфере здравоохранения на основе РИАМС  «ПроМед»,  а 

также направления на бумажных носителях. 

2.4. Культура 

 В Прионежском муниципальном районе услуги в сфере культуры и библиотечного 

обслуживания оказывает Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр 

культуры». 

 На МУ «Прионежский РЦК» (далее- «РЦК») возложена организация обеспечения 

на территории района целевых показателей государственной политики в культурной 

сфере. Подготовлена муниципальная целевая программа «Развитие культуры в 

Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы». Ее основными задачами 
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являются: сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к культурным 

ценностям и информации о них; совершенствование системы библиотечного 

обслуживания населения, повышение качества и доступности библиотечных услуг; 

поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и возможности 

реализации творческого потенциала жителей района. 

 Развитие библиотек.  На конец отчетного года в библиотечных фондах – 174 046 

документов.  Из них: 173 816 печатных изданий; 120 электронных документов на съёмных 

носителях; 301 на языках народов России; 496 на иностранных языках. За 2016 год 

поступило 1673 экземпляров, из них: 1653 печатных изданий, 19 электронных документов 

на съёмных носителях, 1 на микроформах. Выбыло (списано) 314 печатных изданий. 

 Вместе с тем, большая часть библиотечного фонда сельских библиотек морально 

устарела. Планируется увеличение обновляемость их книжного фонда. На подписку 

периодических изданий (1 полугодие 2017 года) уже заключен договор с Почтой России. 

 В библиотеках остро ощущается недостаток современного оборудования. Для 

улучшения качества библиотечного обслуживания населения в 2016 году было передано в 

библиотеки 5 ноутбуков и 4 принтера.  

 Всего в 2016 году учреждением проведено около 40 различных межпоселенческих 

мероприятий культурной направленности, которые посетило около 3,5 тыс человек. 

Наиболее значимыми мероприятиями, прошедшими в текущем году при участии «РЦК», 

стали: 

- 9 июля т.г. на территории загородной базы «Уя» ежегодный летний фестиваль 

Прионежья «Солнцеворот», являющийся брендом Прионежского района, традиционно 

привлекающим большое число гостей; 

- 5 октября т.г. в поселке Кварцитный прошли торжества по случаю дня памяти святого 

Ионы Яшезерского; 

- 30 октября т.г. в местечке Красный бор прошли мероприятия, приуроченные ко «Дню 

памяти жертв политических репрессий»; 

- 4 ноября т.г. районный фестиваль народного творчества хоровых коллективов и 

вокальных групп «Родной земли многоголосье»; 

- ежегодно проводится елка для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

-  районный день призывника; 

- проведено торжественное мероприятие для участников ликвидации последствий аварии 

на Чернобыльской АЭС; 
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- мероприятия, посвященные «Дню Победы», в т.ч. мероприятия по перезахоронению 

останков солдат ВОВ, совместно с поисковым отрядом «Хранители»; 

- мероприятия патриотической направленности, посвященные 23 февраля; 

- в период летних каникул, для детей в школьных детских лагерях проведено 7 

мероприятий «За здоровый образ жизни»; 

- районный фестиваль эстрадного творчества «Звезды Прионежья»; 

- фестиваль русского романса «Романса глас осенний»; 

- ежегодно на территории района проводится социально ориентированный фестиваль 

«Прионежские узоры» (приняли участие 217 творчески одаренных детей, без внесения 

платы для участия, организация мероприятия – силами Шуйская ДМШ и «РЦК», горячее 

питание обеспечила администрация района); 

- чествование лучших учащихся района;  

- Лауреат года Прионежского муниципального района  

- вручение первого паспорта; 

- ежегодно проводятся мероприятия в малых поселениях, где нет ДК: (День пожилого 

человека, мероприятия, посвященные Дню Победы, День матери). 

Газета «Прионежье» выходит еженедельно тиражом в 1000 экземпляров и освещает все 

аспекты жизни Прионежского района, является официальным печатным органом 

исполнительной и представительной власти района. Всего в 2016 году в свет вышло 52 

номера.  

Ведется работа по популяризации культуры. Специалистами «Прионежского РЦК» 

создана Интернет-площадка (на базе ресурсов социальной сети «ВКонтакте») по 

продвижению культурной политики в районе.  

 2.5. Физкультура и спорт 

 Сфера физической культуры и спорта Прионежского муниципального района 

является хорошей базой для оздоровления населения и развития потребности в здоровом 

образе жизни и регулярных занятиях физической культурой. Однако потребность 

обратиться к ресурсам физической культуры и спорта вызывает и ситуация со здоровьем 

населения - так, средняя продолжительность жизни в России (71,4 лет, по данным 2015 

года) более чем на 10 лет отстает от показателей ведущих стран мира. Еще одна причина - 

это уровень фактической обеспеченности спортивными сооружениями, который не 

обеспечивает реального спроса населения.  

 В настоящее время (по данным 2015 года) различными формами физической 

культуры и спорта занимаются лишь 12,79 % населения. Этот показатель нестабилен в 
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своей динамике: 2013 г. 11%, 2014 г. 14,36%, 2015г. 12,79%. Таким образом, 

отрицательная динамика, отраженная в Сводном докладе о результатах мониторинга 

эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и 

муниципальных районов в Республике Карелия за 2015 г., свидетельствует о том, что 

снижение доли жителей, регулярно занимающихся физической культурой и спортом, 

почти на 1,5% демонстрирует спад интереса и вовлечения населения в регулярные занятия 

физической культурой и массовым спортом. 

 По показателю обеспеченности территории объектами физической культуры и 

спорта ситуация в Прионежском муниципальном районе складывается таким образом, что 

практически все мероприятия проводятся на базе образовательных учреждений. 

Большинство объектов работают на пределе возможностей - очевидно, что их 

недостаточно для решения задач увеличения, занимающихся физической культурой и 

спортом. Кроме этого, наблюдается дисбаланс между различными видами спорта - 

например, сложился острый дефицит объектов для занятий ледовыми видами спорта. 

Условий для развития плавания, обучению плаванию детского и взрослого населения в 

Прионежском муниципальном районе нет совсем. При наличии в проектной 

документации общеобразовательных школ п. Заозерье и п. Мелиоративный бассейнов, ни 

один из них не функционирует. Учитывая повышенный интерес Министерства спорта 

Российской Федерации во внедрении Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне», в программу которого входит плавание, обучение 

плаванию должно стать одним из приоритетных направлений развития физической 

культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе. 

 Совершенствование системы организации физкультурно-оздоровительной, 

спортивной деятельности и кадрового обеспечения отрасли, укрепление материально-

технического обеспечения, развитие спортивной инфраструктуры и совершенствование 

системы информационной пропаганды физической культуры и спорта являются 

приоритетными направлениями политики Администрации Прионежского 

муниципального района в сфере спорта и физической культуры.  Целевой показатель 

«Доля населения, систематически занимающего физической культурой и спортом в общей 

численности населения» к 2020 должен составлять 43,6%. 

2.6 Оценка финансового состояния 

  В соответствии со статьей 15 Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 

года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится 
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формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль над 

исполнением данного бюджета. 

 Исполнение бюджета Прионежского муниципального района в 2016 году 

осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, а также со ст.15 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". 

 Доходы 

 Формирование основных доходных источников бюджета Прионежского 

муниципального района на 2016 год осуществлялось с учётом налогового 

законодательства, а также на основе прогноза основных экономических показателей 

социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2016 год и 

среднесрочную перспективу. 

Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2016 год 

характеризуются следующими показателями: 

За 2016 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в сумме 

571 107 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые, неналоговые поступления: 227 603 тыс. рублей, в том числе: 

 налоговые доходы: 175 232 тыс. рублей; 

 неналоговые доходы: 29 328 тыс. рублей; 

 платные услуги: 23 043 тыс. рублей. 

 безвозмездные поступления: 343 504 тыс. рублей, в том числе: 

 дотация бюджету Прионежского муниципального района: 9 563 тыс. рублей; 

 субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 27 850 тыс. рублей; 

 субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 306 401 тыс. рублей; 

 иные межбюджетные трансферты бюджету района: 568 тыс. рублей; 

 прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 1 771 тыс. рублей. 

 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2016 год 

 

 



 

26 

 

 При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района на 2016 год в сумме 222 115 тыс. рублей, фактическое 

поступление составило 227 603 тыс. рублей или 102,5 % от плановых назначений, в т.ч.: 

 налог на доходы физических лиц – 165 686 тыс. рублей или 105% от плановых 

назначений;  

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 346 тыс. 

рублей или 100% от плановых назначений; 

 единый сельскохозяйственный налог 239,5 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений; 

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 

314,7 тыс. рублей или 100% от плановых назначений; 

 государственная пошлина 2 639 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений; 

 доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 17 180,3 тыс. рублей или 103,9% от плановых назначений, в том 

числе: 

 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 14 627,2 тыс. 

рублей или 108,4% от плановых назначений; 

 доходы от сдачи в аренду имущества 1 493 тыс. рублей или 75,51%; 

 прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (плата за соцнайм) 1020,8 тыс. рублей или 100% от плановых 

назначений; 

1. платежи при пользовании природными ресурсами 3 255,6 тыс. рублей или 100,0% 

от плановых назначений;  

2. доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 23 043 тыс. 

рублей или 80,3% от плановых назначений;  

3. доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 360 тыс. рублей 

или 134% от плановых назначений, в том числе: 

 доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 148,6 тыс. рублей при отсутствии плановых 

назначений; 

 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 5 211,4 

тыс. рублей или 130% от плановых назначений; 

 штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 300,8 тыс. рублей или 128,9% от плановых 

назначений; 

 прочие неналоговые доходы 231,2 тыс. рублей или 165,1% от плановых 

назначений. 

 Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального района 

выглядит следующим образом: 

 Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет 

Прионежского муниципального района на 2016 год занимают: 

 Налог на доходы физических лиц 72,8%;  

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10,1%; 

 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 7,55%; 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2,35%; 



 

27 

 

 Налоги на совокупный доход 3,0%; 

 Государственная пошлина 1,2%; 

 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района  

за 2015-2016 годы 

тыс. 

рублей)

 

 В сравнении с 2015 годом поступление собственных доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, увеличилось на 21 910 тыс. рублей. В разрезе 

источников собственные доходы выглядят следующим образом: 

(тыс.рублей) 

Наименование доходов  
Поступлен

ия в 2015 г. 

Поступлен

ия в 2016 г. 

Отклонени

е, сумма 

Отклонен

ие, % 

Налог на доходы физических лиц 

145 016 

 (по 

нормативу 

43%) 

165 686 

 (по 

нормативу 

41%) 

20 670 14,25% 

Налоги на совокупный доход  6 927 6 900 -27 -0,38% 

Государственная пошлина 3 246 2 639 -607 -18,70% 

Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности, т.ч.  

15 864 17 180 1 316 8,30% 
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-доходы от сдачи в аренду 

имущества 
2 732 1 493 -1239 -45,35% 

-доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки 

13 101 14 627 +1526 +11,65% 

-прочие доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

(плата за соцнайм) 

0 1021 +1021 - 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 
1 732 3 256 1 524 87,99% 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг и компенсации 

затрат государства 

22 238 23 043 805 3,62% 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам 
6,5 6,8 0 4,05% 

Доходы от продажи материальных 

и нематериальных активов, в т.ч. 
8 681 5 360 -3 321 -38,26% 

- доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности 

34 149 +115 +338% 

- доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах поселений 

8647 5211 -3436 -39,74% 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 
1 925 3 301 1 376 71,52% 

Прочие доходы 59 231 172 293,55% 

ИТОГО налоговых и неналоговых 

доходов  
205 693 227 603 21 910 10,65% 

  

2.6.2. Расходы 

 В качестве основных приоритетов расходов бюджета Прионежского 

муниципального района определены: 

1. безусловное выполнение публичных нормативных обязательств перед жителями 

Прионежского муниципального района; 

2. своевременная оплата труда с начислениями на выплаты на оплату труда 

работников бюджетной сферы Прионежского муниципального района; 

3. оплата коммунальных услуг, оказанных бюджетным учреждениям; 

4. межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений; 

5. выполнение долговых обязательств Прионежского муниципального района. 
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 Объем расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2016 год 

утвержден в сумме 606 315 тыс. рублей, при фактическом выполнении в сумме 571 663 

тыс. рублей, что составляет 94,3%. 

 Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского 

муниципального района занимают следующие расходы: 

 (тыс.рублей) 

Наименование расходов 

Плановые 

назначения 

на 2016 

год 

Фактическ

ое 

исполнени

е за 2016 

год 

Удельны

й вес в 

фактичес

ком 

исполнен

ии 

%      

выполнения 

Всего расходы, в т.ч.: 606 315 571 663 100,0% 94,3% 

Оплата труда с начислениями (по 

учреждениям образования, культуры, 

соц.политики, органам местного 

самоуправления) 

365 710 363 121 63,5% 99,3% 

Приобретение услуг (коммунальные 

услуги, услуги связи, содержание 

имущества учреждений) 

81 591 67 815 11,9% 83,1% 

в т.ч. коммунальные услуги 

(отопление, электроэнергия, 

водоснабжение, водоотведение) 

36 462 32 799 5,7% 90,0% 

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления муниципальным 

организациям (субсидии на 

возмещение расходов по снабжению 

населения водой) 

12 100 12 100 2,1% 100,0% 

Безвозмездные и безвозвратные 

перечисления бюджетам (дотации, 

субсидии сельским поселения по 

соглашениям о передаче полномочий) 

27 023 24 726 4,3% 91,5% 

Социальное обеспечение  27 860 25 864 4,5% 92,8% 

в т.ч.  пособия по социальной помощи 

населению 
26 736 24 774 4,3% 92,7% 

Увеличение стоимости основных 

средств (приобретение оборудования, 

мебели, компьютерной техники в 

учреждения, учебников в школы, 

детских игр и игрушек в детские сады) 

17 905 12 234 2,1% 68,3% 

Увеличение стоимости материальных 

запасов (приобретение продуктов 

питания в детские сады, дров 

37 178 30 214 5,3% 81,3% 
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топливных, бензин и ГСМ, 

строительных материалов для 

ремонтов образовательных 

учреждений) 

Прочие расходы (налоги, 

обслуживание муниципального долга, 

компенсация коммунальных услуг 

работникам учреждений) 

36 949 35 590 6,2% 96,3% 

 

 В 2016 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как: 

- выплата заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы, направлено 363 

млн.руб. или 63,5% всех расходов бюджета Прионежского муниципального района. 

 Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного 

образования составила за 2016 год 22,9 тыс. рублей (при целевом показателе – 21,9 тыс. 

рублей), педагогических работников учреждений общего образования – 30,2 тыс. рублей 

(при целевом показателе – 26,0 тыс. рублей), педагогических работников дополнительного 

образования - 22,5 тыс. рублей (при целевом показателе – 21,1 тыс. рублей). 

 - расчеты по коммунальным услугам, направлено 32,8 млн. руб. или 5,7% всех расходов 

бюджета Прионежского муниципального района; 

  пособия по социальной помощи населению, направлено 4,3% доходов бюджета 

Прионежского муниципального района. 

 

Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района 

за 2016 год 
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 Наибольший удельный вес в расходах занимают разделы: «Образование» – 72,3%, 

«Социальная политика» – 9,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 4,1%, 

«Общегосударственные вопросы» – 6,7%, «Межбюджетные трансферты» – 3,4%. 

 В сравнении с 2015 годом расходная часть бюджета Прионежского 

муниципального района уменьшилась на 17 297 тыс. рублей Основные изменения 

произошли по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение на 16 915 

тыс. рублей и «Социальная политика» - на 6904 тыс. рублей. Динамика расходной части 

бюджета за 2015-2016 годы выглядит следующим образом: 

 (тыс.рублей) 

№

 

п/

п 

Отрасль 
Исполнение 

за 2015 г. 

Уд.вес 

отрасли 

Исполн

ение за  

2016 г. 

Уд.вес 

отрасл

и 

Отклонени

е 

1 
Общегосударственные 

вопросы 
38 105 6,5% 38 038 6,7% -67 

2 Национальная оборона 1 630 0,3% 1 517 0,3% -113 

3 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

26 0,0% 40 0,0% 14 

4 
Национальная 

экономика 
3 336 0,6% 5 561 1,0% 2 225 

5 

Жилищно – 

коммунальное 

хозяйство 

40 302 6,8% 23 387 4,1% -16 915 (1) 

6 Образование 408 752 69,4% 413 243 72,3% 4 491 

7 Культура 7 423 1,3% 7 623 1,3% 200 

8 Социальная политика 62 955 10,7% 56 050 9,8% - 6 904 (2) 

9 
Физическая культура и 

спорт 
 606  0,1% 34 0,0% -572 (3) 

1

1 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

4 024 0,7% 6 452 1,1% 2 428 (4) 

1

2 

Межбюджетные 

трансферты 
21 801 3,7% 19 719 3,4% -2 083 

  Всего расходов 588 960 100,0% 571 663 
100,0

% 
-17 297 
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Динамика расходов бюджета Прионежского муниципального района                                                                       

за 2015-2016 

годы

 

 Средства, направленные на исполнение полномочий, переданных на уровень 

муниципального района с 1 января 2015 года, в том числе: 

(тыс. руб.) 

Наименование 2015 год 2016 год 

Организация библиотечного обслуживания населения 3 431,3 3 689,6 

Градостроительная деятельность  671,1 139,6 

Ремонт жилого фонда 3 774,3 1 968,1 

Финансирование переданных полномочий сельским 

поселениям в части организации содержания придомовых 

территорий 

0 489,0 

Ежемесячные взносы на кап.ремонт общего имущества в 

многоквартирных домах 

907,0 3 348,1 

в т.ч. перечисление задолженности за 2015 год - 846,0 

Софинансирование мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного строительства 

1 239,6 1 174,9 

Предоставление субсидии на возмещение части затрат, 3 009,9 11 500,0 
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связанных с осуществлением сбора, очисткой и 

распределением воды 

Предоставление субсидии на проведение работ по 

подготовке жилых домов к зиме 

638,8 600,0 

Мероприятия в сфере коммунального хозяйства  2 711,4 1 854,2 

Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз ТБО 1 009,6 1 501,2 

Мероприятия по организация ритуальных услуг и 

содержание мест захоронений 

0 868,3 

Финансирование переданных полномочий сельским 

поселениям в части предоставления государственной 

услуги по регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и месту жительства 

275,5 660,4 

Финансирование переданных полномочий сельским 

поселениям по организации в границах поселения электро-

тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения 

175,0 0 

Финансирование переданных полномочий сельским 

поселениям по содержанию жилого фонда в части 

организации работ по сносу аварийного дома 

80,0 84,0 

ВСЕГО 17 923,5 27 877,4 

 В рамках реализации программы по социально-экономическому развитию 

территорий за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия и местного 

бюджета Прионежского муниципального района в 2016 году проведены следующие 

мероприятия на общую сумму 4 335,7 тыс. рублей:  

(тыс.руб.) 

Наименование мероприятия 2016 год 

Реконструкция спортивного зала детского сада №9 "Теремок" (открытие 

дополнительной дошкольной группы) 

639,7 

Ремонт кровли МДОУ детский сад №20 "Родничок" 583,6 

Покупка музыкальных инструментов в Ладвинскую детскую 

музыкальную школу 

100,0 

Строительно-монтажные работы в здании школы МОУ Ладва-Веткинская 

СОШ № 7 для открытия групп дошкольного образования 

1315,0 

Благоустройство территории у здания школы МОУ Ладва-Веткинская 

СОШ № 7 

84,0 

Ремонт кровли в МДОУ детский сад "Боровичок" 99,9 

Приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в 

МДОУ детский сад "Боровичок" 

50,0 

Приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в 

МОУ Шуйская СОШ № 1 (дошкольные группы) 

31,6 
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Проведение водопровода в МКОУДО "Шуйская музыкальная школа" 114,9 

Замена окон в МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа 

№9" 

288,0 

Установка туалета для детей-инвалидов в МОУ "Деревянская средняя 

общеобразовательная школа №9" 

111,0 

Замена окон в МДОУ детский сад "Светлячок" 201,7 

Замена окон, ремонт отливов МДОУ детский сад "Красная шапочка" 161,6 

Установка пандуса в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" 22,0 

Приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в 

МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2" (дошкольные группы) 

111,1 

Замена линолиума в детском дошкольном учреждении МОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 2" 

135,5 

Замена окон в МОУ "Шелтозерская средняя общеобразовательная школа" 

(дошкольные группы) 

186,0 

Частичный ремонт кровли МОУ Нововилговская СОШ № 3 100,0 

ВСЕГО 4335,7 

 

2.6.3. Меры по сокращению кредиторской задолженности. 

Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по 

коммунальным услугам муниципальных учреждений на 01.01.2017 года отсутствует. 

Просроченная кредиторская задолженность по всем обязательствам сократилась за 2016 

год на 3531 тыс. рублей или на 19,4 % 

Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производится 

своевременно и в полном объеме. Полностью выполнены обязательства по оплате взносов 

в Фонд капитального ремонта в сумме 3,3 млн. рублей с учетом погашения просроченной 

задолженности за 2015 и текущих платежей за 2016 год.  

С целью отслеживания недобросовестных плательщиков и оптимизации работы по 

сокращению кредиторской задолженности Администрацией Прионежского 

муниципального района проведена работа по заключению договора с Акционерным 

обществом «Национальное бюро кредитных историй» для информационного 

взаимодействия в целях получения информации по кредитным историям в отношении 

должников. 
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Динамика снижения просроченной кредиторской задолженности 

(тыс. руб.) 

 На 01.01.2015 

г. 

На 01.01.2016 г.  На 01.01.2017 г.  

Просроченная кредиторская 

задолженность 
41 208,5 18 193,5 14 662,0 

 

2.6.4. Муниципальный долг бюджета Прионежского муниципального района 

 В 2016 году в бюджет Прионежского муниципального района привлечено 

бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия в сумме 10 000,0 тыс. рублей.  

 Погашение бюджетных кредитов составило 14 000,0 тыс. рублей. Возврат 

бюджетных кредитов производился в соответствии с графиком возврата бюджетных 

кредитов, выделенных в 2013-2014 г.г. из бюджета Республики Карелия. 

 Также в 2016 году привлечены кредиты коммерческих банков: ПАО Банк 

«Возрождение» в сумме 20 000,0 тыс. рублей; ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 тыс. 

рублей. 

 Погашение коммерческих кредитов составило 50 087,1 тыс. рублей: 38 000,0 тыс. 

рублей ПАО «Совкомбанк»; 12 087,1 тыс. рублей ПАО Банк «Возрождение». 

 Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а 

также по оптимизации расходов позволили провести мероприятия по сокращению 

муниципального долга на 4,1 млн. рублей. Объем муниципального долга составил 73,6 

млн. руб. или 32% к общему объему налоговых и неналоговых доходов, или на 6 

процентных пунктов меньше показателя предыдущего года. 

    2.7. Промышленное производство  

    2.7.1. Горная промышленность 

 Минерально-сырьевые ресурсы Прионежского муниципального района включают 

торф, нерудное сырье для производства блоков, строительных материалов, песок и 

песчанно-гравийную смесь. Запасы по указанным видам полезных ископаемых позволяют 

уверенно развиваться предприятиям горнодобывающей отрасли многие годы. Основными 

ресурсами для производства щебня являются выявленные месторождения габбро-диабазов 

и кварцито-песчаников. 

 По состоянию на 01.01.2017 г. на территории Прионежского муниципального 

района действует 44 лицензии на право пользования недрами, в том числе: 

- строительный камень для производства щебня – 11 лицензий; 

- блочный камень -24 лицензий; 
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- песок и песчано-гравийный материал – 7 лицензий; 

- торф – 1 лицензия; 

- блочный камень и строительный материал – 1 лицензия. 

На 5 месторождениях осуществляется добыча строительного камня с целью 

производства щебня. ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон», ООО «Карел Флот 

Инвест», ЗАО «Бони-Инвест» (ООО «ТД Гора железная»), ООО «Карелкамень», ООО 

«Карелприродресурс». 

Объем производства составляет около 25% от общего объема производства по 

Республике. 

Компания ООО «Карелприродресурс» имеет лицензию на добычу строительного камня 

на месторождении Большая Уя для производства щебня на срок до 2033 года. Объем 

производства щебня в 2016 году составил 1050 тыс. куб. м., прогноз-2018 г.-1250 тыс. 

куб.м. На территории района предприятие обеспечивает 160 рабочих мест. 

ЗАО «БОНИ-инвест» (учредитель Прионежский габбро-диабаз»). Предприятие осваивает 

месторождение габбро-диабазов Гора Железная по лицензии ПТЗ 80128 ТР срок действия 

с 09.04.2013 по 31.12.2047 г. 

Действующее предприятие по производству щебня. Объём производства около 7 

тыс. куб. м. щебня в год. 

ООО «Карелкамень» представлено право пользования недрами для добычи 

строительного камня с целью производства щебня на месторождениях Рыборецкое и 

Южно-Каккоровское по лицензиям со сроками действия до 2020 г. и 2031 г. 

соответственно. Общая проектная производительность обоих производственных объектов 

при выходе на полную мощность -900 тыс. куб. м. горной массы в плотном теле в год. 

Занятость на предприятии составляет 130 человек. Отгрузка щебня осуществляется только 

водным транспортом. Продукция предприятия поставляется в Москву, Санкт-Петербург, 

нижний Новгород, Ярославль. Для увеличения отгрузки щебня водным транспортом в 

2017 году выдано разрешение на строительство грузового причала. 

Предприятие ООО «КарелФлотИнвест» в соответствии с лицензией сроком действия с 

04.06.2012- по 31.05.2024 на Западно-Каккоровском месторождении в 2014 году введен в 

эксплуатацию карьер по добыче габбро-диабаза для производства щебня. Построен 

причал для отгрузки щебня. Объем производства составляет 300 тыс. куб. м. горной массы 

в плотном теле в год, при максимальной мощности 500 тыс. куб. м. Численность 85 

человек. 
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ООО «Лафарж Нерудные материалы и Бетон входит в группу Lafarge (с 15.07.2015).              

В Республике Карелия компания владеет тремя карьерами по добыче нерудных 

материалов, выпускающими высокопрочный щебень из габбро-диабаза, гранита.  

В Прионежском районе предприятие осваивает 2 месторождения: 

- месторождение Голодай Гора по лицензии ПТЗ 80150ТЭ, срок действия с 20.01.2014 по 

31.12.2048г. Действующее предприятие по производству щебня. Отгрузка осуществляется 

со ст. Деревянка и причала в п. Уя; 

- месторождение кварцитно-песчанников Шокшинское (Северный участок) лицензия ПТЗ 

80238ТЭ со сроком действия до 31.12.2047 г.  

Осуществляется добыча горной массы объемом около 600 тыс. куб. м. в плотном теле в 

год. Численность на предприятии 392 чел.  

Добыча блочного камня в Прионежском районе ведется на месторождениях габбро-

диабаза и кварцита на 6 действующих карьерах. ЗАО «Интеркамень», ООО «Другая 

Река», ЗАО «Кара-Тау», ООО «Малиновый кварцит», ЗАО «Черный камень», ООО 

«Другорецкое». Объем производства составляет около 80% от общего объема 

производства блоков по Республике. 

ООО «Малиновый кварцит» на основании лицензии разрабатывает уникальное 

месторождение Шокшинского малинового кварцита. Шокшинское месторождение 

является сырьевой базой для производства брусчатки, блоков для изготовления 

декоративных, облицовочных и ритуальных изделий, так же камня для ландшафтных 

работ. Среднегодовой объем добычи сотовляет1-1,5 тыс. куб. м. горной массы в плотном 

теле. ООО «Малиновый кварцит» располагает собственным обрабатывающим 

производством, которое позволяет выпускать широкий ассортимент продукции: 

брусчатку, бордюрный камень и т.п. 

ООО «Кара-Тау» Направления деятельности: поиск, оценка и разведка месторождений 

природного камня; добыча природного камня; обработка природного камня. 

Производимая продукция: блоки, плиты пиленые, блоки-заготовки пиленые, детали 

надгробных памятников пиленые и полированные. 

Участок «Центральный Другорецкий» входит в состав крупного Другорецкого 

месторождения габбродиабазов. Территориально он расположен в пяти км южнее с. 

Рыбрека и в непосредственной близости от автомагистрали федерального значения 

«Петрозаводск-Ошта». На участке «Центральный Другорецкий» за счет средств ООО 

«Кара-Тау» проведена оценка и разведка. Карьер разрабатывается открытым способом, 
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годовая производительность карьера -около 10 тыс. куб. м. блоков из габбродиабаза. 

Численность 45 человек.  

