
  Сводный доклад
о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ

Прионежского муниципального района за 2021 год
(подготовлен на основании годовых отчетов по муниципальным программам
района, предоставленных структурными подразделениями Администрации)

Cводный  доклад  о  реализации  и  оценке  эффективности  муниципальных

программ  Прионежского  муниципального  района  подготовлен  в  соответствии  с

Порядком  разработки,  реализации  и  оценки  эффективности  муниципальных

программ Прионежского муниципального района, утвержденным постановлением

Администрации Прионежского муниципального района от 16.10.2014 г.  № 2361 (в

редакции Постановления Администрации Прионежского муниципального района

от 24.02.2022 «О внесении изменений в Порядок разработки, реализации, и оценки

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района»

Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на

достижение  приоритетных  целей  и  задач  социально  –  экономического  развития

Прионежского муниципального района Республики Карелия.



1. Муниципальная  программа  «Развитие  малого  и  среднего

предпринимательства в Прионежском муниципальном районе» 

В целях создания благоприятных условий развития предпринимательства на

территории  района  в  2021  году  реализовывалась  муниципальная  программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном

районе»,  предусматривающая  оказание  поддержки  субъектам  малого  и  среднего

предпринимательства,  индивидуальным  предпринимателям,  а  также  физическим

лицам,  применяющим  специальный  налоговый  режим  «Налог  на

профессиональный  доход»  зарегистрированным  на  территории  Прионежского

муниципального  района  и  осуществляющим  деятельность  на  территории

Республики  Карелия.  На  реализацию  дополнительных  мероприятий

муниципальной программы в 2021 году выделено 7 948,00 тыс. руб., в том числе из

бюджета Республики Карелия 7 648 ,00 тыс.  руб.,  средства местного бюджета в

размере 300,0 тыс. руб. 

Финансовая поддержка в 2021 году оказана 25 субъектам МСП.

За 2021 год достигнуты следующие показатели: 

1. количество  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  в

расчете  на  10  тыс.  человек  населения  Прионежского  муниципального  района

составило 480 чел.

2. доля  среднесписочной  численности  работников  (без  внешних

совместителей) малых и средних предприятий и организаций составило 143 %.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  6  баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  степенью  эффективности  реализации

муниципальной программы.

2. Муниципальная  программа  «Эффективное  управление

муниципальными финансами в Прионежском муниципальном районе».

В муниципальной  программе  «Эффективное  управление  муниципальными

финансами в Прионежском муниципальном районе» отражены задачи:

по развитию программно-целевых методов управления;

развитие межбюджетных отношений;



повышение прозрачности бюджетов и бюджетного процесса,  что является

условием  для  повышения  уровня  и  качества  жизни  населения  и  достижения

социально-экономического развития Прионежского муниципального района.

 Целью  муниципальной  программы  в  отчетном  2021  году  является

обеспечение  долгосрочной  сбалансированности  и  устойчивости  бюджета

Прионежского  муниципального  района,  создание  инструментов  долгосрочного

финансового планирования. 

Реализация  муниципальной  программы  направлена  на  достижение

следующих задач:

     -  проведение эффективной налоговой политики и политики в области

доходов бюджета Прионежского муниципального района;

   -  обеспечение  исполнения расходных  обязательств  Прионежского

муниципального  района  и  создание  условий  для  повышения  результативности

бюджетных расходов;

   -  обеспечение  исполнения  бюджета  Прионежского  муниципального

района,  управление  муниципальным  долгом  Прионежского  муниципального

района и формирование бюджетной отчетности;

  -  обеспечение  своевременного  и  эффективного финансового  контроля  в

бюджетной сфере.

Ожидаемые результаты реализации программы, следующие:

 -  стабильное  и  устойчивое  функционирование  бюджетной  системы

Прионежского муниципального района в долгосрочной перспективе;

 -  перевод  не  менее  90  процентов  бюджетных  ассигнований  бюджета

Прионежского  муниципального  района  на  принципы  программно-целевого

планирования, контроля и последующей оценки эффективности их использования;

 -  стабильная  и  предсказуемая  налоговая  политика,  обеспечивающая

поступление  администрируемых  доходов  в  бюджет  Прионежского

муниципального района;

 -  установление  показателей  результатов  и  эффективности  расходования

бюджетных ассигнований в форме целевых межбюджетных трансфертов, а также

обеспечение  роста  показателей  эффективности  расходования  межбюджетных

трансфертов. 



Достигнуты целевые индикаторы и показатели результатов муниципальной

программы:

 - охват бюджетных ассигнований бюджета Прионежского муниципального

района  показателями,  характеризующими  цели  и  результаты  их  использования

составляет 96,1%; 

 -  обеспеченность  текущих  расходных  полномочий  собственными

доходными источниками - 99,8%;

-  надлежащая степень  оценки  качества  управления  муниципальными

финансами Прионежского муниципального района;

-  динамика  налоговых  и  неналоговых  доходов  бюджета  Прионежского

муниципального района к уровню предшествующего года составила 116,2%;

-  соотношение  просроченной  кредиторской  задолженности  к  объему

расходов бюджета Прионежского муниципального района 2,0%.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в

2021 году составило 42442,4 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  7,92  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  степенью  эффективности  реализации

муниципальной программы.

