
Об основных результатах работы Правительства Республики Карелия в 2016 году и 

задачах на 2017 год 

(по Прионежскому муниципальному району) 

 

 

 Информация управления Главы Республики Карелия по вопросам 

муниципального развития о реализации проектов по Программе поддержки местных 

инициатив в Прионежском муниципальном районе в 2014 -2016 годах 

 

ППМИ 2014 

 «Обустройство площадки уличного спортивного оборудования в с. Деревянное 

Прионежского района Республики Карелия» 

  

 В результате реализации проекта «Обустройство площадки уличного спортивного 

оборудования в с.Деревянное Прионежского района Республики Карелия» выполнено 

благоустройство территории, установлены уличные тренажеры. 

Общая стоимость проекта – 663 000,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 500 000,00 рублей. 

 

ППМИ 2015 

«Строительство универсальной спортивной площадки в п. Новая Вилга» 

  

 В результате реализации проекта «Строительство универсальной спортивной 

площадки в п. Новая Вилга» подготовлен земельный участок, установлен спортивный 

инвентарь. 

Общая стоимость проекта – 2 299 988 000,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 800 000,00 рублей. 

 

«Ремонт и восстановление артезианской скважины с.Шокша» 
 

 В результате реализации проекта «Ремонт и восстановление артезианской 

скважины с.Шокша» произведен ремонт скважины, установлено оборудование. 

Общая стоимость проекта – 592 382,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 502 382,00 рублей. 

 

«Ремонт системы водоснабжения (самоизливающиеся скважины – 3 штуки) в 

с.Деревянное Прионежского района Республики Карелия» 
 
 В результате реализации проекта «Ремонт системы водоснабжения 

(самоизливающиеся скважины – 3 штуки) в с.Деревянное Прионежского района 

Республики Карелия» проведена ревизия и ремонт скважин, установлены дополнительные 

глубинные насосы, установлено оборудование, позволяющее обеспечить фильтрацию и 

очистку воды. 

Общая стоимость проекта – 1 300 000,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 800 000,00 рублей. 

 

ППМИ 2016 

«Обустройство универсальной спортивной площадки (п. Кварцитный)» по 

Программе поддержки местных инициатив в Республике Карелия в 2016 году 
 
 В рамках реализации проекта «Обустройство универсальной спортивной площадки 

(п. Кварцитный)» были проведены работы по устройству искусственного покрытия, 



покрытия площадки воркаут, установлены металлические ограждения, произведены 

электромонтажные работы. 

Общая стоимость проекта – 1 260 028,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 800 000,00 рублей. 

 

«Ремонт здания МУ «Мелиоративный ДК» по адресу: Республика Карелия, 

Прионежский район, п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 22»  
 

 В рамках реализации проекта «Ремонт здания МУ «Мелиоративный ДК» по адресу: 

Республика Карелия, Прионежский район, п. Мелиоративный,               ул. 

Петрозаводская, д. 22» был произведен капитальный ремонт системы отопления, 

установлены двери. 

Общая стоимость проекта – 1 363 290,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 800 000,00 рублей. 

 

 «Ремонт кровли Дома культуры п. Ладва, ул. Советская, д. 129»  
 

 В рамках проекта «Ремонт кровли Дома культуры п. Ладва, ул. Советская, д. 129» 

были проведены работы по демонтажу старой кровли, монтажу новой кровли из 

металлочерепицы с установкой водосливов. За счет средств экономии, сложившейся по 

итогам проведенного аукциона, были реализованы дополнительные мероприятия по 

обустройству кровли объекта. 

Общая стоимость проекта – 1 422 470,00 руб. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 800 000,00 руб. 

 

«Модернизация спортивной площадки в с. Деревянное»  
 

 В рамках проекта «Модернизация спортивной площадки в с. Деревянное» были 

проведены работы по устройству искусственного покрытия. За счет средств экономии, 

сложившейся по итогам проведенного аукциона, были приобретены современные 

светильники для спортивной площадки.  

Общая стоимость проекта – 1 300 000,00 рублей. 

Субсидия из бюджета Республики Карелия – 800 000,00 рублей. 

  

По информации Министерства финансов Республики Карелия 
 
 Консолидированный бюджет Прионежского муниципального района за 2016 год по 

доходам исполнен в сумме 651,4 млн.рублей, в том числе по налоговым и неналоговым 

доходам – 307,3 млн.рублей, или 110 % к уровню 2015 года. 