ЗАО «Другорецкое». Лицензия на разработку участка Другорецкое-2 до 2032 года. Объем 

производства блоков достигает 15 тыс. куб. м. в год. Численность работников 17 человек.  

ЗАО «Черный камень» на участке недр «Средний Другорецкий» в соответствии с 

лицензией на право пользования недрами с целью разведки и добычи габбро-диабазов 

сроком действия до 2069 г. Годовой объем производства товарных блоков 4 тыс. куб м. На 

предприятии работают 40 человек.  

ООО «Другая Река» на участке «Другорецкое-Южное» осуществляет добычу блочного 

камня, по лицензии сроком до 2020 года. Объем производства около 8 тыс. куб. м блоков в 

год. Работает 70 человек. 

Потенциал развития области в районе связан с освоением новых месторождений, а 

также модернизацией, применением новых технологий, увеличением мощностей на 

действующих предприятиях. 

Строительство и модернизация горнодобывающих предприятий в районе 

способствует развитию производственной и социальной инфраструктуры территорий. 

Результатом развития отрасли являются увеличение поступления налогов создание новых 

рабочих мест. 

2.7.2. Производство 

ООО Биомаг экотехнологии- завод по производству топливных гранул из древесных 

отходов.  

 Фирма готова заниматься глубокой переработкой древесины – производить 

погонажные и клееные изделия. А отходы производства перерабатывать в другой продукт 

- топливные гранулы. Открытие лесоперерабатывающего производства топливных гранул 

(ТГ) мощностью 40000 тонн  компанией «БИОМАГ ЭКОТЕХНОЛОГИИ» рядом с 

поселком Мелиоративный в Республике Карелия – амбициозный проект, который будет 

способствовать отработке схемы комплексного использования лесных ресурсов 

Прионежского района с увеличением объемов производства топлива из биоресурсов. 

 Основным продуктом предприятия станут топливные пеллеты, которые 

значительно более экономичны, удобны и экологичны, чем любой другой вид топлива, 

имеющийся на рынке. Пеллеты – один из основных источников тепла в странах Западной 

Европы. Сейчас они набирают популярность и в России. Тем не менее, на рынке все 

больше ощущается дефицит качественных топливных пеллет. Строительство завода 

компании «БИОМАГ ЭКОТЕХНОЛОГИИ» поможет этот дефицит снизить. 
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 Этот материал также используют в качестве органических и минеральных 

удобрений, в строительстве как наполнитель и т. д.  

Здание завода уже построено, завезено оборудование для первой линии производства, 

начинается его установка. В 2018 г. будет построена и вторая очередь предприятия. 

ЗАО «Криогаз» 

 Проекты группы КриоГаз по созданию комплекса по созданию комплекса 

сжиженного газа реализованы в Ленинградской, Псковской, калининградской области.  

 На территории Прионежского района планируется строительство завода по 

переработке сжиженного газа на землях промышленности на территории 

Нововилговского сельского поселения, проведены работы по формированию, переводу, и 

предоставлению земельного участка под строительство. Основные параметры проекта: 78 

тыс. тонн в год, количество рабочих мест-63 чел; планируемый объем инвестиций 3100 

млн. руб.  

 В настоящий момент проводятся работы по разработке проекта строительства 

завода по переработке сжиженного газа и проведения строительно-монтажных и пуско-

наладочных работ. 

2.8. Жилищно-коммунальное хозяйство 

Подготовка и проведение отопительного сезона 

Подготовка к отопительному сезону проводилась в соответствии с утвержденным 

Планом подготовки муниципального образования «Прионежский муниципальный район» 

к проведению осенне-зимнего периода 2017-2018 гг. В связи с переданными в 2016 году 

полномочиями по тепло-, газо- и электроснабжению на уровень Республики Карелия 

Администрацией района особое внимание уделено подготовке жилых домов. 

В целях осуществления постоянного контроля за ходом подготовки 

Администрацией сформирована комиссия по подготовке жилищно-коммунального 

хозяйства к отопительному периоду.  

В период подготовки управляющими компаниями проведятся мероприятия по 

промывке и опрессовке внутридомовых систем в соответствии с графиками 

гидравлических испытаний, проведены плановые работы по текущему ремонту в 

жилищном фонде, а также работы капитального характера: ремонты кровель, 

реконструкции тепловых узлов, замены стояков холодного и горячего водоснабжения, 

очистка чердаков и подвальных помещений.  
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В отношении ряда домов, расположенных на территории Прионежского района, не 

выбран способ управления, в связи с этим Администрацией проводятся мероприятия по 

промывке и опрессовке таких домов за счет средств бюджета района  

2.8.1. Коммунальное хозяйство 
В соответствии с Законом Республики Карелия от 18.06.2015 № 1908-ЗРК «О 

перераспределении полномочий между органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республики Карелия и органами государственной власти 

Республики Карелия» полномочия по организации в границах поселений Прионежского 

муниципального района электро-, тепло- и газоснабжения с 01 января 2016 года 

осуществляются органами государственной власти Республики Карелия. 

Тем не менее в связи с тем, что в начале 2016 года Министерством строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия не было должным 

образом обеспечено обслуживание сетей электроснабжения Администрацией 

Прионежского муниципального района в первом полугодии 2016 года были проведены 

работы по замене двух аварийных электрических опор на ст. Шуйская, Петровское шоссе 

на сумму 67 000 руб. и аварийной опоры на ул. Привокзальная, ст. Шуйская на сумму 19 

767 руб. в виду того, что данные опоры представляли угрозу жизни и здоровью 

проживающих рядом граждан. 

Также в 2016 году были приняты и оплачены работы по восстановлению 

воздушной линии ВЛ-0,4 кВ (19 опор) и капитальному ремонту трансформаторной 

подстанции ТП-26 в д. Верховье Шуйского сельского поселения, начатые в конце 2015 

года, на сумму 1 254 140,65 руб. 

2.8.2. Водоснабжение водоотведение 

В 2016 году водоснабжение на территории Прионежского района осуществляет 

МУП «Прионежский водоканал».  

Ситуация в сфере водоснабжения района в целом оценивается как критическая.  

Муниципальному предприятию, обслуживающему объекты водоснабжения, не хватает 

собственных доходов даже на выплату заработной платы и отчисления в бюджетные и 

внебюджетные фонды. Предприятие финансово не состоятельно, заключить договоры 

водопользования, получить необходимые лицензии, организовать проведение 

капитальных ремонтов и модернизации объектов не представляется возможным.  

В целях оказания финансовой помощи МУП «Прионежский водоканал» 

Администрацией в 2016 году из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 11 млн. 

руб. В 2017 году запланирована субсидия МУП в сумме 12 млн. руб. 
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В 2016 году Администрацией совместно с МУП «Прионежский водоканал» была 

разработана Концепция развития системы водоснабжения Прионежского муниципального 

района на 2016 — 2020 гг., в которую вошли мероприятия по реконструкции и 

модернизации объектов водоснабжения по всем населенным пунктам района. По 

приблизительным расчетам стоимость проведения данных мероприятий составит от 400 

до 570 млн. руб., что может быть возможно только при финансировании из федерального 

и республиканского бюджетов. В связи с этим разработанная Концепция была направлена 

в Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия для ознакомления и рассмотрения возможности включения 

мероприятий концепции в федеральные и республиканские программы. 

Администрацией Прионежского муниципального района  в 2016 года организована 

разработка проектно-сметной документации на общую сумму 196 000 руб. и поданы две 

заявки на участие в Программе поддержки местных инициатив в Республике Карелия по 

проектам: «Ремонт водовода Уя — Деревянка на участке с 6,5 по 8,5 км» и «Ремонт 

насосной станции в д. Вилга Прионежского муниципального района». Оба проекта 

прошли конкурсный отбор, в 2017 году планируется проведение данных мероприятий. В 

целях реализации проекта «Ремонт насосной станции в д. Вилга Прионежского 

муниципального района» Администрацией в декабре 2016 года по результатам конкурса 

заключен муниципальный контракт на бурение эксплуатационной скважины на воду д. 

Вилга на сумму 300 000 руб. Проведение комплекса этих работ позволит перевести д. 

Вилга на подземные источники водоснабжения. 

Нецентрализованные источники водоснабжения 

Сформирован перечень нецентрализованных источников водоснабжения, 

расположенных на территории Прионежского муниципального района. В перечень 

включены 156 источников: 30 скважин, 126 колодцев, большая часть которых является 

бесхозяйной. С целью обеспечения граждан, проживающих в населенных пунктах, не 

обеспеченных централизованным водоснабжением, питьевой водой надлежащего качества 

организованы мероприятия по проведению анализа качества питьевой воды наиболее 

значимых нецентрализованных источников водоснабжения.  

По данным пробам проводились следующие исследования: 

1 Органолептические исследования, включающие показатели: запах, цветность, мутность 

(по каолину).  

2.  Микробиологические исследования, включающие показатели: общие колиформные 

бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.  
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3. Химические исследования: водородный показатель (рН), жесткость общая, нитраты (по 

NO3), нитриты (по NO2), общая минерализация (сухой остаток), окисляемость 

перманганатная, сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl), аммиак и ионы аммония (по азоту), 

железо, марганец. 

Из 10 источников в 4 обнаружены несоответствия СанПиН 2.1.4.1175-2 и ГН 

2.1.5.1315, а именно: 

в д. Другая Река, Сосновая, д. 5 — по водородному показателю и содержанию нитратов; 

в п. Ладва-Ветка, ул. Советская, д.15 — по показателю перманганатной окисляемости; 

в  д. Таржеполь — превышено число общих колиформных бактерий; 

ст. Орзега, 8, у бывшей библиотеки — превышен показатель общего микробного числа. 

По заявкам администрацией сельских поселений Администрацией района году 

организованы мероприятия по обустройству четырех колодцев. По итогам проведенного 

аукциона был заключен муниципальный контракт на сумму 278 837,80 руб. на 

выполнение следующих работ: 

- очистка и дезинфекция колодца п. Пай, ул. Молодежная, 14 

- очистка и дезинфекция колодца п. Деревянка, ул. Зеленая, 6а 

- ремонт колодца п. Деревянка, ул. Железнодорожная, 15 

- ремонт колодца д. Половина, ул. Дачная. 

 

Жилищное хозяйство 

 

Социальный наем жилых помещений 

На оказание услуг по начислению, сбору и перечислению платежей в бюджет 

Прионежского муниципального района за наем жилых, ведению претензионно-исковой 

работы по взысканию задолженности по плате за наем жилья сроком действия 

Администрацией заключен контракт с ООО «ЕРЦ РК» 

В рамках выполнения программы по расселению из аварийного жилого фонда 

предоставлено 17 жилых помещений по договорам социального найма и договору мены.  

Предоставлено 3 жилых помещения маневренного фонда по договорам найма 

маневренного фонда. По итогам 2017 года выявлено 12 жилых помещений (из них: 

п.Ладва-Ветка — 2, п. Ладва- 5, п. Пяжиева Сельга -1, п. Кварцитный — 2, п. 

Мелиоративный -1), находящихся в муниципальной собственности Прионежского 

муниципального района, планирующихся к предоставлению по договорам социального 

найма гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся.  



 

43 

 

Одновременно с выявлением свободных пригодных для проживания жилых 

помещений проводится работа по уведомлению граждан, в отношении которых имеются 

судебные решения о предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке, о 

возможности вселиться в данные жилые помещения  

С целью исполнения судебных решений, а также сокращения очереди граждан, 

нуждающихся в улучшении жилищных условий Администрацией проводится работа по 

выявлению незанятых жилых помещений и помещений, в отношении которых 

проживающими гражданами не исполняются условия договоров социального найма в 

части своевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг, для их дальнейшего 

выселения в судебном порядке.  

 

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных 

условий 

В целях обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых 

помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями Администрацией 

Прионежского муниципального района создана комиссия по постановке граждан на учет в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях. По состоянию на 31 декабря 2016 года в 

Администрации на учете в качестве нуждающихся в жилом помещении состояло 593 

семей (около 1500 человек).  

Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

Администрацией Прионежского муниципального района организовано 

обследование специализированной организацией четырех многоквартирных домов, 

находящихся в критическом состоянии, с целью получения заключения для признания 

данных домов аварийными (муниципальный контракт на сумму 45 136,24 руб.). 

 На основании полученных заключений были признаны аварийными дома: п. 

Деревянка, ул.Поселковая д.40, п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, 22, п. Пухта д.82. 

п.Пухта д.19. 

 

Проведение ремонтов муниципального жилого фонда 
 

Администрацией проводились работы по ремонту жилого фонда на основании 

заявок, поступающих от граждан. На 2017 году запланированы мероприятия по ремонту 

жилого фонда 
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№ п/п Мероприятие 

1 Ремонт печей: п.Ладва, ул.Городская д.24а; п.Деревянка, ул.Железнодорожная. д15, кв.6; 

д.Таржеполь, д.31, кв.1 

2 Ремонт квартиры п.Ладва, ул.Советская д.32, кв.4; ремонт печей п.Ладва, ул.Советская, 

д.165, кв.3 

3 Устройство пандуса с.Заозерье, ул.Заречная, д.1 

4 Обустройство лоджии п.Мелиоративный, ул. 

5 Ремонтные работы на системе ХВС п.Пай, ул.  

6 Замена венцов п.Мелиоративный, ул. 

7 Выполнение работ по проведению обследования и подготовке технического заключения о 

техническом состоянии несущих и ограждающих конструкций, а также инженерных сетей 

многоквартирных жилых домов: п. Деревянка, ул. Поселковая, д.40: п. Ладва — Ветка , 

ул. Привокзальная д. 22;  п. Пухта ,  д. 82; п. Пухта, д. 19. 

8 Ведение технического надзора за выполнением устранения замечаний по жилому дому 

№1 по ул.Заречная с.Заозерье 

9 Замена приборов учета холодного водоснабжения  

10 Замена приборов учета электрической энергии  

11 Ремонт муниципальной квартиры п.Шуя, ул.Островная, д.26, кв.1( полы, замена окон): 

замена электропроводки – ст.Шуйская, Кондопожское шоссе д.9, кв.4а 

12 Ремонт муниципальной квартиры п.Ладва-Ветка, ул.Заречная, д.17, кв.2; ремонт конька 

кровли – п.Пай, ул.Школьная, д.15, кв.2 

13 Рзработка проектно-сметной документации на восстановление системы теплоснабжения в 

одноквартирном жилом доме № 3 по ул. Садовая, п. Шуя 

Управление многоквартирными домами 

В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов 

управления многоквартирным домом. Тем не менее данная обязанность большинством 

собственников жилых помещений МКД на территории района не исполняется. В 

результате Администрация вынуждена организовывать конкурсные процедуры по 

определению управляющих компаний для таких домов. Проведению каждого такого 

конкурса предшествуют мероприятия по определению перечня и стоимости обязательных 

работ и услуг по управлению многоквартирным домом на основании договора со 

специализированной организацией и заключению договора на организацию самих 

конкурсных процедур.   
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Участие в Программах 

Программа капитального ремонта 

На территории Прионежского муниципального района реализуется Региональная 

программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 

расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РК от 26 ноября 2014 г. №346-П. В соответствии с 

условиями программы на территории Прионежского района запланировано к ремонту 254 

дома. 

Согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы 

капитального ремонта на 2017 год, утвержденному постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 15.09.2016г. №1012 «Об утверждении 

краткосрочного план реализации Региональной программы капитального ремонта общего 

имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Прионежского 

муниципального района, на 2017 год», в 2017 году капитальный ремонт должен быть 

проведен в следующих многоквартирных домах: 

п. Ладва, пер. Северный, д.7; 

п. Ладва, ул. Набережная, д.18; 

п. Ладва, ул. Советская, д.62; 

п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д.13; 

п. Мелиоративный, ул. Строительная, д.12; 

д. Вилга, б-р Студенческий, д.2; 

п. Шуя, ул. Островная, д.16; 

п. Шуя, ул. Южная, д.1Б; 

ст. Шуйская, ш. Петровское, д.2. 

На основании представленных Фондом капитального ремонта Республики Карелия 

технических заключений по общему обследованию конструкций многоквартирных домов, 

выполненных по результатам обследования многоквартирных домов в рамках выполнения 

работ по капитальному ремонту общедомового имущества, многоквартирные дома 

признаны аварийными и подлежащими сносу: п. Ладва, пер. Новый, д.1, п. Ладва, пер. 

Новый, д.3, п. Ладва, пер. Новый, д.4, п. Ладва, пер. Новый, д.6, п. Ладва, ул. 

Комсомольская, д.128, п. Ладва, ул. Советская, д.154, п. Ладва, ул. Советская, д.157, п. 

Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д.47, с. Рыбрека, ул. Лисицыной, д.26, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д.16, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д.30а, п. Мелиоративный, ул. 
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Петрозаводская, д.12, п. Ладва, пер. Северный, д.7; д. Вилга, б-р Студенческий, д.2; п. 

Шуя, ул. Южная, д.1Б; ст. Шуйская, ш. Петровское, д.2. 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья на 

2014-2017 гг. 
В I квартале 2017 года осуществлено расселение двух аварийных многоквартирных 

жилых домов по адресам: с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 11, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 14 в 

квартиры расположенные в многоквартирном жилом доме по адресу: г. Петрозаводск, 

проезд Скандинавский, д. 16.  Квартиры приобретены по результатам конкурса 

организованного КУ РК «Управление капитального строительства Республики Карелия» 

на сумму 34 507 984,5 рублей.  

В рамках реализации III этапа Региональной адресной программы по переселению 

граждан из аварийного жилья на 2014 — 2017 гг. за счет средств Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, бюджета Республики Карелия 

велось строительство жилого дома в с.Шелтозеро с целью расселения двух аварийных 

домов, расположенных по адресам: с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 37, с. Рыбрека, ул. 

Рудная, д. 20. В настоящее время жилой дом в эксплуатацию не введен, ведутся 

отделочные работы.  

Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы 
 

В рамках реализации Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 

годы, республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия 

питьевой водой» на 2011-2017 годы в 2017 году  проведено обследование объектов 

систем водоотведения и очистки сточных вод в п. Новая Вилга и в п. Мелиоративный и 

подготовлена сметной документации на  завершение работ для ввода объектов 

незавершенного строительства: «Реконструкция систем водоотведения и очистки 

сточных вод в п. Новая Вилга Прионежского муниципального района» и 

«Реконструкция систем водоотведения и очистки сточных вод в п. Мелиоративный 

Прионежского муниципального района». 

Организация ритуальных услуг и содержания мест захор 

В целях исполнения полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию 

мест захоронений на территории района Администрацией Прионежского муниципального 

района заключен муниципальный контракт на осуществление специальных перевозок.  

Частично полномочия по содержанию мест захоронений были переданы на уровень 

сельских поселений района. Администрацией Прионежского муниципального района 

заключены соглашения о передаче данных полномочий с Администрациями 
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Деревянкского, Деревянского, Заозерского, Ладвинского, Нововилговского, 

Шелтозерского вепсского, Шокшинского вепсского, Шуйского сельских поселений.  

 

Организация отлова и содержания безнадзорных животных 

 В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.10.2013 № 1731-ЗРК «О 

мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных» органы местного 

самоуправления муниципальных районов наделены отдельными государственными 

полномочиями Республики Карелия по организации проведения некоторых мероприятий 

по защите населения от болезней, общих для человека и животных. Данные мероприятия 

включают в себя в том числе организацию отлова и транспортировки безнадзорных 

животных, организацию временного содержания отловленных безнадзорных животных в 

специальных приемниках (приютах). Финансовое обеспечение государственных 

полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых бюджетам 

муниципальных районов из бюджета Республики Карелия.  

 2.9. Малое и среднее предпринимательство 

 Развитие малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) является одним из 

наиболее значимых направлений деятельности органов власти всех уровней в рамках 

решения вопросов социально-экономического развития территорий, смягчения 

социальных проблем и относится к числу приоритетных социально-экономических задач. 

 В последние годы развитие МСП приобретает все большее социальное и 

экономическое значение. Этот сектор экономики создает новые рабочие места и 

обслуживает основную массу потребителей, производя комплекс товаров и услуг в 

соответствии с быстро меняющимися требованиями рынка. Малый бизнес способствует 

увеличению налоговых поступлений, наиболее динамично осваивает новые виды 

продукции и экономические ниши, развивается в сферах деятельности, 

непривлекательных для крупного бизнеса. 

 В настоящее время важная роль отдается созданию благоприятных условий для 

ведения бизнеса, развития конкуренции и улучшению инвестиционного климата. 

Факторами развития данных направлений в том числе являются: 

- наличие документов территориального планирования и градостроительного 

зонирования; 

- учет в Едином государственном реестре недвижимости объектов недвижимости, 

расположенных на территории Прионежского муниципального района, в том числе 

земельных участков с границами, установленными в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации; 
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- внесение в ЕГРН сведений о границах административно-территориальных образований; 

 Показатели деятельности малого и среднего бизнеса в Прионежском 

муниципальном районе в 2014-2016 годы 

№ 

п\п 

Показатели 2013 2014 2015 2016 

1. Число субъектов малого предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), 

единиц 

735 727 758 824 

1.1 строительство 26 28 29 32 

1.2 торгово-закупочная деятельность 153 156 161 198 

1.3 сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, 

рыболовство, рыбоводство 

152 150 173 194 

1.4 обрабатывающие производства 60 62 63 66 

1.5 производство и распределение электроэнергии, газа 

и воды 

3 3 3 3 

1.6 транспорт и связь 58 58 60 60 

1.7 финансовая деятельность 6 5 5 7 

1.8 операции с недвижимым имуществом, аренда и 

предоставление услуг 

156 156 149 151 

1.9 здравоохранение и предоставление социальных 

услуг 

12 8 7 7 

1.1

0 

представления прочих коммунальных и социальных 

услуг   

49 47 49 51 

1.1

1 

гостиницы и рестораны 23 21 23 21 

1.1

2 

Добыча полезных ископаемых, кроме топлива- 

энергетических  

37 33 36 34 

2. Число индивидуальных предпринимателей, единиц 615 647 702 583 

3. Число субъектов МСП (без учета индивидуальных 

предпринимателей), единиц 

210 167 103 110 

4. Количество занятых в сфере малого бизнеса-всего, 

человек (оценка) 

2280 2463 2404 2421 

Структура МСП по видам экономической деятельности в течение ряда лет остается 

практически неизменной. Сфера торговли и общественного питания в связи с достаточной 

высокой оборачиваемостью капитала является наиболее востребованной в малом и 

среднем бизнесе Прионежского муниципального района.  В разрезе экономической 

деятельности большую долю по итогам 2016 года занимают предприятия торговли, 
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общественного питания и бытового обслуживания (24 %),  субъекты, занятые в сельском 

хозяйстве, рыбоводстве, рыболовстве, охотой и лесным хозяйством (23,5 %), транспорт и 

связь (7,3 %), обрабатывающих производствах (8 %), строительстве (3,9 %). 

По итогам 2016 года «плотность» субъектов МСП (в расчете на 10000 населения) 

составляет 404 единицы. 

В целях создания условий для обеспечения населения района качественными и 

доступными услугами, в целях стимулирования и расширения массового внутреннего 

спроса населения на товары и услуги, необходимо решить следующие задачи: 

- активизировать торговую деятельность, усилить работу по защите интересов местных 

товаропроизводителей, включая проведение выставок ярмарок,  

- принимать участие в защите интересов потребителей 

- сформировать перечень индустриальных площадок;  

- способствовать решению вопросов на муниципальном уровне в сфере развития 

придорожной инфраструктуры; 

- строительство комплекса по оказанию дополнительных услуг автовладельцам (магазин 

автозапчастей, пункт шиномонтажа, круглосуточное кафе, охраняемая автостоянка) в 

районе Нововилговского сельского поселения. 

     Основной целью инвестиционного проекта строительства комплекса по 

оказанию дополнительных услуг автовладельцам является удовлетворение потребностей, 

как автовладельцев данного региона, так и проезжающих. Проект является социально 

значимым, его реализация позволит открыть 20 новых рабочих мест, обеспечит 

стабильный приток налоговых и неналоговых доходов в бюджеты различного уровня.  

 2.10. Агропромышленный комплекс  

 По данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Республике Карелия, в 2016 году посевные площади Прионежского 

муниципального района составляют 5063 га.  

 Посевные площади подразделяются по назначению: 

- для засева картофелем – 746 га; 

- для засева овощами –112 га; 

- под кормовые культуры – 4205 га. 

 Валовые сборы овощных культур в разрезе выглядят следующим образом: 

- картофель –9907 тонн; 

- овощи открытого и закрытого грунта – 2890 тонн  
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 По уровню урожайности Прионежский муниципальный района уступает 

только Олонецкому национальному району. 

Объем производства скота и птицы на убой в живом весе по всем категориям 

хозяйств за 2017 год составил 416,7 тонны (13,1 % к 2016 году), в т. ч. крупного рогатого 

скота – 281,6 тонны (96,3 %); свиней – 106,6 тонны (78,3 %); овец и коз - 16,5 тонны (91,5 

%). Производство молока увеличилось на 2,2 % и составило 7629,9 тонны, производство 

яиц увеличилось на 9,0 % и составило 727 тыс. штук. 

Производством сельскохозяйственной продукции в районе занимаются три 

сельхозпредприятия, которые специализируются на производстве молока, мяса крупного 

рогатого скота, выращивании картофеля и ягодных культур (ООО «Маяк», ООО 

«Агрокомплекс им. Зайцева, ООО «Бесовецкое»). 

Кроме того, в районе действует ОАО «Племпредприятие «Карельское». Основным 

направлением деятельности является обеспечение сельскохозяйственных предприятий 

Республики Карелия спермопродукцией высокоценных быков-производителей. 

Предприятиями района в 2017 году произведено 6,7 тыс. тонн молока (105 % к 

уровню 2016 года), производство мяса составило 185,4 тонны (86 % к 2016 году). Надой 

на корову составил 7136 кг. 

В Прионежском муниципальном районе зарегистрировано 7,3 тысячи личных 

подсобных хозяйств населения, а также 97 крестьянских (фермерских) хозяйств и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области 

сельскохозяйственного производства. 

Объем производства скота и птицы на убой в живом весе в хозяйствах населения за 

2017 год составил 224,5 тонны (82,5 % к 2016 году), в крестьянских (фермерских) 

хозяйствах – 40,5 тонны (в 1,5 р. выше уровня 2016 года). В 2017 году производство 

молока в хозяйствах населения снизилось на 13,1 % к 2016 году и составило 737 тонн, в 

крестьянских (фермерских) хозяйствах снизилось на 7,8 % и составило 192,8 тонны. 

 

ООО «Маяк» осуществляет производство и реализацию сельскохозяйственной 

продукции. 

Основные виды выпускаемой продукции: производство молока (2016 год-3408 

тонн), производство мяса КРС (2016-272 тонн), кормопроизводство (заготовка сена и 

силоса). 
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Основные потребители молока:  90% производственного молока АО «Славмо», 

государственные бюджетные учреждения (ГБСУ СО «Ладвинский ДДИ», «Прионежская 

ЦРБ», МОУ детский сад № 20), юридические и физические лица. 

 Поголовье скота всего за 2016 год составляет 1113 голов, в том числе КРС -478 

голов. Хозяйство работает с прибылью. За 2016 год прибыль составила 1506 тыс. руб.  

 Численность работников в хозяйстве-100 человек.   

 В 2015 году введен в действие новый животноводческий комплекс на 400 голов с 

доильно-молочным залом. Отличительной особенностью технологии производства молока 

является использование доильного зала типа «Карусель», который существенно упрощает 

работу с большими группами животных, облегчает работу оператора доения, уменьшает 

затраты на обслуживание стада. 

 Объем инвестиций в проект составляет 223924,91 тыс. руб. Предполагается два 

источника финансирования: 

 собственные средства инвестора проекта -57924,91 тыс. руб.; 

 кредитные ресурсы -166000,0 тыс. руб. 

Реализация проекта рассчитана до 2025 года. На конец реализации проекта 

поголовье крупного рогатого скота составит 600 голов. Удой на корову -7600 кг. 

ООО «Агрокомплекс им. Зайцева» осуществляет разведение КРС, производство сырого 

молока, выращивание овощей, однолетних кормовых культур. 

По состоянию на 10 октября 2017 года общее поголовье крупного рогатого скота в 

хозяйстве составляет 1100 головы, в том числе КРС 420 голов. ООО «Агрокомплекс им. 

В.М. Зайцева» первым среди сельскохозяйственных предприятий в Республике Карелия 

выполнило план по заготовке кормов. На одну условную голову заготовлено по 23 

центнера кормовых единиц, что обеспечит стаду крупного рогатого скота сытую зимовку. 