3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в

Прионежском муниципальном районе»

Основными  задачами  программы  являются  увеличение  доли  жителей,

систематически  занимающихся  физической  культурой  и  спортом,  в  процент

соотношении от числа всех жителей Прионежского района.  Показатель в 2021 г.

достигнут за счет активного привлечения жителей от 6 лет и старше к выполнению

испытаний ВФСК ГТО, участию в муниципальных этапах Всероссийских акций,

проводимых непосредственно на территории населенных пунктов района.

Присвоение  судейских  категорий  по  видам  спорта  позволит  в  2021  году

достичь  показателя  по  присвоению  жителям  массовых  разрядов.  Реализация

мероприятий на начальном этапе способствовала наращиванию ресурсной базы в

населенных пунктах за счет приобретения спортивного инвентаря и популяризации

различных видов спорта с обязательным награждением участников.



Основным  мероприятием  программы  является  Спартакиада  школьников

Прионежского  муниципального  района,  которая  позволяет  сформировать

спортивный  резерв  района  для  участия  в  республиканских  и  всероссийских

мероприятиях. 

Также  для  увеличения  занимающихся  спортом  людей  в  поселениях

Прионежского  муниципального  района,  было  приобретено  оборудования  для

веселых стартов.

На  мероприятия  в  области  спорта  и  физической  культуры  в  2021  году

запланировано 177,5 тыс. руб. Израсходовано 177,5 тыс. руб.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  4,05  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  степенью  эффективности  реализации

муниципальной программы

4. Муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском

муниципальном районе»

Муниципальная  программа  «Развитие  культуры  в  Прионежском муниципальном

районе»  утверждена  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального  района  №1259  от  01  декабря  2016  года.  В  2021  году, для

приведения объемов бюджетных ассигнований в   соответствии с решением Совета

Прионежского муниципального района, в муниципальную программу внесены   6

изменений. 

Задача  1:  «Сохранение  культурного  наследия  и  расширение  доступа  граждан  к

культурным ценностям и информации о них».

Для  решения  данной  задачи  необходимо  сохранение  и  популяризация  объектов

культурного наследия.  В 2021 году в  рамках работы по увековечиванию памяти

погибших воинов были осуществлены следующие мероприятия:

- Завершен второй этап работ по благоустройству «Братской могилы» в пос. Ладва-

Ветка;

-  Проведены  работы  по  составлению  проектно-сметной  документации  на

ремонтно-восстановительные работы на объектах воинской славы в Ладвинском и

Шокшинском сельских поселениях.



В  сентябре  2021  года  в  д.  Орзега  состоялось  торжественное  перезахоронение

останков  воинов,  погибших  при  защите  Отечества  в  период  ВОВ.   Также

состоялись  традиционные  мероприятия:  День  памяти  жертв  политических

репрессий  на  мемориальном  кладбище  Красный  Бор,  День  памяти  святого

преподобного Ионы Яшезерского в п. Кварцитный.

В апреле 2021 года МУ «Прионежский РЦК» совместно с  МАУ «Центр Культуры

Спорта  и  Туризма»  принял  участие  во  «Всероссийской  акции  «День  заботы  о

памятниках истории и культуры» в с. Деревянное.

В период с мая по июль Администрация Прионежского муниципального района и

МУ «Прионежский РЦК» приняли активное участие в Международной Акции «Сад

памяти», в ходе мероприятий в районе было высажено более 1 000 шт. саженцев.

Задача  2:  Поддержка  и  развитие  художественно-творческой  деятельности,

искусств  и  реализация  творческого  потенциала  жителей  Прионежского

муниципального района.

С учетом всех ограничений, учреждения культуры района провели 942  культурно-

массовых мероприятий (в 2020 году – 516), из них 99 - платное (в 2020 г. – 101),

которые посетило 32983  человек (в 2020 г. -21823), из них 2912 человек – платно (в

2020 г. – 4046).

         Причиной уменьшения показателя за последние два года явилась

неблагоприятная  обстановка  в  стране  и  во  всем  мире,  связанная  с  введением

карантинных мер по причине опасности распространения новой короновирусной

инфекции  Covid  –  19.  Это  повлекло  отмену  многих  культурно-досуговых

мероприятий,  связанных  с  очным  присутствием  граждан.  Культурно-досуговые

учреждения  были  вынуждены перевести  работу  в  онлайн-формат  в  социальных

сетях.  По  мере  возможности  учреждения  культуры  проводили  мероприятия  в

обычном формате. 