Консолидированный бюджет района по расходам исполнен в сумме 654,5 млн.рублей. 

По итогам года обеспечена своевременная выплата заработной платы, включая за декабрь 

2016 года, работникам муниципальных учреждений района. 

Бюджет муниципального района и бюджеты поселений на 2017 год приняты до начала 

очередного финансового года. 

 

По информации Министерства экономического развития и промышленности 

Республики Карелия 
 В 2016 году администрации Прионежского муниципального района выделена 

субсидия в размере 289,872 тыс. рублей на реализацию мероприятия муниципальной 

программы - предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства 

на открытие собственного дела.   

В результате была оказана помощь двум предпринимателям, количество вновь созданных 

рабочих мест составило – 2 ед.  



 

По информации Государственного комитета Республики Карелия  

по ценам и тарифам  
 

В 1 полугодии 2017 года тарифы на коммунальные услуги соответствуют тарифам, 

действовавшим во втором полугодии 2016 года, увеличение тарифов произойдет с 1 июля 

2017 года.  

Сумма экономии средств потребителей и бюджета в результате государственного 

регулирования тарифов на 2017 год составила 7310,2 млн. руб. 

Тарифы на электрическую энергию 
На 2017 год тарифы на электрическую энергию для населения установлены в следующих 

размерах: 

с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 3,15 руб. за 1 кВт·ч, 

с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 3,26 руб. за 1 кВт·ч. 

Увеличение с 1 июля 2017 года составит 3,5%. 

Тарифы для населения одинаковые по всей республике (во всех муниципальных районах и 

городах).  

Размер тарифа остается один из самых низких среди всех регионов Северо-Запада России. 

Несмотря на сложную ситуацию с формированием тарифов в электроэнергетике, Глава 

Республики Карелия А.П. Худилайнен поручил рассмотреть возможность сохранения 

понижающего коэффициента 0,7 для населения, проживающего в сельской местности и 

использующего электроэнергию для отопления и приготовления пищи. Данное поручение 

реализовано в тарифно-балансовых решениях 2017 года. 

Понижающий коэффициент в размере 0,7 применяется к тарифам: 

- для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных 

в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными 

установками; 

- для населения, проживающего в сельских населенных пунктах; 

- для садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений граждан. 

С 1 января 2017 года впервые установлены единые стандартизированные тарифные 

ставки платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных 

сетевых организации, что обеспечивает унификацию стоимости технологического 

присоединения к электрическим сетям для потребителей, независимо от того, к сетям 

какой сетевой организации они присоединяются.  

 

Розничные цены на сжиженный газ, реализуемый населению 
 

 Розничные цены на сжиженный газ с 1 июля 2017 года установлены в следующих 

размерах: 

1* реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок –  

37,41 руб. за 1 кг; 

2* реализация сжиженного газа из групповых газовых резервуарных установок при 

наличии прибора индивидуального учета расхода газа – 82,06 руб. за 1 куб. м; 

3* реализация сжиженного газа в баллонах с места промежуточного хранения (склада) 

без доставки до потребителя – 37,27 руб. за 1 кг; 

4* реализация сжиженного газа в баллонах с доставкой до потребителя – 49,01 руб. 

за 1 кг. 

Рост розничных цен на сжиженный газ со 2 полугодия 2017 года составит 4 %. 

Розничные цены на природный газ, реализуемый населению 
Розничная цена на природный газ в 1 полугодии 2017 года составляет 4,89 руб. за куб.м (с 

НДС). Розничная цена на природный газ изменится с 1 июля 2017 года на 3,7 % и составит 

5,07 руб. за куб.м (с НДС).  

 



 Цены (тарифы) в социальной и непромышленной сфере 
 
 Постановлениями Государственного комитета Республики Карелия по ценам и 

тарифам устанавливаются: 

1) тарифы на перемещение и хранение задержанных транспортных средств:  
5* для ООО «КТК» постановлением от 12.09.2014 № 84:  

- перемещение транспортного средства категорий А, В и D массой до 3,5 т – 117 руб./км, 

категории D массой более 3,5 т, С и Е, негабаритных транспортных средств – 417 руб./км;  

- хранение транспортного средства категория А (мотоцикл) – 40 руб./час, категорий В и D 

массой до 3,5 т – 79 руб./час, категории D массой более 3,5 т, С и Е – 158 руб./час., 

негабаритные транспортные средства – 237 руб./час. 