ООО «Бесовецкое» основными видами деятельности является выращивание столовых 

корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина 

Фермерское хозяйство было создано 1992 году. В 2017 году путем реорганизации 

переменило организационно правовую форму. 

ООО «Бесовецкое» является лидером по производству столового картофеля в 

Республике Карелия.  Сотрудничает с KWS POTATO B.V. представляет в России 

семенной картофель голландско-немецкой селекции. С 2000 года выращивание и 

разведение клубники по финской технологии  
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Планами ООО «Бесовецкое» введение в оборот новых земель для посадки 

картофеля, а также открытие дополнительного блока для его хранения. В настоящее время 

в хозяйстве производятся работы по мелиорации земель. 

В районе осуществляет деятельность ОАО «Племпредприятие «Карельское» 

Основным направлением деятельности является обеспечение сельскохозяйственных 

предприятий Республики Карелия спермопродукцией высокоценных быков-

производителей.  

Рыбохозяйственная деятельность 

Предприятия товарной аквакультуры отсутствуют. Промышленное рыболовство в 

2017 году и по настоящее время не осуществлялось. 

Рыболовство в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и 

осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации (традиционное 

рыболовство) осуществляется 6 гражданами, проживающими в с. Шокша и с. Рыбрека 

Прионежского района. Территориально-соседская община вепсов Шелтозерского 

поселения «Вепсский берег» в марте 2017 года ликвидирована по решению суда, 

договоры пользования рыбопромысловыми участками Министерство расторгло. 

Пищевая и перерабатывающая промышленность 

В январе-сентябре 2017 года пищевая отрасль Прионежского муниципального 

района была представлена ООО «Ладвинская сыроварня» в поселке Новая Вилга, которое 

производило сыры, сметану, творог. Производственные мощности рассчитаны на 

переработку 3 тонн молока в сутки.  

С 8 декабря 2017 года производство сыров, сметаны, творога осуществляет новое 

юридическое лицо – ООО «Сыроварня Карельские просторы». Директор – Кочнев 

Михаил Сергеевич, учредитель – ООО «Дорстрой». Мощность предприятия по выпуску 

сыра составляет 300 кг в месяц. Численность работников составляет 7 человек. 

Устойчивое развитие сельских территорий 

В рамках реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности государственной программы Республики Карелия 

«Развитие агропромышленного комплекса и охотничьего хозяйства Республики Карелия» 

(далее – государственная программа):  

- в 2017 году социальная выплата в размере 1,27 млн. рублей, в том числе из 

бюджета Республики Карелия 0,94 млн. рублей, предоставлена 1 сельской семье, 

проживающей в Прионежском муниципальном районе. 
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Государственная поддержка 

За 2017 года в рамках государственной программы хозяйствующим субъектам 

агропромышленного комплекса Прионежского муниципального района оказана 

государственная поддержка в объеме 69, 2 млн. рублей, в том числе из федерального 

бюджета – 28,6 млн. рублей, из бюджета Республики Карелия – 40,6 млн. рублей. 

2.11. Лесная промышленность 

  Крупнейшее лесозаготовительное предприятие - АО «Ладвинский леспромхоз» 

(объём заготавливаемой древесины в год около 200 тыс. куб. м.) ЗАО «Ладвинский 

леспромхоз» — старейшее лесозаготовительное предприятие Карелии, в 2014 году ему 

исполнилось 85 лет. Сегодня — это стабильно работающее предприятие, обеспечивающее 

работой жителей пос. Ладва-Ветка, Ладва, Пай. Кроме лесозаготовок, «Ладвинский 

леспромхоз» осуществляет полный комплекс лесовосстановительных работ, а на страже 

лесов от пожаров стоит профессиональная пожарная команда предприятия. 

Крупным лесопильным предприятием является ООО «Промлес». Годовой объем 

производства пиломатериалов составляет 65 тыс. куб. м.  

2.12. Трудовая занятость населения. 

 Численность экономически активного населения: 2015 год – 11102 чел., 2016 г. – 

11244 чел., 2017 г. – 11250 чел. 

 Количество вакансий на 1 января 2017 года – 75, коэффициент напряженности 1,9. 

На 1 января 2016 г.  было 103 вакансии, коэффициент напряженности - 1,7, на 1 января 

2015 г - 61 вакансия, коэффициент напряженности – 2,1. 

 В 2016 году в ЦЗН обратились за содействием в подборе необходимых работников 

90 работодателей района, заявлено 1245 вакансий. (В 2015 году – 1207 вакансий, 88 

работодателей.)  Наиболее востребованными на районном рынке труда остаются 

специалисты в сфере здравоохранения, педагогические работники в общеобразовательные 

организации, помощники воспитателей в дошкольные учреждения, специалисты 

агропромышленного комплекса – ветеринария, зоотехники. Так же наибольшим спросом в 

2015 – 2016 гг. пользовались водители на вывозку леса, рабочие на предприятия 

деревообработки, специалисты и рабочие на камнеобрабатывающие и специалисты на 

горнодобывающие предприятия. Активно взаимодействовали с Центром по вакансиям: 

ООО «ПСК Строитель», ООО «Маяк», БУ РК «Аэропорт Петрозаводск», ООО 

«Промлес», ГБУЗ РК «Прионежская ЦРБ», общеобразовательные организации района.  

 В течение 2016 года организованы и проведены 9 ярмарок вакансий (2015 - 9 

ярмарок).  
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 За январь – декабрь 2016 года, в целях поиска работы в ЦЗН Прионежского района 

обратились 687 человек, 463 из них были признаны безработными. Численность 

трудоустроенных граждан составила 458 человек, уровень трудоустройства 66,6%, что на 

8,4% выше, чем в 2015 году.   За 2015 год в Центр занятости населения Прионежского 

района, за предоставлением государственной услуги содействия в поиске подходящей 

работы, обратилось 677 человек. Признаны безработными 504 гражданина, трудоустроено 

58,2% граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы. 

          В 2016 году ЦЗН оказана 1001 (в 2015 г.- 1093) государственная услуга по   

профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального образования. 

 Общее число безработных граждан, получивших услугу по профессиональному 

обучению в 2016 году 61 человек (В 2015 году – 57 человек). Активным спросом в 2016 – 

2015 гг. пользовались следующие направления обучения: бухгалтер, парикмахер, повар, 

водитель автомобиля, водитель погрузчика, машинист форвардера, машинист экскаватора. 

Из числа закончивших обучение 75% граждан трудоустроены. 

         В 2016 году направлены на обучение 8 женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до 3-х лет (В 2015 году – 7 человек).  Женщины обучались по 

профессиям: бухгалтер, повар, маникюрша, маляр-штукатур, специалист по охране труда.  

 В 2016 году ГКУ РК «Центр занятости населения Прионежского района» заключил 

договора с 6 (в 2015 г. - 7) организациями Прионежского района и г. Петрозаводска, в 

целях содействия трудоустройству гражданам, испытывающим трудности в поиске 

работы. На временные рабочие места, с оказанием материальной поддержки, 

трудоустроено: 2016 г. - 7 человек, 2015 г. - 8 человек. Организовано трудоустройство по 

таким профессиям, как: подсобный рабочий, рабочий по благоустройству населенных 

пунктов, младший воспитатель, почтальон, санитарка. 

 В 2016 году, Центром занятости Прионежского района была оказана 

государственная услуга по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 47 

подросткам.  (В 2015 году – было трудоустроено 13 человек) В 2016 году освоены 

средства Администрации Прионежского муниципального района, которая выделила 50 

тыс. рублей на создание рабочих мест в летних трудовых бригадах. Рабочие бригады были 

созданы в 5 общеобразовательных учреждениях. Всего на средства Администрации 

Прионежского муниципального района удалось создать 26 рабочих мест. 
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 Центр занятости выплачивал материальную поддержку несовершеннолетним 

гражданам. Общая сумма выплаты материальной поддержки Центром занятости 

составила 47,6 тысяч рублей. 

 Государственная услуга содействие самозанятости безработным гражданам, в 

течение 2016 года оказана 4 безработным гражданам в 2015 году – 4 гражданам. Открыты 

ИП по оказанию услуг по пошиву одежды, строительные услуги, грузоперевозки, услуги 

парикмахера и маникюрши. Один из безработных граждан занялся свиноводством. В 2017 

году так же уже 4 безработных гражданина получили субсидию на открытие своего 

индивидуального предпринимательства (птицеводство, оказание бытовых услуг, 

ремонтные работы). Все бизнес-планы безработных граждан были рассмотрены и 

одобрены на заседаниях экспертной комиссии с участием представителя районной 

Администрации. Результаты реализации бизнес - планов и освоения выделенных средств 

проверяются комиссией Центра с обязательным выездом на место. Сумма затрат на 

выплату субсидии на предпринимательскую деятельность в 2015 - 2017 годах составила 

705 тысяч 600 рублей. 

 В течение 2016 года в Центр обратились 33 инвалида в целях поиска подходящей 

работы.  15 (45.5%) из них были трудоустроены. За аналогичный период 2015 года – 

обратились 25 инвалидов, трудоустроено – 13 человек (52%).  

 Центр занятости осуществляет контроль за выполнением квоты для 

трудоустройства инвалидов. Ряд горных предприятий района (при численности 

работающих более 35 человек) квоты не имеет ввиду того, что по результатам спецоценки 

условий труда рабочие места отнесены к вредным или опасным. 

 В течение 2016 года   на предприятиях и в организациях Прионежского района 

задолженности по выплате заработной платы работникам официально зарегистрировано 

не было.  

2.13.  Историко-культурный потенциал района 

 После того как закончилось этническое формирование карельского народа, на 

территории Прионежского района обосновались представители-южной ветви- карелы-

ливвики.  

В районе до сих пор богато представлены разные типы деревянных жилых и 

хозяйственных зданий, относящихся к XXVII-XIX векам. Особенно их много в пос. Ладва 

(12 ед), дер. Суйсарь (15 ед), дер Ялгуба (10 ед). 

В состав Прионежского района с 2006 года входят Шелтозерское, Рыборецкое, 

Шокшинское вепсские поселения - бывшая Вепсская волость. 
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Вепсы являются коренной народностью, проживающей на территории Северо-

Запада России. 

Ионо-Яшезерская пустош – один из древнейших монастырей на территории 

Карелия. В 2012 году монастырь отметил свое 450-летие. 

Иона-Яшезерский монастырь является ближайшим к столице из сохранившихся в 

обители. Он расположен в 80 км. От города Петрозаводска и в 17 км. От села Шокша на 

берегу озера Яшезеро. 

В 2003 г. Постановлением Главы района было принято решение о придании дню 

памяти преподобного Ионы Яшезерского статуса национального праздника народа 

вепсов.  

Ежегодно, в этот день, с участием в качестве почетных гостей представителей 

Администрации района, в церкви п. Кварцитный проходят: торжественная Божественная 

литургия и молебен, праздничный концерт, посвященный дню памяти святого Ионы 

Яшезерского, праздничная трапеза для паломников.  

Наибольшее количество памятников, состоящих на государственном учете, 

относится к объектам деревянного зодчества. Общее число таких памятников -68, 

располагаются они в основном в Шелтозеро, Вехручье, Другой Реке, Шокше, Матвееввой 

Сельге, Каскесручье, Рыбреке. 

2.14. Туристско-реакционный комплекс 

 Район (площадь - 3,66 тыс. кв. км, население - 21 тыс. человек) относится к южной 

части Карелии, чей окончательный рельеф сформировался под воздействием последнего 

ледника, отступившего с этой территории примерно 12 тысяч лет назад. Местность, в 

основном, слабоприподнятая над уровнем Ладожского и Онежского озер, холмисто-

грядовая, с небольшими (лишь в западной части) отрогами Олонецкой возвышенности. 

Самая высокая точка района - Кили-гора - (251 метр), находится на расстоянии около 40 

километров на юг от районного центра, который одновременно является и столицей 

республики. Вдоль Онежского побережья идет Шокшинскя гряда с максимальными 

высотами до 240 метров. В районе довольно много ледниковых отложений из валунных 

песков и супесей (юг территории), а также озерно-ледниковых глин, суглинков и песков 

(западная и юго-западная часть). 

 Особо следует отметить наличие в районе отличных рекреационных территорий. 

Согласно исследованиям института "Карелпроект" таких зон в районе можно выделить 

четыре: 

 окрестности межозерья Кончезеро - Укшозеро;  



 

57 

 

 заливы Онежского озера Ялгуба - Суйсари;  

 побережье Онеги южнее Петрозаводска;  

 район Лососинное - Машезеро - Шапшозеро.  

 Каждая из этих зон может быть использована в туристском бизнесе, но важно 

учитывать уже существующий уровень развития и "потребления" их рекреационных 

возможностей. 

 Территория района в настоящее время небогата объектами культурно-

исторического наследия. Основные притягательные для туристов постройки естественным 

историческим путем сосредоточились в столице Карелии или относятся к территории 

городских границ Петрозаводска, или же входят в состав Вепсской национальной волости. 

Тем не менее, в районе до сих пор богато представлены разные типы деревянных жилых и 

хозяйственных зданий, относящихся к XVIII-XIX векам. Особенно их много в пос.Ладва 

(12 единиц), дер.Суйсарь (15 единиц), дер.Ялгуба (10 единиц). В районе охраняется 16 

мест археологических раскопок. 

 Уникальными памятниками природы территория района не отличается. 

Наибольший интерес с туристской точки зрения в этом отношении могут вызвать лишь 

район Кончезеро - Укшозеро и прибрежная зона Онежского озера как рекреационные 

массивы, обладающие прекрасными возможностями для осуществления всеми свойствами 

и признаками места "отдыха на природе" (ландшафты, дары леса, песчаные пляжи, 

рыбалка или охота по сезону); и частично порожистые реки (Шуя, Ивина), как артерии 

спортивного водного туризма. 

 В районе существуют достаточно стойкие традиции национальной духовной 

культуры, воплощенные и непрерывно возобновляемые в многолетней деятельности 

народных и самодеятельных коллективов, а также на единственном в Карелии комбинате 

народных художественных промыслов в с.Деревянное. Имеются два сельских музея. 

 Исключительный интерес для развития туристского продукта района имеют 

фольклорно-календарные и обрядовые праздники, в той или иной форме существующие 

почти во всех деревнях. Стоит обратить внимание именно на местные национально 

окрашенные празднования и совместно (общинно) отмечаемые дни, еще совсем недавно 

бытовавшие в поселениях района: осенний праздник урожая "Чири пиирай", "Педрун 

пяйвя" (зимнего рыбака, 29 января), Иванов день (Иванова ночь, июнь, многие деревни). 