В  2021  году  в  муниципальных  культурно-досуговых  учреждениях  района

работало 85 клубных формирований, участниками которых являлись 1139 человек. 

Задача 3.   С  оздание благоприятных условий для устойчивого развития сферы  

культуры, укрепление и развитие ее потенциала.

  На территории Прионежского муниципального района функционируют 13

муниципальных культурно-досуговых учреждений клубного типа в 15 населенных



пунктах.  Сеть  культурно-досуговых  учреждений  осталась  неизменной  по

сравнению  с  предыдущими  годами.   Закрытия  или  ликвидации  учреждений

клубного  типа  в  2021  году  не  производилось.  Число  зданий,  в  которых

расположены учреждения культуры составляет 15 единиц из низ собственных (в

оперативном  управлении-12).  Одно  здание  МУ  «Ладвинский  ДК»  требует

капитального ремонта. 

Культурно-досуговые  учреждения  в  сельских  поселениях  являются

практически единственными центрами культурной жизни, и не маловажно, чтобы

они  отвечали  современным требованиям  технической  оснащенности.  Внедрение

новых  технологий  (распространение  информации  на  электронных  носителях,

выход  в  сеть  Интернет),  сложившаяся  неблагоприятная  ситуация,  связанная  с

распространением  новой  короновирусной  инфекцией,  потребовавшая  от

работников  культуры  активизации  работы  в  онлайн  и  интернет-формате  –  это

реалии  сегодняшнего  времени.  Согласно  статистическим  данным  на  31.12.2021

года все учреждений культуры Прионежского муниципального района оснащены

персональными  компьютерами,  число  автоматизированных  рабочих  мест

составляет 57 единиц. Все 13 учреждений культуры имеют доступ в Интернет, из

них 6 учреждений предоставляют доступ в Интернет для посетителей и участников

клубных  формирований.  Собственный  Интернет  сайт  разработан  в  трех

учреждениях (МУ «Прионежский РЦК», МУ «Мелиоративный ДК», МУ «Шуйский

ЦК»).

Материально-техническая  база  МУ  «Прионежский  РЦК»  в  2021году

формировалась из бюджета Прионежского муниципального района. Учреждением

были приобретены следующие материальные ценности:

1. Новогодняя  искусственная  ель,  украшения,  гирлянда  (проведение

новогодних праздников) 

2. Ящик для хранения сценического оборудования;

3. Стационарный компьютер, ноутбук, карта памяти (для усовершенствования

работы персонала).

4. Книжный фонд библиотек пополнен на 396 экземпляров книг 

5. Сотрудниками МУ «Прионежский РЦК» организована совместная работа с

ООО «ТД «Мистериум», в результате которой получено в дар книг для библиотек 



Задача 4.    Сохранение кадрового потенциала отросли, повышение престижности и  

привлекательности профессии в сфере культуры.  

В  2021  году  два  сотрудника  МУ  «Прионежский  РЦК»  прошли  обучение  по

дополнительной  профессиональной  программе  повышения  квалификации

«Актуальные  аспекты  организации  и  осуществления  деятельности  библиотек

нового поколения» на  курсах повышения квалификации ФГБУ «РГБ» (в  рамках

федерального  проекта  «Творческие  люди»  национального  проекта  «Культура»),

один сотрудник прошел обучение по программе повышения квалификации «XIII

Летняя школа сельских библиотекарей Республики Карелия «Современная сельская

библиотека»,  организованной  ГБПОУ  РК  «Карельский  колледж  культуры  и

искусств»,   а  также  руководитель  учреждения  прошел  обучение  в  Автономной

некоммерческой  организации  дополнительного  профессионального  образования

«Межрегиональный  институт  подготовки  кадров»  по  программе  «Контрактная

система в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд».

В  целях  повышения  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы

предоставлены  субсидии  из  бюджета  Республики  Карелия  на  частичную

компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников

муниципальных учреждений культуры. Средняя заработная плата   работников МУ

«Прионежский РЦК» на 2021 год достигла целевого показателя.

Задача  5.  Совершенствование  системы  библиотечного  обслуживания,

повышение качества и доступности библиотечных услуг. 

Библиотечное  обслуживание  осуществляется  в  14  общедоступных  библиотеках.

Внестационарными формами обслуживания обеспечены жители с.Рыбрека, для них

организованы  выезды  КИБО  (мобильного  комплекса  информационно-

библиотечных услуг), в рамках договора оказания услуг между МУ «Прионежский

РЦК» и Национальной библиотекой Республики Карелия. 

Муниципальные  библиотеки  района  обеспечивали  пользователям  свободный  и

равный  доступ  к  информации,  создавали  комфортную  среду  обслуживания.  В

анализируемом  году  было  проведено  880  (в  2020г.-  334)  культурно-

просветительских мероприятий, в которых приняло участие 12458 человек. В 2021

г.  в  культурно-просветительской  деятельности  библиотек  основной  акцент  был



сделан  на  экологическое,  гражданско-патриотическое,  духовно-нравственное  и

эстетическое воспитание.

