
Приложение №1 
 
 

Ходатайство об изменении организационной структуры и штатной 
численности Администрации Прионежского муниципального района и Финансового 

управления Прионежского муниципального района 
 
 
В целях более эффективной и планомерной работы Администрации Прионежского 

муниципального района и Финансового управления Прионежского муниципального 
района ходатайствуем о необходимо внести следующие изменения в структуру и  штат 
Администрации и Финансового управления: 

 
В части Финансового управления Прионежского муниципального района 

сократить и передать освобождённые штатные единицы в структуру Администрации 
Прионежского муниципального района: 

 
1. Главный специалист – 1 штатная единица; 
2. Ведущий специалист – 1 штатная единица. 

 
В части Администрации Прионежского муниципального района ввести 

дополнительные штатные единицы (с учётом передаваемых из состава Финансового 
управления Прионежского муниципального района): 

 
1. Главный специалист – 2 штатных единицы; 
2. Ведущий специалист – 5 штатных единиц. 

 
Общее увеличение численности муниципальных служащих без учета 

численности, переданной на выполнение государственных полномочий Республики 
Карелия и Российской Федерации с учётом предлагаемых изменений составит 5 штатных 
единиц: увеличение приходится на 4 штатных единицы ведущих специалистов и 1 
штатную единицу главного специалиста. 
 

Предлагаются следующие изменения структуры Администрации 
Прионежского муниципального района: 

 
1. Управление делами и социальной поддержки населения преобразовать в Отдел 

делопроизводства и информационного взаимодействия с сокращением 
численности отдела на 1 штатную единицу; 

2. Управление образования, культуры, по делам молодёжи, физической культуры и 
спорта преобразовать в Отдел образования и социального развития с увеличением 
численности на 3 штатных единицы; 

3. Отдел экономики, коммунального, сельского хозяйства и экологического контроля 
преобразовать Отдел коммунального хозяйства, экономики и управления 
муниципальной собственностью с увеличением численности на 1 штатную 
единицу; 

4. Численность Отдела архитектуры и управления земельными ресурсами увеличить 
на 3 штатных единицы; 

5. Численность Юридического отдела увеличить на 2 штатных единицы; 
6. Ранее не включённого в состав отделов и управлений специалиста Опеки и 

попечительства ввести в состав Отдела образования и социального развития. 
 



Итого общее изменение численности муниципальных служащих в составе 
Администрации Прионежского муниципального района составит 7 штатных единиц с 
учётом 2 единиц передаваемых из состава Финансового управления Прионежского 
муниципального района. 

 
 
Совокупный фонд оплаты труда муниципальных служащих Администрации 

Прионежского муниципального района и Финансового управления Прионежского 
муниципального района за счёт средств местного бюджета по состоянию на 01 октября 
2013 года составлял 1 432 740 руб. в месяц. Данный уровень использовался при 
формировании Проекта Решения о бюджете Прионежского муниципального района на 
2014 год и утверждении ассигнований для финансирования расходов по заработной плате 
муниципальных служащих за счёт средств местного бюджета. 

 
С учётом предлагаемых изменений численности муниципальных служащих и 

проведённых в ходе подготовки новой структуры оптимизационных мероприятий 
совокупный фонд оплаты труда муниципальных служащих Администрации 
Прионежского муниципального района и Финансового управления Прионежского 
муниципального района за счёт средств местного бюджета по состоянию на 01 апреля 
2014 года составит 1 421 530 руб. в месяц, то есть фактически сократится на 11 210 
руб. в месяц. 

 
 
 
 
 

Первый заместитель Главы Администрации 
Прионежского муниципального района                                                             Ю.И. Кузьмин 
 