 В районе на берегу живописного Укшозера располагается турбаза "Косалма", 

когда-то широкоизвестная даже в самых дальних регионах страны. Турбаза 

организовывала водные, пешие и лыжные походы по южной Карелии. За последние годы 
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она пережила не лучшие времена, недавно на турбазе начато восстановление 

материальной базы и есть надежда, что она еще вернет себе былую славу. 

В целом, учитывая выгодное положение района как "подстоличной" территории и ее 

ландшафтные достоинства, его туристский потенциал можно оценить как достаточно 

высокий, имеющий хорошие перспективы для его наращивания. 

Основные направления развития туризма 

 организация национальных фольклорных праздников, фестивалей;  

 реализация проекта строительства туристской базы "Косалма";  

 реализация проекта строительства спортивно-туристского горнолыжного 

комплекса "Ялгуба";  

 реализация проекта по возрождению Шуйской Петровской ярмарки;  

 развитие охотничьего, рыболовного, историко-этнографического, событийного 

туризма.  

Охотничье хозяйство ООО "Север-Тур", расположенное в живописнейшую и богатую 

рыбу, дичью районе Карелии, предлагает отдых с организацией охоты на различные виды 

дичи и рыбалки. 

ООО "Север-Тур" предлагает охотничьи туры на 2 дня и более. Учитываются требования 

туристов по организации охотничьих туров, требования к необходимому снаряжению, 

сопровождению егеря и переводчика и другим сопутствующим услугам. 

 В настоящее время в Прионежском районе идёт активное развитие туризма. На 

туристическом рынке существует множество фирм. Основными туристскими фирмами 

являются "АВИАРЕТРО-ТУР" и ООО "Эдем-Тур". 

 Туристская компания "Авиаретро-Тур" является одним из ведущих туроператоров, 

предоставляющая весь спектр туристических услуг в Карелии. 

 Собственный загородный отель "Элис-клуб" расположен на берегу Кончезеро, в 25 

км. от города Петрозаводска и в 4 км. от резиденции Президента России "Шуйская Чупа". 

Отель по праву считается одним из лучших и комфортабельных мест для семейного 

отдыха в Карелии. 

Горнолыжный курорт «Ялгора» 

 «Ялгора» центр активного отдыха для всей семьи и первый горнолыжный курорт в 

Карелии, оборудованный безопасным 4-х местным кресельным подъемником. 

 На территории «Ялгоры» расположен горнолыжный склон с перепадом высот до 

100 метров, длиной до 400 метров, лыжные трассы, и учебный склон. 

Работа центра строится по трем одинаково важным векторам развития: 

ПЕРВЫЙ - предоставление возможности заняться зимними и летними видами спорта, а 

также популяризировать их для жителей и гостей Карелии и Северо-Западного региона. 
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ВТОРОЙ - создание многофункционального спортивного комплекса, который станет 

«Меккой» подготовки спортсменов для участия в соревнованиях всероссийского и 

международного уровней. 

Перспективный план развития «Ялгоры» включает в себя создание: 

 горнолыжного центра;  

 лыжного комплекса;  

 биатлонного комплекса;  

 комплекса трамплинов;  

 сноуборд-парка;  

 фристайл-центра.  

В летнее время на территории Ялгоры планируется создание базы водных видов спорта, а 

также создание условий для занятий парусным спортом. 

Это позволит: осуществлять подготовку спортсменов для участия в зимних Олимпийских 

играх по всем направлениям лыжного спорта: 

 горнолыжному спорту  

 лыжному двоеборью  

 лыжным гонкам  

 прыжкам на лыжах с трамплина  

 сноубордингу  

 фристайлу  

ТРЕТИЙ не менее важный социальный аспект — это создание центра развития детско-

юношеского спорта. Строительство детской спортивной школы-интерната. 

Появление такого центра позволит привлечь молодежь к занятиям спортом и уменьшит 

отток молодых кадров из республики. 

Очевидно, что реализация этих направлений позволит взрослым и юным жителям не 

только Карелии, но и всего Северо-Запада приобщаться к любительскому спорту, а 

профессиональным спортсменам достигать новые и новые высоты. 

 Дальнейшее развитие центра активного отдыха и спорта «Ялгора» будет зависеть 

от совместных усилий местных и региональных властей, а также спортсменов – 

профессионалов и всех людей, неравнодушных к спорту и здоровому образу жизни. 

Загородная база отдыха «Уя»  

 База отдыха "Уя" находится в 23 км от г. Петрозаводска на берегу Онежского озера 

в сосновом бору.  
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 На территории базы отдыха "Уя" расположены 6 двухэтажных коттеджей, 

гостиница на 20 мест и банька с замечательным видом на озеро.  

Онего-Холидей гостиничный комплекс 

 Гостиничный комплекс включен в туристско-реакционный кластер «Южная 

Карелия». Под строительство 13 коттеджей на 100 номеров различной категории выдел 

земельный участок площадью 8 га. 

В целях сохранения, развития и популяризации национальных традиций, культуры 

и языков народов на территории Прионежского муниципального района, ежегодно 

проводятся следующие мероприятия событийного характера: 

 Летний фестиваль Прионежья (июль); 

 Вепсский праздник «Древо жизни», с.Шелтозеро (июль); 

 Вепсский праздник «День святого преподобного Ионы Яшезерского», 

п.Кварцитный (5 октября); 

 Районный фестиваль народного творчества хоровых коллективов и вокальных 

групп «Родной земли многоголосье», п. Новая Вилга (ноябрь). 

 

3. ПРОБЛЕМЫ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ 

Оценивая социально-экономическую ситуацию в районе, приходим к выводу, что, 

потенциал развития района не соответствует темпам его нынешнего развития. Несмотря 

на имеющиеся текущие проблемы, у Прионежского муниципального района есть 

значительные возможности для стабилизации экономики и перехода к перспективному и 

сбалансированному развитию в качестве одного из ведущих экономических центров 

Республики Карелия, многофункционального экономического, инфраструктурного, 

научно-образовательного, культурного центра. Для этого необходимо формирование 

перспективного видения района с учетом его реальных возможностей и ограничений 

развития. Деятельность необходимо сфокусировать на двух основных направлениях:  

1) поиск новых ресурсов развития района, позволяющих укреплять финансовую 

базу района;  

2) рационализация использования тех значительных природных, земельных и 

трудовых ресурсов, которыми уже располагает район. 

Общая стратегическая цель развития района может быть сформулирована как 

сохранение и развитие Прионежского муниципального района, как одного из районов 

Республики Карелия – многофункционального муниципального образования с устойчивой 
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и сбалансированной экономикой, взаимоответственным районным сообществом,  

комфортной районной средой, обеспечивающей высокий уровень жизни населения и 

благоприятные условия для ведения общественной и хозяйственной деятельности. 

Однако, в настоящее время существует ряд проблем, требующих системного и 

комплексного подхода, для решения которых необходим значительный период времени. К 

их числу относятся: 

3.1. Организационные: 

1.  высокая зависимость экономики района от градообразующих предприятий; 

2. недостаточно эффективное использование природных ресурсов; 

3. недостаточная подготовка минерально-сырьевых ресурсов к освоению;  

4. обострение потребности в современной инфраструктуре экономики и культуре 

обслуживания бизнеса, особенно в области инвестирования;  

5. отсутствие полноценной инфраструктуры инновационного обслуживания 

экономики и социальной сферы, что является одной из причин утечки 

высококвалифицированных кадров в иные муниципальные образования; 

6. отсутствие у большинства предприятий стратегии повышения 

конкурентоспособности производимых товаров, работ и услуг, и согласованной с 

органами государственной власти политики их продвижения на внутреннем и внешнем 

рынках; 

7. отсутствие стабильно функционирующей территориально распределенной системы 

содействия развитию малого бизнеса; 

8. невысокая активность субъектов хозяйственной деятельности; 

9. отсутствие взаимодействия руководителей организаций и предприятий с органами 

местного самоуправления. 

3.2. Экономические: 

1. устаревшие технологии и изношенное оборудование на предприятиях района, 

препятствующие росту качества реализуемой продукции; 

2.  неравномерное социально-экономическое развитие территории района; 

3.  большое количество малых населенных пунктов; 

4. отсутствует производственная деятельность в ряде сельских поселений и 

населенных пунктах; 

5. большой уровень физического износа фондов жилищно-коммунального хозяйства; 

6.  низкий уровень использования инноваций на предприятиях; 

7. высокая энергоемкость производства; 
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8. высокий уровень тарифов на энергетические ресурсы; 

9. обострение дефицита квалифицированных кадров, в том числе управленческих; 

10. отсутствие у предприятий достаточных капиталов для обновления основных 

фондов; 

11. низкий уровень менеджмента и маркетинга на многих предприятиях; 

12. неумение большинства предприятий самостоятельно разрабатывать и успешно 

реализовывать эффективные инвестиционные проекты; 

13. отставание от современных потребностей развития экономики имеющейся 

рыночной инфраструктуры; 

14. ряд значимых коммерческих предприятий района проходят процедуру банкротства, 

происходит смена собственников; 

15. отсутствие полных и актуальных сведений о наличии свободных земельных 

участках района; 

16. не решен ряд вопросов муниципального управления (образование 

несанкционированных свалок, не разработаны программы перспективного развития ряда 

поселений, ограничено участие района в целевых федеральных и республиканских 

программах); 

17. дефицит бюджетных средств, низкий уровень участия бюджета в развитии 

экономики, высокая зависимость бюджета от республиканских и федеральных 

трансфертов в условиях действующего налогового и бюджетного законодательства; 

3.3. Социальные: 

1. Нерегулярность и недостаточность финансирования относительно существующих и 

перманентно растущих потребностей дошкольного и дополнительного образования 

является главным дестабилизирующим фактором.  

2. Изношенность зданий школ, детских садов и коммуникаций, моральное и физическое 

старение оборудования, учебно-методической, материально-технической базы 

образовательных учреждений.  

3. Ограниченность и недостаточность возможностей существующей системы образования 

в оказании помощи детям «группы риска», социальным сиротам, детям из проблемных 

социально неблагополучных семей.  

4. Осложнение демографической ситуации в общеобразовательных учреждениях, 

снижение количества учащихся на одного учителя, что, в свою очередь, приводит к 

сокращению штатных расписаний образовательных учреждений – увольнению 
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педагогических кадров, уходу из образования наиболее активных и перспективных 

педагогов. 

5. «Старение» педагогических кадров, отсутствие в образовательных учреждениях 

достаточного представительства молодых педагогов и, как следствие, некоторая 

консервативность, сопротивление инновационным процессам и т.п., возможная 

перспектива нарушения преемственности педагогических поколений. 

3.4. Основные проблемы отрасли культуры: 

1. В учреждениях культуры очень медленно идет обновление традиционных форм и видов 

деятельности на инновационные, соответствующие современным потребностям населения 

в сфере культуры и досуга. 

 2. Кадровый состав работников на местах практически не обновляется, количество 

специалистов с высшим профильным образованием незначительно, потребность в 

повышении квалификации работников высокая.  

3. Материально-техническая база большей части учреждений культуры требует 

капитального и текущего ремонта. За последние 12 лет практически не обновляется 

мебель в учреждениях культуры, крайне низкая обеспеченность современным 

оборудованием, компьютерной техникой, особенно библиотек, музыкальными 

инструментами – детских музыкальных школ. Низкий уровень комплектования 

библиотечных фондов муниципальных библиотек. 

4. Недостаточный уровень финансирования Домов культуры сельских поселений. 

3.5 Предпосылки развития района 

В районе отмечается ряд положительных факторов и необходимых предпосылок, 

которые могут стать основой его развития. К ним относятся: 

Природно– географические:  

1. Район имеет выгодное месторасположение. Близость к столице Карелии при 

соответствующей муниципальной политике создает ряд положительных предпосылок для 

развития деятельности и повышения качества жизни населения района. Прохождение 

через территорию района федеральной автомобильной трассы и Октябрьской железной 

дороги делает район хорошо доступным.     

2. Почвы, температурный режим, режим влажности и световой режим более 

благоприятны для развития сельского хозяйства, чем для северных районов. 

3. Туристско-рекреационная привлекательность территории, благоприятная 

экологическая обстановка. На территории района сосредоточены исторические, 



 

64 

 

архитектурные, археологические рекреационные памятники, привлекательные для 

посещения.      

4. Район богат природно-сырьевыми ресурсами. В районе осуществляется заготовка и 

переработка древесины, развивается горнодобывающая отрасль. Из природных 

материалов наибольший интерес представляют запасы гранитов, кварцита, габбро-

диабаза, шунгита, глины, песка и др.  Выход в Онежское озеро и внутренние лесные озера 

позволяют заниматься рыбоводством и рыболовством. 

Экономические: 

1. Реконструкция и модернизация производства, проводимая предприятиями. 

2. Значительный потенциал строительной индустрии. 

3. Производственная инфраструктура развита достаточно хорошо. Район обладает 

развитой энергосистемой, хорошо развита связь. 

4. Район имеет ряд объектов и ресурсов, развитие которых может способствовать 

созданию новых видов предпринимательской деятельности.  

5. Развитие межтерриториальных и международных связей района, организация и 

проведение совместных социальных, культурных и бизнес-проектов. 

6. Формирование нового образа района, повышение известности района как места 

комфортного проживания, посещения и осуществления бизнес-деятельности. 

7. Насыщение потребительского рынка товарами. 

8. Содействие развитию точек и территорий роста, создание туристско-

рекреационной зоны, поддержка высокоэффективных проектов в отраслях экономики. 

9. Разработка и утверждение муниципальных программ на основе долгосрочных 

целевых программ республиканского и федерального уровня, позволяющее получать 

финансирование на развитие тех и иных направлений. 

Социальные: 

1. Сохранение относительной стабильности на рынке труда: рост доли экономически 

активного населения, снижение безработицы и удержание ее на низком уровне. 

2. Сохранение сравнительно благополучных позиций в сфере здравоохранения 

(критерии – детская смертность, обеспеченность учреждениями и квалифицированными 

кадрами) и образования (критерии – обеспеченность учреждениями и кадрами, место в 

районном бюджете). 

3. Повышение уровня образованности населения посредством организации курсов 

повышения квалификации. 
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4. Постепенное увеличение слоя населения, готового к предпринимательской 

деятельности, адаптированного к условиям формирующейся рыночной экономики. 

5. Численность населения, половозрастная структура позволяют сделать вывод о 

достаточном количестве человеческих ресурсов. 