 Охват  населения  района  (на  1  января  2021  года  –  21931  чел.)  библиотечным

обслуживанием – 13,3%. Не высокий процент охвата населения и посещений в 2021

году  связан  со  сложной  эпидемиологической  ситуацией  и  ограничительными

мерами,  принятыми в  Республике  Карелия.  Продолжительное  время  библиотеки

Прионежского   района работали в режиме ограничительных мер.

 Исполнение  финансовых  средств  на  реализацию мероприятий  программы

составило  210051,1  тыс.  руб.   Прионежского  муниципального  района,  что

составляет  76,2  %  от  объема  финансирования,  предусмотренного  бюджетом  и

Программой

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  3  балла  и

относится к группе с низкой степенью эффективности реализации муниципальной

программы.  Снижение  степени  эффективности  обусловлено  объективными

причинами,  связанными  с  условиями  проведения  мероприятий  в  условиях

ограничений,  введённых  в  целях  нераспространения  новой  короновирусной

инфекции COVID-19.

5. 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»

Исполнение  финансовых  средств  на  реализацию  мероприятий  программы

составило 53 651,22 тыс. руб. В результате проведенных мероприятий выполнено

расселение граждан из 37 жилых помещений в аварийных многоквартирных домах.

Подпрограмма  «Создание  условий  для  обеспечения  качественными

жилищно-коммунальными  услугами  граждан  Прионежского  муниципального

района»

Мероприятия  данной  подпрограммы  включают  мероприятия  в  области

жилищного и коммунального хозяйства. В сфере жилищного хозяйства выполнено:

капитальный  ремонт  9  печей  в  7  муниципальных  квартирах.  В  сфере

коммунального  хозяйства  выполнены  работы  по  обустройству  2-х



нецентрализованных источников водоснабжения, а также чистка и дезинфекция 18

колодцев.  Выполнены работы по разработке  проектно-сметной документации по

проекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в посёлке Шуя

Прионежского муниципального района Республики Карелия»

Подпрограмма «Благоустройство территорий сельских поселений».

Денежные средства на реализацию полномочия по организации ритуальных

услуг  в  части  содержания  мест  захоронений  переданы  9  сельским поселениям,

выполнены кадастровые работы по 2 кладбищам.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета

Прионежского района  направлено 121 779,25 тыс.  руб.  Исполнение  финансовых

средств на реализацию мероприятий программы составило 107 006,68 тыс.  руб.,

что составляет 87,87 % от плана.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  5,4  балла  и

относится  к  группе  с  достаточной  степенью  эффективности  реализации

муниципальной программы  

6. Муниципальная программа 

«Социальная поддержка граждан в Прионежском муниципальном районе»

       Утверждена  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального  района  от  30.11.2016  №1253  «Об утверждении  муниципальной

программы  «Социальная  поддержка  граждан  в  Прионежском  муниципальном

районе»  на  2017-2021  годы»  (в  ред.  от  02.03.2021  №159),  внесены  изменения

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

26.07.2016  №  818,   Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального района от 30.12.2016 № 1400,  Постановлением Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  03.05.2018  №  509,  Постановлением

Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  27.06.2018  №  808,

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

24.01.2019 № 60, Постановлением Администрации Прионежского муниципального

района  от  13.03.2019  №  241,  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального  района  от  30.07.2019  №714,  Постановлением  Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  15.10.2019  №  973,  Постановлением



Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  04.12.2019  №  1145,

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

29.01.2020 № 87, Постановлением Администрации Прионежского муниципального

района  от  28.02.2020  №  166,  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального  района  от  01.04.2020  №  295,  Постановлением  Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  03.06.2020  №  479,  Постановлением

Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  22.07.2020  №  673,

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

26.08.2020  №  809,  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального района от  04.12.2020 № 1144,  Постановлением Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  02.03.2021  №  159,  Постановлением

Администрации  Прионежского  муниципального  района  от  07.06.2021  №  556,

Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от

07.07.2021  №  690,  Постановлением  Администрации  Прионежского

муниципального района от 01.10.2021 № 1045,  Постановлением Администрации

Прионежского  муниципального  района  от  04.12.2020  №  1045,  Постановлением

Администрации Прионежского муниципального района от 22.11.2021 № 1223.

В  рамках  реализации  подпрограммы  «Совершенствование  социальной

поддержки  семей  и  детей»  приобретено  8  жилых  помещения,  а  также

предоставлялись  бесплатные  завтраки  для  детей  из  малообеспеченных  семей.