2) ценовая ставка тарифа на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом  

в  пригородном сообщении: постановлением от 02.12.2016 № 152 - в размере 2,54 руб. за 

один пассажиро-километр. Экономически обоснованный уровень тарифа на перевозки 

пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения на территории 

Республики Карелия - в размере 4,59 руб. за один пассажиро-километр. 

Правительством Республики Карелия по представлению Государственного комитета 

Республики Карелия по ценам и тарифам установлен предельный размер платы за 

проведение технического осмотра транспортных средств на территории Республики 

Карелия: постановление Правительства Республики Карелия от 17.12.2016№ 446-П. В 

частности, предельный размер платы за техосмотр легкового автомобиля на 2017 год 

установлен в размере 736 руб.  

Учитывая то, что в структуре платежей граждан за коммунальные услуги значительную 

долю (52,0% в среднем по региону) занимает оплата услуг за отопление для частичного 

нивелирования дифференциации уровня тарифов Глава Республики Карелия 

А.П.Худилайнен 2 июня 2016 года дал поручение ввести ограничение предельного уровня 

тарифов на тепловую энергию для населения с 1 июля 2016 года в размере 3300 руб./Гкал 

(с учетом НДС). Поручение было реализовано в целях снижения социальной 

напряженности, стабилизации ситуации с коммунальными платежами и сокращения 

разрыва между тарифами на тепловую энергию для населения, проживающего в разных 

населенных пунктах Карелии. Указанный максимальный размер тарифа по решению 

Главы Республики Карелия А.П. Худилайнена остается неизменным в течение 2017 года в 

47 поселениях республики. 

С целью поддержки развития жилищного строительства и развития инфраструктуры, 

упрощения и ускорения процедуры подключения к объектам инфраструктуры, содействия 

инвестиционной привлекательности региона на 2017 год были установлены 

стандартизированные тарифные ставки на подключение для основных компаний, 

осуществляющих деятельность в сфере тепло- и водоснабжения. 

Итоги государственного регулирования тарифов на коммунальные услуги на 2017 год 

опубликованы на странице комитета Официального интернет-портала Республики 

Карелия «Карелия официальная» в разделе «Полезная информация».  

Тарифы на холодное водоснабжение, водоотведение и теплоснабжение представлены в 

Приложении. 
 
 По информации Министерства здравоохранения Республики Карелия 
 

 В 2016 году за счет средств бюджета Республики Карелия  и собственных средств 

учреждения приобретены и поставлены в ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» 2 автомобиля скорой 

медицинской помощи класса «А» на общую сумму 1,9 млн рублей.  
Кроме того, за счет средств федерального бюджета в ГБУЗ «Прионежская ЦРБ» поставлен 

автомобиль скорой медицинской помощи класса «В» (на базе автомобиля УАЗ) 

стоимостью 1,95 млн рублей.  



Населению Прионежского муниципального района предоставлялась возможность 

получения услуги «Электронная запись на прием к врачу» через региональный Интернет-

ресурс «Единый медицинский портал Республики Карелия».  

Функционирует телемедицинский пункт на базе ГБУЗ «Прионежская ЦРБ».  

 

По информации Министерства образования Республики Карелия 
 

 По результатам контрольно-надзорной деятельности в школе п. Пай 

приостановлено действие государственной аккредитации. По состоянию на 31 декабря 

2016 года действие государственной аккредитации не возобновлено. Остальные школы 

имеют государственную аккредитацию образовательной деятельности.  

Все образовательные организации имеют лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. Детский сад № 10 «Лесовичок» п. Ладва-Ветка осуществляет деятельность 

по новому адресу, по состоянию на февраль 2017 года заявление о переоформлении 

лицензии не поступало. 

Основные проблемы: детские сады располагаются в 2 старых деревянных зданиях (с. 

Заозерье, ст. Шуйская), существует необходимость открытия дополнительных мест в с. 

Заозерье. 