6. Улучшение информационной обеспеченности населения за счет новых видов связи. 

Благоприятные показатели развития связи на фоне других районов. 

7. Возросли располагаемые доходы населения, реальная заработная плата, идет 

сокращение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума. 

 

4. ОЦЕНКА ДЕЙСТВУЮЩИХ МЕР ПО УЛУЧШЕНИЮ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на 

достижение приоритетных целей и задач социально – экономического развития 

Прионежского муниципального района Республики Карелия. 

 Перечень действующих муниципальных программ Прионежского района 

представлен в Приложении № 2.  

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2014-2018 годы. 

В целях создания благоприятных условий для развития предпринимательства на 

территории района реализуется муниципальная программа "Развитие малого и среднего 

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» на 2014-2018 годы, 

которая предусматривает финансовую поддержку субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

Муниципальная программа «Эффективное управление муниципальными 

финансами» 

Целью муниципальной программы является обеспечение исполнения расходных 

обязательств при экономической стабильности, долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости муниципального бюджета. 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» 
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Подпрограмма «Проведения эффективности налоговой политики» 

Подпрограмма «Совершенствование контроля в бюджетно-финансовой сфере» 

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 своевременного и эффективного финансового контроля в бюджетной 

сфере. 

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в 

Прионежском муниципальном районе» 

Приоритетные направления муниципальной политики Прионежского 

муниципального района в сфере физической культуры и спорта заключаются в 

совершенствовании системы организации спортивных мероприятий, обеспечении отрасли 

квалифицированными кадрами, укреплении материально-технического обеспечения и 

развития спортивной инфраструктуры, пропаганде здорового образа жизни. 

Целью Программы является рост популярности систематических занятий 

физической культурой и спортом среди взрослых горожан, подростков и детей. 

Ключевым целевым показателем станет увеличение доли жителей, систематически 

занимающихся физической культурой и спортом, с 12,79 процентов до 20 процентов к 

числу жителей Прионежского муниципального района. 

Успешная реализация муниципальной программы будет способствовать 

повышению интереса к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

вовлечением взрослого населения в занятия физической культурой, что приведет к 

снижению заболеваемости жителей Прионежского района. Внедрение ВФСК ГТО 

позволит привлечь жителей сельских поселений в возрасте от 6 лет к активному 

спортивному образу жизни, личной заинтересованности в своих результатах и здоровье. 

Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском 

муниципальном районе» 

К основным мероприятиям муниципальной программы относится: сохранение и 

популяризация объектов культурного наследия; развитие культурно-досугового 

обслуживания населения; поддержка творческой деятельности; совершенствование 
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оплаты труда работников культуры; развитие библиотечного дела; укрепление 

материально-технической базы библиотек района. 

В 2016 году сохранена обеспеченность учреждениями культуры на прежнем 

уровне, в 12 из 13 сельских поселений Прионежского района имеются учреждения 

культуры. 

В 2016 году проведен капитальный ремонт в МУ «Мелиоративный дом культуры»; 

в МУ «Ладвинский дом культуры осуществлен ремонт кровли 

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и жилищно-коммунальными услугами» 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным 

жильем граждан в Прионежском муниципальном районе» 

В результате проведенных мероприятий подпрограммы 29 человек переселены из 

аварийного жилого фонда (из 24-х запланированных). 

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-

коммунальными услугами граждан Прионежского муниципального района» 

Подпрограмма «Долгосрочная целевая программа «Обеспечение населения 

питьевой водой на 2011-2017 годы. 

Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей в 

Прионежском муниципальном районе» 

Целью программы является предоставление государственной поддержки в решении 

жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке 

нуждающимися в улучшении жилищных условий. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено решение следующих задач: 

предоставление молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат 

на приобретение жилья экономкласса или строительство жилого дома экономкласса; 

создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, 

дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих 

жилищные кредиты и займы, в том числе ипотечные, для приобретения жилья или 

строительства жилого дома экономкласса. 

В 2016 году Республика Карелия не прошла конкурсный отбор на федеральном 

уровне и финансирование из федерального и регионального бюджетов отсутствовало. В 

рамках подпрограммы софинансирование из местного бюджета на выполнение 

обязательств по предоставлению молодым семьям - участникам подпрограммы при 
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рождении (усыновлении) одного ребенка социальной выплаты в размере не менее чем 5 

процентов расчетной (средней) стоимости жилья.  

Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Прионежском 

муниципальном районе» на 2016 год 

Целью муниципальной программы является создание условий для роста 

благосостояния граждан — получателей мер социальной поддержки и повышение 

доступности социального обслуживания населения Прионежского муниципального 

района. 

Подпрограмма «Предоставление мер социальной поддержки отдельных категорий 

граждан» 

В рамках реализации подпрограммы произведены социальные выплаты в форме: 

оплаты жилой площади с отоплением и освещением в пределах социальных норм 

площади жилья; 

доплаты к пенсиям муниципальных служащих Администрации Прионежского 

муниципального района. 

Подпрограмма «Совершенствование социальной поддержки семей и детей» 

В рамках реализации подпрограммы произведены социальные выплаты: 

на осуществление социальных гарантий для детей-сирот, детей оставшихся без 

попечения родителей (в том числе ежемесячные выплаты); 

ежемесячные денежные выплаты опекунам, приемным родителям; 

приобретено жилое помещение; 

предоставление бесплатных завтраков для детей из малообеспеченных семей; 

предоставление бесплатного молока для детей обучающимся на ступени 

начального общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях. 

Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения» 

Плановые показатели по осуществлению переданных государственных 

полномочий по социальному обслуживанию отдельных категорий граждан выполнены. 

Муниципальная программа «Экономическое развитие Прионежского 

муниципального района на 2016-2020 годы» 

В состав программы входят 4 муниципальных подпрограммы: 

Подпрограмма «Землепользование и землеустройство в Прионежском 

муниципальном районе» 

Подпрограмма «Содействие занятости населения» 
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Подпрограмма «Проведение мероприятий по социально-экономическому развитию 

территорий» 

Основная цель муниципальной программы является создание условий для 

устойчивого экономического роста; повышение качества и уровня жизни населения 

Прионежского муниципального района 

Задачами муниципальной программы является:  

укрепление экономической основы местного самоуправления; 

обеспечение роста доходов бюджета Прионежского муниципального района; 

обеспечение контроля за соблюдением условий договоров аренды муниципального 

имущества и земельных участков; 

создание условия для повышения уровня занятости населения Прионежского 

муниципального района; 

снижение уровня общей безработицы; 

повышение эффективности муниципального управления; 

подготовка документов территориального планирования; 

разработка правил землепользования и застройки; 

Муниципальная программа «Развитие образования в Прионежском 

муниципальном районе» 

 Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 

детей» 

Основными мероприятиями программы являются: 

Реализация образовательной программы дошкольного образования: 

создание дополнительных мест в муниципальных образовательных организациях 

различных типов, а также вариативных форм дошкольного образовании.  

реконструкция функционирующих образовательных организаций Прионежского 

муниципального района.  

открытие групп кратковременного пребывания и организация работы 

консультационных пунктов при образовательных учреждениях.  

развитие и реализация моделей получения качественного дошкольного 

образования в форме услуги сопровождения раннего развития детей (в возрасте от 0 до 3 

лет).  

Реализация образовательных программ общего и дополнительного 

образования:  

сохранение сети детских и юношеских творческих объединений, поддержка 
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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. 

Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в Прионежском 

муниципальном районе»  

Основной целью программы -обеспечение безопасности граждан на территории 

Прионежского муниципального района. 

Основная задача- воссоздание системы социальной профилактики правонарушений 

на территории Прионежского района 

Муниципальная программа "Повышение безопасности дорожного движения в 

Прионежском муниципальном районе» 

Охрана жизни, здоровья граждан и их имущества, повышение гарантии соблюдения 

их законных прав на безопасные условия на дорогах. Создание условий для сокращения 

количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий (далее-

ДТП), а также сокращение числа ДТП, в том числе с пострадавшими.  

создание условий безопасного движения для участников дорожного движения на 

автомобильных дорогах и улично-дорожной сети;  

предупреждение опасного поведения участников дорожного движения;  

развитие системы подготовки водителей транспортных средств и пешеходов;  

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма; 

сокращение времени прибытия соответствующих служб на место ДПТ;  
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Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также 

минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории 

Прионежского муниципального района» 

Решение наиболее острых проблем, стоящих перед органами местного 

самоуправления и обществом в части создания положительных тенденций повышение 

уровня антитеррористической устойчивости объектов муниципального образования с 

массовым пребыванием людей. 

Предотвращение совершения террористических актов на территории Прионежского 

района, создание системы технической защиты объектов с массовым пребыванием 

граждан. 

Мероприятия программы «Комплексные меры по реализации 

государственной политики в Прионежском муниципальном районе»  

     Основная цель Программы – снижение уровня заболеваемости населения 

Прионежского муниципального района синдромом зависимости от наркотических веществ 

(наркоманией). 

Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления 

наркотических веществ. Формирование негативного отношения в обществе к 

немедицинскому потреблению наркотиков, в том числе путем проведения активной 

антинаркотической пропаганды, повышения уровня осведомленности населения о 

негативных последствиях немедицинского потребления наркотиков и об ответственности 

за участие в их  незаконном обороте, проведения грамотной информационной политики в 

средствах массовой информации. 

5. РЕЗЕРВЫ (РЕСУРСЫ)  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
 

Прионежский муниципальный район располагает возможными к выделению 

земельные участки под инвестиционные проекты, расположенные по следующим адресам: 

1. Республика Карелия, Прионежский район, район с. Деревянное (район 

м.Корсолма). 

- Кадастровый квартал: 10:20:0064702 

- Площадь участка 9,9 га. 

- Расстояние до города Петрозаводска 20 км. 

- Категория земель: земли запаса. 

- Вид разрешенного использования: для строительства базы отдыха. 

- Для проведения аукциона необходимо: а) Внесение изменений в Генплан;  
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б) Перевод из земель запаса. 

- Находится на расстоянии 155 м от Онежского озера.  Дорога подходит к границам 

участка. 

2.  Республика Карелия, Прионежский район, в районе д. Ялгуба 

- Кадастровый квартал: 10:20:0022404 

- Площадь участка: 20,4 га. 

- Расстояние до города Петрозаводска 15 км. 

- Категория земель: земли запаса 

- Вид разрешенного использования: для размещения туристической базы спортивно 

оздоровительного назначения; 

Для выноса на аукцион необходимо: проведение кадастровых и оценочных работ, перевод 

земельного участка из земель запаса;  

 Находится на расстоянии 20 м от Онежского озера.  Дорога подходит к границам участка. 

По смежеству располагается курорт «Ялгора» (http://yalgora.ru/). Территория 

предполагается для перспективного освоения в виде туристического кластера на берегу 

Онежского озера. 

3. Республика Карелия, Прионежский район, Заозерское сельское поселение в 

районе д. Суйсарь.  

Участок расположен в северной стороне в районе д. Суйсарь. Возможно формирование 

двух участков по 1 га. Но с учетом границы с лесфондом. Функциональная зона 

градостроительного использования, правила землепользования и застройки не 

распространяются. 

4. Республика Карелия, Прионежский район, Деревянское сельское поселение  

-Кадастровый квартал: 10:20:0064702:0394 

- Площадь участка: 36977 кв. м  

- Расстояние до города Петрозаводска 20 км. 

- Категория земель: земли особо охраняемых территорий 

- Вид разрешенного использования: под строительство спортивно-оздоровительного 

центра  

5. Республика Карелия, Прионежский район, Гарнизонное сельское поселение 

в районе оз. Карельское 

-Кадастровый квартал: 10:20:0015512:49                                       

- Площадь участка: 95804 кв. м 
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- Расстояние до города Петрозаводска 30 км. 

- Категория земель: земли особо охраняемых территорий 

- Вид разрешенного использования: строительство базы отдыха 

6. Республика Карелия, Прионежский район, Гарнизонное сельское поселение 

в районе оз. Карельское 

-Кадастровый квартал: 10:20:0015512:50                                      

- Площадь участка: 145332 кв. м 

- Расстояние до города Петрозаводска 30 км. 

- Категория земель: земли особо охраняемых территорий 

- Вид разрешенного использования: строительство базы отдыха 

6. ЦЕЛИ ЗАДАЧИ И СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСОВ 

 

Основной целью программы является достижение существенного роста качества 

жизни населения путем повышения конкурентоспособности экономики района. 

Для реализации поставленной цели необходимо решать следующие задачи: 

1. Обеспечение стабильности в социально-экономическом положении района; 

2.Сделать район привлекательным для частных и государственных инвестиций; 

3.Создание условия для дальнейшего развития малого бизнеса; 

4. Создание необходимые условия для сохранения и развития социальной сферы; 

5. укрепление экономической основы местного самоуправления; 

6. снижение напряжённости на рынке труда, снижение уровня безработицы; 

7. обеспечение роста доходов местных бюджетов района и поселений 

Для решения поставленных задач необходимо выполнять программные 

мероприятия муниципальных программ. Система программных мероприятий 

представлена в приложении №1.  

 

 

7. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Общее руководство и контроль за ходом реализации «Программы комплексного 

социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2017-2020 

годы» осуществляет Администрация Прионежского муниципального района. 

Администрация Прионежского муниципального района выполняет следующие 

функции:  
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- обеспечивает подготовку проекта Программы, его согласование с 

заинтересованными исполнительными органами государственной власти Республики 

Карелия, федеральными органами исполнительной власти и утверждение в порядке, 

установленном действующим законодательством; 

- осуществляет координацию деятельности по выполнению программных 

мероприятий, регулярный мониторинг и оценку их результативности, содействует 

разрешению спорных или конфликтных ситуаций;  

- организует непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий 

федеральных целевых программ на территории Прионежского муниципального района и 

мероприятий по осуществлению институциональных и структурных преобразований; 

- обеспечивает своевременную подготовку отчетов о ходе реализации Программы, 

предложений по корректировке Программы. 

Администрация Прионежского муниципального района осуществляет работу по 

методическому обеспечению реализации Программы и координацию деятельности 

структурных подразделений по исполнению программных мероприятий. 

Такая структура управления позволяет эффективно реализовать на практике 

сочетание федеральных и республиканских, территориальных и отраслевых задач 

развития, в том числе подготовку обоснованных рекомендаций по экономическому, 

организационному и правовому механизму исполнения Программы, координацию 

отдельных функциональных мероприятий и подпрограмм, а также представлять 

Программу в Совет Прионежского муниципального района. 