Средства  субсидии республики Карелия на  реализацию мероприятий «Адресная

социальная  помощь  на  2021  год»  (питание  обучающихся  общеобразовательных

учреждений,  относящихся  к  категории  детей  из  малоимущих  семей,  детей-

инвалидов) использована не в полном объеме в связи с тем, что в соответствии с

Соглашением предусмотрено максимальная численность обучающихся, имеющих

право на меру социальной поддержки, средства субсидии, выделяемые на питание

обучающихся, расходуются по факту нахождения обучающихся в образовательном

учреждении, отсутствие обучающихся обосновано уважительными причинами. 

Прионежскому муниципальному району на выполнение государственных

полномочий  по  обеспечению  жильем  специализированного  жилищного  фонда

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в 2021

году  предусмотрена  субвенция  8518,2  тыс.  руб.   Согласно  Соглашению  о



предоставлении  субвенции  на  осуществление  государственных  полномочий

Республики Карелия, предусмотренных Законом Республики Карелия от 28 ноября

2005 года № 921-ЗРК «О государственном обеспечении и социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в

период обучения обоих родителей или единственного родителя» (далее № 921ЗРК),

по  обеспечению  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей,  целевые  показатели  результативности  предоставления  жилья

вышеназванным гражданам в 2021 году  составляют 8 человек.

Администрацией  заключено  восемь  муниципальных  контрактов  на

приобретение  восьми  жилых  помещений  на  территории  Прионежского  района.

Сумма  всех  заключенных  контрактов  составляет  8213,40  тыс.  рублей.  Остаток

неизрасходованных  средств  бюджетных  ассигнований  составляет  304,80  тыс.

рублей.

 В  2021  году  постановления  судебных  приставов-исполнителей

Межрайонного  отдела  судебных  приставов  по  особым  исполнительным

производствам  УФССП  России  по  Республике  Карелия  о  взыскании  штрафа  с

Администрации  за  неисполнение  судебных  решений  о  предоставлении  жилых

помещений  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,

отсутствуют. Соответственно выделенные на администрирование средства освоены

не в полном объеме.

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий за отчетный

период составило 17957,82 тыс. руб. или 96,3% от плана

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  6  баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  степенью  эффективности  реализации

муниципальной программы.

7. Муниципальная программа «Комплексные меры по реализации

государственной антинаркотической политики в Прионежском

муниципальном районе

Цель программы: снижение уровня заболеваемости населения Прионежского



муниципального  района  синдромом  зависимости  от  наркотических  веществ

(наркоманией).

Основные задачи Программы:

1) Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления

наркотических веществ.

2)  Формирование  негативного  отношения  в  обществе  к  обеспечению

безопасности граждан на территории Прионежского муниципального района.

Основные мероприятия программы:

    Система  программных  мероприятий  предполагает  следующие

приоритетные направления комплексного решения проблемы:

-  профилактика  наркомании  и  связанных  с  ней  социально-негативных

явлений;

-  формирование  информационного  пространства  по  профилактике

злоупотребления  наркотическими  средствами  и  психотропными  веществами  и

пропаганде здорового образа жизни.

Сосредоточение  усилий исключительно на одном из этих направлений не

позволит  получить  устойчивый  положительный  эффект,  на  который  рассчитана

Программа. 

Программа,  прежде  всего,  направлена  на  совершенствование  правового,

ресурсного, организационного, кадрового и методического обеспечения работы по

профилактике всех видов химической зависимости.  

Программа  определяет  направления  деятельности  всех  заинтересованных

организаций  по  профилактике,  лечению,  раннему  выявлению  и  социальной

реабилитации лиц, подверженных химической зависимости, и должна обеспечить

условия  для  реализации  разрабатываемых  мероприятий  по  противодействию

распространения  наркомании,  токсикомании  среди  населения  Прионежского

муниципального района.

В 2021 году финансирование программы составляет 46 тысяч рублей. 

По итогам 2021 года проведены комплексные мероприятия, направленные на

профилактику потребления наркотических средств и токсических веществ, в том

числе путем формирования здорового образа жизни у населения.



В  частности,  в   2021  году  средства  программы  были  использованы  на

изготовление наглядности по тематике профилактики наркотической зависимости:

напечатано  900  листовок,  подготовленных   ГБУЗ  «Республиканский

наркологический  диспансер»  для  проведения  массовых  антинаркотических

мероприятий среди населения Прионежского муниципального района, проведения

родительских  собраний,  информирования  несовершеннолетних  о  вреде

употребления СНЮС, алкогольной продукции на общую сумму 4952 рубля. 