В 2017 году планируется открытие 14 дополнительных мест в детском саду п. Новая 

Вилга; реорганизация Ладва-Веткинской школы № 7 в форме присоединения к нему 

детсада № 10. 

В 2016 году за счет средств федерального бюджета школе № 3 п. Новая Вилга выделен 

автобус КАВЗ на 30 мест. 

В 2016 году в рамках проведения мероприятий по созданию условий для занятий 

физической культурой и спортом в школах, расположенных в сельской местности, 

отремонтирован спортивный зал в Шокшинской школе, перепрофилирована аудитория 

под спортивный зал в Ладва-Веткинской школе № 7. Объем средств, направленных на 

реализацию мероприятий, – 2500 тыс. рублей.  

В 2017 году запланированы мероприятия по ремонту спортивных залов в Шуйской школе 

№ 1, Заозерской школе № 10. Объем средств, предусмотренный на реализацию 

мероприятий,  – 3000 тыс. рублей. 

 

По информации Министерства культуры Республики Карелия 

 

Проекты, реализованные в 2016 году 
1. Модернизация учреждений культуры села, в т.ч. обновление материально-

технической базы, приобретение специального оборудования: Шуйский центр культуры 

(Федеральный бюджет – 600,0 тыс. руб.) 

2. Денежное поощрение лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Республики Карелия, и их 

работниками: МОУ ДОД «Ладвинская детская музыкальная школа» – (ФБ - 100,0 тыс. 

руб.). 

3. Установка знаков туристской навигации в Республике Карелия», приуроченного к 

празднованию 100-летия образования Республики Карелия (пилотный проект МК РФ): 

Федеральный бюджет – 9500,0 тыс. руб., внебюджетные средства – 4000,0 тыс. руб.). 

Установлен 21 дорожный знак/указатель к объектам культурного наследия и туристской 

инфраструктуры. 

 

По информации Министерства социальной защиты,  

труда и занятости Республики Карелия 

  

По состоянию на 1 января 2017 года численность безработных граждан, составила 145 

чел., уровень безработицы – 1,3% (на 1 января 2016 года - 178 чел. и 1,6%).  



По данным Карелиястата по состоянию на 1 января 2017 года, а также по данным 

оперативного мониторинга, по состоянию на 1 февраля 2017 года в Прионежском 

муниципальном районе просроченная задолженность по выплате заработной платы 

отсутствовала.  

 По состоянию на 1 января 2017 года на территории Прионежского района 

численность граждан, включенных в Региональный регистр, которым в 2016 году 

предоставлены  меры  социальной поддержки, составила 3648 человек. 

 В 2016 году обеспечены жильем за счет средств федерального бюджета 19 

ветеранов Великой Отечественной войны. Региональный материнский (семейный) 

капитал (105 500 руб.) предоставлен 49 семьям (улучшение жилищных условий – 36 

семей; оплата ДОУ – 13 семей). Меры социальной поддержки по оплате за жилое 

помещение и коммунальные услуги предоставлены 5278 гражданам. Компенсация по 

оплате твердого топлива и стоимости услуг по его доставке выплачена 2225 гражданам. 

 В 2016 году по линии Минсоцтруда Республики Карелия на отдых и оздоровление 

был направлен 171 ребенок, находящийся в трудной жизненной ситуации, проживающий 

в Прионежском муниципальном районе. Потребность в отдыхе и оздоровлении детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в Прионежском муниципальном районе 

удовлетворена на 79%. 

 

По информации Министерства по делам молодежи,  

физической культуре и спорту Республики Карелия 
 
 В рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Российской Федерации» на 2016-2020 годы на 2017 год 

запланирована реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы 

ГБУ РК Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» (1 

этап) в местечке Ялгуба Прионежского района (федеральный бюджет - 41790 тыс. рублей, 

бюджет Республики Карелия - 2910 тыс. рублей).  

По информации Министерства Республики Карелия по вопросам национальной 

политики, связям с общественными и религиозными объединениями 
Министерство Республики Карелия по вопросам национальной политики, связям с 

общественными и религиозными объединениями высоко оценивает деятельность 

социально ориентированных некоммерческих организаций района.  