Организация контроля и мониторинга за ходом выполнения Программы 

соответствует особенностям управления реализацией ее мероприятий. Содержание 

контроля муниципального заказчика обеспечивает своевременное и полное 

осуществление мероприятий и проектов и отражает реальное разделение уровней 

ответственности за принятие и выполнение конкретных решений. 

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе 

методики оценки ее эффективности. 

Процедура оценки программных мероприятий ориентирована на: 

 рассмотрение Программы на протяжении всего расчетного периода – от 

разработки до реализации; 

 сопоставимость условий сравнения мероприятий; 

 учет фактора времени (изменение во времени, временной период между 

понесенными затратами и полученными результатами, предпочтительность более ранних 

результатов и более поздних затрат); 

 учет только предстоящих затрат и поступлений; 
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 учет влияния программных мероприятий на экономическую ситуацию в 

промышленности и на территории в целом; 

 учет наиболее существенных последствий Программы (рекомендуется 

проводить их количественную оценку); 

 многоэтапность оценки (для различных этапов реализации Программы 

оценка эффективности проводится заново с различной требуемой глубиной проработки); 

 учет (в количественной форме) влияния неопределенностей и рисков, 

сопровождающих реализацию Программы. 

Объектом мониторинга являются значения показателей (индикаторов) Программы 

и основных мероприятий Программы. 

Мониторинг реализации Программы проводится на основе данных официального 

статистического наблюдения, годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности 

Программы. 

Для выявления степени достижения запланированных результатов Программы в 

отчетном году фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их 

плановыми значениями. 

Для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически 

произведенные затраты на реализацию Программы в отчетном году сопоставляются с их 

плановыми значениями. 

Для выявления степени исполнения плана по реализации государственной 

Программы проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с 

запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с 

ожидаемыми. 

Программа имеет открытый характер, позволяющий в процессе ее реализации в 

соответствии с действующими процедурами вносить дополнительные разделы и 

мероприятия по направлениям, отражающим вновь выявленные проблемы и приоритеты 

социально-экономического развития Прионежского муниципального района. 
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8. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 

Показатели 

Всего 

финансовых 

средств 

Федеральный 

бюджет 

Бюджет 

Республики 

Карелия 

Местный 

бюджет 

Внебюджетн

ые средства 

ВСЕГО 2692,67 9,26 1467,38 1147,76 68,28 

2014 0,35 0,28 0 0,07 0 

2015 0 0 0 0 0 

2016 602,47 3,76 377,56 186,41 35,01 

2017 560,22 5,22 309,57 215,88 29,55 

2018 511,65 0 260,08 249,66 1,91 

2019 511,47 0 260,08 249,58 1,8 

2020 506,25 0 260,08 246,17 0 

 

Потенциальный объем финансирования Программы до 2020 года составляет 

2692,67 млн. руб. Объемы и источники финансирования представлены в Приложении 3 к 

Программе. 
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9.ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ПОСЛЕДСТВИЙ 

  

Реализация Программы позволит обеспечить создание социально-экономических 

условий для устойчивого развития Прионежского района. 

Эффективность расходования бюджетных средств, направленных на реализацию 

Программы, основана на результатах осуществления мероприятий Программы при 

плановых объемах и источниках финансирования. 

Оценка эффективности расходования бюджетных средств осуществляется за 

отчетный финансовый год в течение всего срока реализации Программы. 

Эффективность расходования бюджетных средств характеризуется следующими 

показателями: 

- степень соответствия фактического и планового уровней использования 

бюджетных средств; 

- степень исполнения плана реализации мероприятий Программы; 

- степень достижения цели и решения задач Программы. 

Степень соответствия фактического и планового уровней использования 

бюджетных средств характеризуется своевременностью, полнотой и целевым характером 

использования средств, предусмотренных на реализацию Программы. Оценка этого 

показателя осуществляется путем сопоставления фактически произведенных в отчетном 

году затрат по направлениям реализации и мероприятиям Программы с их плановыми 

значениями. 

Оценка степени исполнения плана реализации мероприятий Программы 

осуществляется на основе информации, характеризующей: 

- полноту и своевременность выполнения мероприятий, финансируемых за счет 

средств, предусмотренных на реализацию Программы; 

- достижение запланированных результатов мероприятий Программы. 

Для выявления степени достижения цели и решения задач Программы в отчетном 

году фактически достигнутые значения целевых показателей и индикаторов 

сопоставляются с их плановыми значениями. 

Перечень основных целевых показателей социально-экономического развития 

Прионежского муниципального района на 2017-2020 годы представлен в Приложении № 5 
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10. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ 

ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

 

Система мониторинга и контроля реализации Программы представляет собой 

алгоритм оценки фактической эффективности в процессе и по итогам Программы, 

основана на оценке результативности Программы с учетом объема ресурсов, 

направленных на ее реализацию, а также реализовавшихся рисков и социально-

экономических эффектов, оказывающих влияние на изменение соответствующей сферы 

социально-экономического развития Прионежского муниципального района. 

Методика оценки эффективности Программы учитывает необходимость 

проведения оценок: 

 степени достижения целей и решения задач Программы;  

 степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования необходимых средств федерального, регионального и муниципального 

бюджета; 

 степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации). 

Обязательным условием оценки планируемой эффективности Программы является 

успешное (полное) выполнение запланированных на период ее реализации целевых 

индикаторов и показателей Программы, а также мероприятий в установленные сроки. В 

качестве основных критериев планируемой эффективности реализации государственной 

программы применяются: 

 критерии экономической эффективности, учитывающие оценку вклада 

Программы в экономическое развитие Прионежского муниципального района, оценку 

влияния ожидаемых результатов государственной программы на различные сферы 

экономики городского поселения;  

 критерии социальной эффективности, учитывающие ожидаемый вклад 

реализации Программы в социальное развитие Прионежского муниципального района, 

показатели которого не могут быть выражены в стоимостной оценке. 

Оценка степени реализации мероприятий Программы (достижения ожидаемых 

непосредственных результатов их реализации) проводится посредством сопоставления 

ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации 

основных мероприятий по годам на основе ежегодных планов реализации Программы. 
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Периодичность оценки эффективности выполнения Программы определяется 

периодичностью сбора информации при проведении мониторинга показателей 

Программы. 

Результаты оценки эффективности используются для корректировки выполнения 

мероприятий Программы и плана реализации Программы. 

Степень достижения запланированных результатов предполагается измерять на 

основании сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы с 

их плановыми значениями. Сопоставление значений индикаторов Программы 

производится по годам по каждому расчетному и базовому показателям. На плановый 

период указываются плановые значения по годам, а также целевое значение на 

среднесрочную перспективу с указанием года достижения этого значения. 

Для оценки выделенных критериев предполагается создание экспертной комиссии, 

задача которой ежегодно составлять заключение, содержащее оценку результатов 

реализации Программы и эффективности по каждому критерию оценки, а также 

рекомендации о корректировке подпрограмм. На основе представленного экспертного 

заключения будет составляться ежегодный доклад о реализации Программы, 

предполагающий анализ выполнения намеченных задач по каждой задаче и 

закрепленному за ней комплексу мероприятий. 

Важным условием успешной реализации настоящей Программы является 

компонент управления рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей 

Программы. 

Выполнению поставленных задач могут помешать риски, сложившиеся под 

воздействием негативных факторов и имеющихся в обществе социально-экономических 

проблем. 

К их числу относятся макроэкономические риски, связанные с возможностями 

снижения темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, а также с 

кризисом банковской системы и возникновением бюджетного дефицита. Эти риски могут 

отразиться на уровне возможностей государства в реализации наиболее затратных 

мероприятий Программы, в том числе мероприятий, связанных со строительством, 

реконструкцией и капитальным ремонтом учреждений физической культуры и спорта и 

т.п. 

Экономические риски могут также повлечь изменения стоимости предоставления 

государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ), что может негативно 

сказаться на структуре потребительских предпочтений населения городского округа. 
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Операционные риски, связаны с несовершенством системы управления, 

недостаточной технической и нормативной правовой поддержкой Программы. Эти риски 

могут привести к нарушению сроков выполнения мероприятий и достижения 

запланированных результатов. 

Риски ухудшения международных или межрегиональных отношений в области 

физической культуры и спорта и смежных с ней областях. Эти риски могут привести к 

резкому уменьшению объема получаемой информации, а также снижению возможностей 

городского округа в проведении физкультурных и спортивных мероприятий. 

Техногенные и экологические риски, связанные с возникновением крупной 

техногенной или экологической катастрофы. Эти риски могут привести к отвлечению 

средств от финансирования Программы в пользу других направлений развития городского 

поселения и переориентации на ликвидацию последствий катастрофы. 

Риски финансовой необеспеченности, связаны с недостаточностью и 

невозможностью выделения запланированных оценочных бюджетных средств на 

реализацию Программы. Эти риски могут привести к не достижению запланированных 

показателей (индикаторов), нарушению сроков выполнения мероприятий, отрицательной 

динамике показателей и ухудшению рейтинговой ситуации Прионежского 

муниципального района Республики Карелия по Северо-Западному федеральному округу 

и Российской Федерации. 

В целях управления указанными рисками в процессе реализации Программы 

предусматривается система страховок: 

- формирование эффективной системы управления Программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности ответственного исполнителя и 

соисполнителей Программы; 

- обеспечение эффективного взаимодействия ответственного исполнителя и 

соисполнителей Программы; 

- проведение мониторинга выполнения Программы, регулярного анализа, и, при 

необходимости, ежегодной корректировки показателей (индикаторов), а также 

мероприятий Программы; 

- планирование и оперативная корректировка Программы с учетом оценки 

эффективности ее реализации, достижения установленных цели и задач. 
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SWOT анализ Прионежского муниципального района 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

1.Непосредственная близость к столице 

Республики Карелия 

1.Неравномерное социально-

экономическое развитие района 

2.Наличие железнодорожной, 

автомобильной, водной транспортной 

инфраструктуры 

2.Отдаленность населенных пунктов 

3.Наличие автомобильной дороги 

федерального значения 

3.Неравномерное соотношение территории 

района к количеству жителей 

4.Наличие газопровода 4.Профессиональный и социальный 

регресс населения 

5.Расположение вдоль Онежского озера 5.Малая занятость сельского населения 

6.Наличие учреждений профессионального 

образования 

6.Отсутствие городских поселений в 

составе района 

7.Наличие земель сельскохозяйственного 

назначения 

7.Расположение административного центра 

в городском округе, не входящем в состав 

района 

8.Наличие исторических памятников на 

территории района 

8.Ограниченность бюджетных средств для 

реализации целевых программ на уровне 

района и сельских поселений 

9.Богатый природный ресурсный потенциал 9. Низкое качество автомобильных дорог 

республиканского и муниципального 

значения 

10.Наличие коренных малочисленных 

народов на территории района 

10.Недостаточный уровень развития 

инноваций 

11.Развитый промышленный потенциал 

горнодобывающей отрасли  

11.Изношенность коммунальных сетей 

 12.Недостаточное развитие сельского 

хозяйства и рыбохозяйственного 

комплекса 

 13.Отсутствие разработанной стратегии 

социально-экономического развития 

района 

 14.Наличие организованного полигона 

ТБО Петрозаводского городского округа 

на территории района 

Возможность для развития Сложности для развития 

(потенциальные угрозы) 

1.Улучшение состояния транспортной 

инфраструктуры 

1.Конкуренция со стороны 

Петрозаводского городского округа 

2.Содействие в создании новых рабочих 

мест 

2.Высокая доля морально устаревшего 

жилого и имущественного комплекса 
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3.Предоставление земельных участков 

молодым специалистам, работающим на 

селе 

3.Снижение доли уровня рождаемости от 

смертности 

4.Формирование туристических маршрутов, 

позволяющее улучшить эффективность 

транспортной инфраструктуры 

4.Усиление миграции населения 

5.Строительство объектом медицинского 

обслуживания населения 

5.Малочисленность туристических потоков 

из-за отсутствия разработанных 

туристических маршрутов 

6.Участие в федеральных и 

республиканских целевых программах 

6.Отсутствие быстрого канала связи сети 

Internet,а в некоторых населенных пунктов 

наличие только одной точки доступа, 

низкая скорость Интернет-соединения  

7.Проведение оценки состояния 

имущественного комплекса, находящегося в 

муниципальной собственности 

7.Увеличение количества отходов (в 

частности ТБО) на полигоне и 

неорганизованных свалках  

8.Проведение мероприятий по 

культивированию «здорового образа жизни» 

населения 

8.Рост тарифов на энергоресурсы и 

транспортные перевозки  

9.Проведение мероприятий по 

оздоровлению Бюджета района 

9.Перегрузки электрических сетей, 

расположенных на территории района из-

за недостаточности мощности.  

10.Строительство новых спортивных 

площадок в рамках программы ПМИ. 

10.Снижение охвата детей дошкольным 

образованием ввиду роста численности 

детей дошкольного возраста.  

11.Проведение мероприятий по обновлению 

и реконструкции систем коммунальной 

инфраструктуры 

11.Недостаточное финансирование 

мероприятий, направленных на развитие 

отрасли культуры 

12.Разработка Концепции социально-

экономического развития района на 

долгосрочный период 

12.Криминализация молодежи.  

13.Содействие в создании новых 

инвестиционных объектов путем вовлечения 

из в существующие программы поддержки 

 

14.Создание новых инвестиционных 

площадок на территории района 

 

15.Проведение работ по созданию объектов 

мусороперерабатывающего комплекса 

 

16.В связи с особенностью района, 

увеличение роста индивидуального 

жилищного строительства. 

 

17.Снос аварийных зданий с последующим 

их использованием под строительство 

объектов социальной инфраструктуры.  
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19.Участие в инвестиционных программах 

развития электросетевого хозяйства на 

территории района. 

 

20.Создание более совершенных систем 

очистки канализационных систем.  

 

21.Оптимизация сети образовательных 

учреждений и расширение сети дошкольных 

образовательных учреждений: 

строительство, реконструкция, капитальный 

и текущий ремонты зданий учреждений 

отрасли.  

 

22.Продвижение проектов по сохранению 

культуры коренных малочисленных народов 

Карелии.  

 

23.Создание условий для поддержки 

одаренной и талантливой молодежи.  

 

24.Участие субъектов малого и среднего 

предпринимательства в конкурсах и 

целевых программах Республики Карелия и 

Прионежского муниципального района.  

 

 