изготовлено  200  буклетов  для  родителей  по  теме:  «Социально-

психологическое тестирование» 

 изготовлено 400 значков «Прионежье за ЗОЖ» для вручения участникам

муниципального конкурса «Прионежье против наркотиков» и Акции «Карелия без

наркотиков» 

в рамках мероприятий по профилактике наркомании и пропаганде здорового

образа жизни в рамках месячника 26.05.2021-24.06.2021 проведен муниципальный

конкурс  «Прионежье  против  наркотиков»  На  конкурс  поступили  работы   из  6

общеобразовательных учреждений Прионежского района МОУ Шуйская СОШ №

1  –  1  рисунок,  МОУ  «Рыборецкая  СОШ»  -  1  видеоролик  и  1  буклет,  МОУ

«Шокшинская СОШ» - 1 видеоролик, МОУ «Шелтозерская СОШ» -  4 рисунка,

МОУ «Нововилговская СОШ № 3» - 1 видеоролик, МОУ «Деревянская СОШ № 9»

- 16 рисунков, 2 плаката, 1 буклет;

приобретены  20  ежедневников  для  награждения  субъектов  профилактики

ГБУЗ  «РНД»,  УНК  МВД  по  РК,  ОМВД  России  по  Прионежскому  району,

Молодежного центра «Смена», Общественной организации «Общее дело»

  при проведении Акции «Карелия без наркотиков» в ноябре 2021 года детям

в рамках Акции были вручены 100 блокнотов 

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий составило 30,7

тыс. руб. или 66,7 % от плановых значений. 

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  7,9  баллов  и

относится к группе с достаточной эффективностью.



8. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в

Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 годы»

  По итогам 2021 года проведен комплекс мероприятий, направленных на

профилактику потребления наркотических средств и токсических веществ, в том

числе путем формирования здорового образа жизни у населения.

В частности, в 2021 году средства программы были использованы:

 на  изготовление  наглядности  (листовок  и  буклетов)  по  тематике

«Мошенничество», в количестве 5000 штук (газетная бумага) и 200 штук цветная

бумага, 

изготовлено 100 буклетов для детей «Безопасность на воде»;

изготовлено 100 листовок для родителей и детей «Пожарная безопасность в

быту»;

изготовлено  100  значков  «Живи,  люби,  соблюдай  ПДД» по  безопасности

дорожного движения;

изготовлено  150  значков  «Прионежье  за  ЗОЖ»  для  вручения  участникам

муниципального конкурса «Прионежье против наркотиков» и Акции «Карелия без

наркотиков» 

приобретены  20  ежедневников  для  вручения  педагогам  и  участникам

семинара «Буллинг» 18.03.2021 года 

приобретены сок и вода 30 пачек и 40 бутылок для проведения  24.06.2021

года «Сельский ЗОЖ» п. Ладва-Ветка,  в рамках месячника 26.05.2021-24.06.2021

года.

организована временная занятость 9 н/в детей учета 1 в МОУ «Деревянская

СОШ № 9» и 8 детей в МОУ «Ладва-Веткинская ООШ № 7

          организован  и  проведен  обучающий семинар  для  педагогов  по  теме:

«Эффективное взаимодействие с обучающимися» 

В 2021 году финансирование программы составляет 40 тысяч рублей. За 2021 год

израсходовано 40 тысяч рублей. 

Исполнение  финансовых  средств  на  реализацию  мероприятий  программы

составило 40,00 тыс. руб. или 100 % от плановых назначений.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  10  баллов  и

относится к группе с высокой эффективностью.



9.  Муниципальная программа 

«Экономическое развитие Прионежского муниципального района»

В состав программы входят 3 муниципальных подпрограммы:

Подпрограмма  «Землепользование  и  землеустройство  в  Прионежском

муниципальном районе»

Подпрограмма «Содействие занятости населения»

Подпрограмма  «Проведение  мероприятий  по  социально-экономическому

развитию территорий»

Основной  задачей  муниципальной  программы  «Экономическое  развитие

Прионежского  муниципального  района»  является  повышение  качества  жизни

населения района путем создания условий для  обеспечения развития экономики

Прионежского муниципального района.

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

1. Земельные участки поставленные на кадастровый учет на территории

Прионежского муниципального района - 6;

2. Генеральные  планы  сельских  поселений  Прионежского

муниципального района -0;

3. Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных

средств) в расчете на 1 жителя-19272,00.;

4. Среднемесячная  номинальная  начисленная  заработная  плата

работников:  крупных  и  средних  предприятий  и  некоммерческих  организаций -

51515,4 руб.

Исполнение, финансовых средств на реализацию мероприятий программы в

2021 году составило 45577,20 тыс. руб. или 87,6 % от плановых назначений. Не

освоение  средств  обусловлено  переносом  мероприятия  в  рамках  подпрограммы

«Проведение  мероприятий  по  социально-экономическому  развитию территорий»

на 2022 год.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  6 баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

10. Муниципальная программа 



«Развитие образования в Прионежском муниципальном районе»

В рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

1. Создание  в  системах  дошкольного,  общего  и  дополнительного

образования  детей  равных  возможностей  для  современного  качественного

образования и позитивной социализации детей:

    На официальном сайте Прионежского муниципального района размещена

анкета по изучению удовлетворенности граждан качеством образования. За период

2021 года через сайт анкеты гражданами -пользователями услуг не заполнялись.