 

По информации Министерства строительства,  

ЖКХ и энергетики Республики Карелия  
 

 Фондом содействия реформированию ЖКХ принят отчет республики о 

выполнении целевых показателей 2014 и 2015 годов Реализации программы переселения 

из аварийного жилья 2014-2017 гг. на 100%. Всего в рамках реализации мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 2014 года на 1 января 2017 года 

в Карелии построено 48 домов, расселено 54,21 тыс. кв. метров, переселено 3315 человек.  

По первому этапу (2014-2015 годов) в Прионежском муниципальном районе в июле 2016 

введены в эксплуатацию 2 многоквартирных дома.  

По третьему этапу (2016-2017 годов)  КУ РК «УКС РК» заключен государственный 

контракт на строительство 12-квартирного  дома. 
В 2016 году начата реализация проекта по реконструкции котельных Прионежского 

муниципального района. Окончание работ планируется в 2017 году. 

Продолжается реализация Подпрограммы «Выполнение государственных обязательства 

по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным 

законодательством»: в 2016 году 2 семьи улучшили жилищные условия на сумму 2,5 

млн.рублей. 



В 2016 году за счет средств бюджета Республики Карелия завершено проектирование 

объекта «Реконструкция универсальной загородной учебно-тренировочной базы в 

местечке Ялгуба» (9.5 млн.руб.).  

В 2017 году в Адресной инвестиционной программе предусмотрены средства в сумме 3.3 

млн.руб. на завершение объекта «Реконструкция системы водоотведения и очистки 

сточных вод в п.Новая Вилга». 

На территории Прионежского муниципального района введено в действие 24402 кв.м 

общей площади жилья, что от запланированного уровня целевого показателя на 2016 год 

(3000 кв.м) составляет 813 %. 

 

 

По информации Министерства сельского,  

рыбного и охотничьего хозяйства Республики Карелия  
 

 За 2016 год хозяйствующим субъектам агропромышленного комплекса 

Прионежского муниципального района оказана государственная поддержка в объеме 66,2 

млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 33,6 млн. рублей, из бюджета 

Республики Карелия – 32,6 млн. рублей. 

В 2016 году по результатам конкурсного отбора 4 начинающих фермера из 

Нововилговского, Шуйского и Ладвинского сельских поселений получили гранты на 

создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства. 

По результатам конкурса «Лучший владелец личного подсобного хозяйства», Лазан И. А., 

ведущая личное подсобное хозяйство в Нововилговском сельском поселении, признана 

победителем в номинации «Лучший владелец личного подсобного хозяйства по 

производству молока» и отмечена дипломом и денежной премией. 

В рамках осуществления полномочий по охране водных биологических ресурсов в 2016 

году проведены работы по расчистке береговых полос от бытового мусора и установку 

информационных аншлагов. Проведена расчистка 28 км береговой полосы Деревянской, 

Уйской, Пухтинской губ и бухты Брусно Онежского озера от бытового мусора. 

В рамках реализации полномочий, предусмотренных пунктом 5 приказа Минсельхоза 

России от 22.03.2013 года № 143 и пунктом 1 постановления Правительства Российской 

Федерации от 11 ноября 2014 года №118, Министерством были сформированы границы 1 

рыбоводного участка на акватории Онежского озера. 

 

По информации Государственного комитета Республики Карелия  

по управлению государственным имуществом и организации закупок 
 

 В 2016 году за счет средств бюджета Республики Карелия выполнены 

землеустроительные работы по описанию местоположения границ Прионежского 

муниципального района. По результатам данных работ в 2017 году в единый 

государственный реестр недвижимости будут внесены сведения о границах указанных 

муниципальных образований, что повысит инвестиционную привлекательность 

муниципальных районов, городских и сельских поселений Республики Карелия.  

Для реконструкции и строительства зданий и сооружений аэропортового комплекса 

«Петрозаводск» (Бесовец) осуществляющихся, как в рамках реализации подпрограммы 

«Гражданская авиация» Федеральной целевой программы «Развитие транспортной 

системы России (2010-2020 годы)», так и в рамках федеральной целевой программы 

«Развитие Республики Карелия на период до 2020 года», из собственности Республики 

Карелия без проведения торгов предоставлены земельные участки, расположенные на 

территории Прионежского муниципального района. 

Распоряжениями Правительства Республики Карелия осуществлен перевод 42 земельных 

участков из одной категорию в другую, в том числе для размещения туристических 

объектов в Прионежском муниципальном районе. 