Мониторинг  удовлетворённости  запланирован  через  проведение  родительских

собраний в образовательных организациях, встреч администраций организаций с

родительской общественностью.

2. Создание  дополнительных  мест  в  муниципальных  образовательных

организациях  различных  типов,  а  также  вариативных  форм  дошкольного

образовании:

В  2021  году  было  создано  125  дополнительных  мест  в  образовательных

организация, реализующих программу дошкольного образования.

3. Развитие и реализация моделей получения качественного дошкольного

образования в форме услуги сопровождения раннего развития детей (в возрасте от

0 до 3 лет):

В  2021  году  106  педагогических  работников  прошли  курсы  повышения

квалификации в области дошкольного образования.

 14  образовательных  организаций  укомплектованы  педагогическими

кадрами.  На  данный  момент  вакансии  в  образовательных  организациях,

реализующих  программу  дошкольного  образования,  Прионежского

муниципального района, отсутствуют.

4. Реализация образовательной программы дошкольного образования:

 В 2021 году 100 % образовательных организаций, реализующих основную

образовательную  программу  дошкольного  образования,  реализовывали

федеральные  государственные  образовательные  стандарты  дошкольного

образования.

5. Кадровое обеспечение развития системы дошкольного образования:

В 2021 году 4 руководителя прошли аттестацию на соответствие занимаемой



должности «Руководитель», в районе функционируют 2 методических объединения

воспитателей и музыкальных руководителей.

Численность  работников  образовательных  организаций,  реализующих

программы  дошкольного  образования  на  территории  Прионежского

муниципального  района,  в  2021  году  составила  –  300  человек,  из  них

педагогических работников - 160 человек.

6. Реализация  мероприятий  Комплекса  мер  по  модернизации  общего

образования  Республики  Карелия  на  2013  год  и  на  период  до  2020  года,

утвержденного  постановлением Правительства  Республики Карелия  от  22  марта

2013 года N 104-П:

Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Прионежском

муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов

(ППЭ), на базе МОУ «Нововилговская СОШ № 3», МОУ «Деревянская СОШ № 9».

Большинство  выпускников  общеобразовательных  организаций

Прионежского  муниципального  района  в  2021  году  выбрали  прохождение

государственной итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена.

 В 2021 году 11 выпускников образовательных учреждений района получили

аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в

учении»

Сохранение сети детских и юношеских творческих объединений, поддержка

различных форм самодеятельности детей и подростков:

МОУ «СОШ № 44» создан муниципальный межшкольный ресурсный центр

по патриотическому воспитанию. 

С  2021  года  МОУ  ДО  ДЮСШ  Прионежского  района  открыто  отделение

самбо  в  двух  поселениях:  д.  Вилга  и  с.  Деревянное.  В  с.  Заозерье  открыто

отделение по спортивному ориентированию, в п. Ладва-Ветка открыто отделение

для  занятия  баскетболом.  В  с.  Деревянное  открыто  отделение  для  занятий

флорболом.

    МУ ДО «Центр детского творчества Прионежского района» в 2021 года

продолжилась  работа  в  рамках  мероприятия  «Создание  новых  мест

дополнительного  образования».  В  с.Деревянное,  п.Мелиоративный,  с.Заозерье

реализовывались  дополнительные  общеразвивающие  программы «Занимательная



робототехника», «Агрокласс», «Разработка мобильных приложений», «Моя первая

мастерская. Лазерная резка» (170 ученико-мест).

7. Формирование  образовательной  сети  и  финансово-экономических

механизмов,  обеспечивающих равный доступ населения к услугам дошкольного,

общего и дополнительного образования детей.

  В  2021  году  на  территории  Прионежского  муниципального  района

осуществляли образовательную деятельность две малокомплектные школы: МОУ

«Пайская  основная  общеобразовательная  школа  №8»  и  МОУ  «Шокшинская

средняя общеобразовательная школа».

8. Проведение  мероприятий  по  обеспечению  для  организации

современных,  безопасных  условий  обучения  в  образовательных  организациях

дошкольного,  общего и дополнительного образования детей (ремонтные работы,

установка ограждения и т. д.).

За счет субсидии были проведены работы по замене оконных блоков в МОУ

«Шелтозерская СОШ» и ремонт системы канализации помещений пищеблока.

проведено  6  проверок  за  соблюдением  трудового  законодательства  в

образовательных  организациях,  по  всем  нарушениям  выданы  предписания

руководителям со сроком устранения.

создано 3 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка

роста», на базе МОУ «Заозерская СОШ № 10»; МОУ Ладвинская СОШ №4 и МОУ

«СОШ №2 п. Мелиоративный».

9. Модернизация содержания образования и образовательной среды для

обеспечения  готовности  выпускников  общеобразовательных  организаций  к

дальнейшему обучению и деятельности в высокотехнологичной экономике.