 
По информации Государственного комитета Республики Карелия  

по дорожному хозяйству, транспорту и связи  
 

 С целью обеспечения транспортного сообщения жителей д. Верховье с п. Шуя и г. 

Петрозаводском Комитетом с 1 декабря 2016 года внесены изменения в схему движения 

межмуниципального маршрута регулярных перевозок №120 «Петрозаводск – 

Мелиоративный – Шуя – Шуйская» (далее – маршрут № 120), в части заезда ежедневных 

рейсов (отправлением с автовокзала г. Петрозаводска в 9 час. 40 мин. и 19 час. 30 мин.) 

маршрута № 120 в д. Верховье.  

На основании статьи 15 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация 

транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Прионежского 

муниципального района относятся к вопросам местного значения муниципального района.  

До настоящего времени транспортное обслуживание по муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории района администрацией Прионежского 

муниципального района не организовано, что не позволяет обеспечить транспортное 

сообщение жителей района между населенными пунктами напрямую, без 

использования межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок со 

стыковочными рейсами на автовокзале г. Петрозаводска.  
Приоритетным направлением работы в области транспортного обеспечения жителей 

населенных пунктов Прионежского муниципального района в 2017 году является 

сохранение действующей межмуниципальной маршрутной сети на территории 

Прионежского муниципального района и организация перевозок по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории района, с целью доставки жителей 

населенных пунктов Верхний и Нижний Бесовец, Верховье, Маткачи и др. в п. Шуя для 

посещения социальных учреждений и магазинов. 

Транспортное обслуживание населения железнодорожным транспортом в пригородном 

сообщении на территории Прионежского муниципального района Республики Карелия 

осуществлялось ОАО «Северо-Западная пригородная пассажирская компания» (далее – 

ОАО «СЗППК») в рамках дополнительного соглашения от 20 декабря 2016 года к 

Соглашению «О предоставлении субсидии на возмещение части потерь в доходах, 

возникающих вследствие государственного регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по территории 

Республики Карелия в 2015 – 2017 годах» от 8 декабря 2014 года со сроком действия до 31 

октября 2017 года.  

Заключение указанного дополнительного соглашения позволило не допустить отмен 

поездов пригородного сообщения по территории Республики Карелия в 2017 году и 

сохранить размеры движения пригородных пассажирских поездов № 6373/6374 

сообщением «Петрозаводск – Свирь – Петрозаводск» на уровне 7 пар поездов в неделю (в 

зимний период). 

С 1 мая 2017 года по 30 сентября 2017 года будет организовано движение 

дополнительных пригородных пассажирских поездов № 6373/6374 сообщением 

«Петрозаводск – Свирь – Петрозаводск» по субботам и воскресеньям (в соответствии с 

летним расписанием). 

Размеры движения пассажирских поездов в пригородном сообщении на территории 

Республики Карелия определены на 2017 год исходя из условий их особой социальной 

значимости и безальтернативности, а также возможностей бюджета Республики Карелия. 

Кроме этого, как указано выше, со станциями Ужесельга, Орзега, Деревянка, Ладва-Ветка, 

Пай, расположенными по пути следования пригородного поезда № 6373/6374 сообщением 

«Петрозаводск – Свирь», организовано и действует регулярное сообщение 



автомобильным пассажирским транспортом в пригородном и межмуниципальном 

сообщении. 

Вместе с тем для передвижения от станций Прионежского муниципального района 

возможно использование поездов ОАО «Федеральная пассажирская компания» в дальнем 

следовании сообщением «Петрозаводск – Санкт Петербург», «Мурманск – Москва».  

Работы по содержанию автомобильных дорог регионального значения в Прионежском 

муниципальном районе в соответствии с заключенным КУ РК «Управление 

автомобильных дорог Республики Карелия» в сентябре 2015 года государственным 

контрактом осуществляет ООО «Ремстройкомплект». 

Для выполнения работ по государственному контракту ООО «Ремстройкомплект» 

привлекло ООО «Служба заказчика». 

В свою очередь, ООО «Служба заказчика» заключило договор субподряда с ООО 

«Петрозаводское ДРСУ» на выполнение комплекса работ по содержанию сети 

автомобильных дорог в Прионежском районе Республики Карелия сроком до 30 апреля 

2017 года. 

По информации ООО «Петрозаводское ДРСУ», задолженность по оплате за выполненные 

работы по содержанию сети автомобильных дорог в Прионежском районе Республики 

Карелия в рамках договора по состоянию на 1 февраля 2017 года составляет 4 816,3 тыс. 

рублей. 

По состоянию на 1 февраля 2017 года задолженность в организации по заработной плате, 

по электроэнергии и налогам отсутствует. 

 

На содержание и развитие автодорог района выделено: 

                                              тыс. рублей                                              

 2016 год 

(факт) 

2017 год 

(план) 

Всего тыс. рублей, в том числе: 160 722,4 127 921,5 

Содержание автодорог и мостов, в т.ч. 122 068,7 127 921,5 

Ремонт автодорог и мостов 37 700,0 0,0 

Капитальный ремонт 953,7 0,0 

Строительство и реконструкция 0,0 0,0 

 

В 2016 году завершены работы по устройству линий наружного освещения на 

автомобильной дороге «Соломенное – Ялгуба – Суйсарь» в пределах с. Заозерье, 

протяженностью 5,6 км. Общая стоимость работ составляет 12 616,0 тыс. рублей. В 2016 

году для завершения работ выделено 953,7 тыс. рублей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2016 года № 978-р 

утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2016 

году бюджетам субъектов Российской Федерации в целях достижения целевых 

показателей региональных программ, предусматривающих мероприятия по решению 

неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального и местного значения. 

Бюджету Республики Карелия предоставлены иные межбюджетные трансферты в размере 

250 млн. рублей. 

Часть выделенных средств (37,7 млн. рублей) направлена на выполнение работ по 

ремонту автомобильной дороги «Кола», км 423 – Петрозаводск», протяженностью 4,5 км. 
В 2017 году из Дорожного фонда Республики Карелия предусмотрено выделение 

субсидий бюджетам муниципальных образований Прионежского района на реализацию 

мероприятий государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной 

системы» в целях содержания и ремонта дорог в размере 11 686,0 тыс. рублей. 

  В 2017 году из бюджета Республики Карелия в дорожные фонды муниципальных 

образований Прионежского района перечисляются средства от акцизов на автомобильный 



и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации в размере: 

  Деревянкское сельское поселение – 1 366,0 тыс. рублей; 

Ладвинское сельское поселение – 1 487,0 тыс. рублей; 

Шуйское сельское поселение – 1 019 тыс. рублей; 

Нововилговское сельское поселение – 1 125,0 тыс. рублей; 

Деревянское сельское поселение – 1 800,0 тыс. рублей; 

Заозерское сельское поселение – 1 807,0 тыс. рублей; 

Мелиоративное сельское поселение – 272,0 тыс. рублей; 

Ладва-Веткинское сельское поселение – 961,0 тыс. рублей; 

Пайское сельское поселение – 1 446 тыс. рублей; 

Гарнизонное сельское поселение – 0; 

Шокшинское вепсское сельское поселение – 330,0 тыс. рублей; 

Шелтозерское вепсское сельское поселение – 1 142,0 тыс. рублей; 

Рыборецкое вепсское сельское поселение – 465,0 тыс. рублей; 

  Итого по району – 13 220,0 тыс. рублей. 
   

 В рамках трехстороннего Соглашения о сотрудничестве в сфере реализации 

инвестиционных проектов на территории Республики Карелия между Министерством 

связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Правительством Республики 

Карелия и Открытым акционерным обществом междугородней и международной 

электрической связи «Ростелеком» и реализации программы по устранению цифрового 

неравенства (УЦН) в 2016 году в п. Пай, введена в эксплуатацию точка доступа Wi-Fi с 

цифровым каналом связи и с возможностью передачи данных на скорости не менее 10 

Мбит/с. Также проведена модернизация первичной транспортной сети в с. Шелтозеро и п. 

Кварцитный. 

В части планов на 2017 год информируем, что в рамках дальнейшей инвестиционной 

деятельности операторов подвижной радиотелефонной связи, планируется расширить 

зону покрытия сети 4G. 
 
 По линии Государственного контрольного комитета в 2016 году в Прионежском 

муниципальном районе проведены мероприятия в рамках осуществления лицензионного 

контроля и мониторинга алкогольного рынка (июнь, июль, август). 

 

 

 