43,4%  выпускников  11  классов  поступили  в  высшие  учебные  заведения,

53,5% - в средние профессиональные учебные заведения, 3% пошли в армию. 

10. Реализация образовательных программ начального общего, основного

общего, среднего общего образования:

В  Прионежском  муниципальном  районе  функционирует  территориальная

психолого-медико-педагогическая  комиссия.  За  2021  год  было  обследовано  93

ребенка.  Проведено  534 консультации  для  родителей (законных представителей)

воспитанников  и  обучающихся,  а  также  для  педагогических  работников



образовательных учреждений Прионежского муниципального района. 

В  2021  году  247  обучающихся  изучали  родные  языки  (вепсский)  в  3

образовательных  организациях  с.Шокша,  с.Шелтозеро  и  с.Рыбрека,  а  также  206

воспитанников изучали вепсский и карельский языки.

Во вторую смену обучаются: обучающиеся МОУ «Заозерская СОШ №10»,

МОУ Деревянкская СОШ №5», МОУ «Пайская ООШ №8».

11. Участие  в  мониторингах  уровня  подготовки  и  социализации

школьников:

участие  в  мониторинге  готовности  обучающихся  к  освоению

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего

образования,  комплексном  мониторинге  готовности  обучающихся  8  класса  к

выбору образовательной и профессиональной траектории и  мониторинге  уровня

социализации выпускников общеобразовательных организаций;

12. Повышение квалификации и (или) профессиональная переподготовка

педагогических работников:

За 2021 год в Прионежском муниципальном района состоялось 17 районных

методических  объединений  по  общеобразовательным  предметам,  в  том  числе  3

районных методических объединения системы дошкольного образования.

 Отделом образования и социального развития инициированы и проведены

муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года».

13. Развитие  кадрового  потенциала  системы  дошкольного,  общего  и

дополнительного образования детей:

отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников

общеобразовательных  организаций  Прионежского  муниципального  района  к

средней заработной плате в Республике Карелия, соответствует – 116,6%.

отношение  средней  заработной  платы  педагогических  работников

организаций  дополнительного  образования  ПМР  к  средней  заработной  плате

Республики Карелия, соответствует 101 %.

14. Формирование  системы  непрерывного  дополнительного

профессионального  образования  (повышения  квалификации  и  (или)

профессиональной  переподготовки)  педагогических  работников  и  руководителей

организаций дошкольного, общего и дополнительного образования детей:



Комиссией  по  аттестации  кандидатов  на  должность  руководителя

муниципальной  образовательной  организации  и  руководителей  образовательных

организаций Прионежского муниципального района аттестованы на соответствие

занимаемой  должности  «руководитель»  образовательных  организаций  –  3

руководителя.

15. Создание  условий  для  формирования  у  обучающихся  социальных

компетенций, гражданских установок, культуры здорового образа жизни

доля  обучающихся  общеобразовательных  организаций  Прионежского

муниципального  района,  участвующих  в  олимпиадах  и  конкурсах  различного

уровня,  от  общего  числа  обучающихся  общеобразовательных  организаций  в

Республике Карелия соответствует 83%.

16.  Развитие сферы неформального образования и социализации детей:

В Прионежском муниципальном районе в 2021 году в каникулярный период

было  проведено  7  профильных  смены  специализированных  лагеря  на  базе  3

общеобразовательных организаций:

-  в  период  осенних каникул  профильные  (специализированные)  лагеря  на

состоялись  по  причине  сложной  санитарно-эпидемиологической  ситуации,

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19;

Таким образом,  в  2021 году  за  период  каникул  в  Прионежском муниципальном

районе  было  проведено  4  профильных  (специализированных)  лагеря,

организованных  5  образовательными   учреждениями,  на  базе  3

общеобразовательных  учреждений  Прионежского  муниципального  района,  в

которых   отдохнуло  255  детей.  10  детей,  находящиеся  в  трудной  жизненной

ситуации,  отдохнули  за  пределами  Республики  Карелия  по  путевкам,

приобретенным  за  счет  средств  бюджета  Республики  Карелия  и  с  частичной

оплатой из средств законных представителей. 

Исполнение финансирования программных мероприятий за отчетный период

составило 797902,7 тыс. руб. или 97,9 % от плана.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  7,2  баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.



11. Муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного

движения в Прионежском муниципальном районе»

Основной  задачей  муниципальной  программы  «Повышение  безопасности

дорожного  движения  в  Прионежском  муниципальном  районе»  является  охрана

жизни,  здоровья  граждан,  создание  условий  для  сокращения  количества  лиц,

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. 

Для достижения поставленной цели предусмотрено выполнение следующих

задач:

1. создание  условий безопасного  движения  для  участников  дорожного

движения на автомобильных дорогах и улично-дорожной сети; 

2. предупреждение  опасного  поведения  участников  дорожного

движения; 

3. сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;

По итогам 2021 года достигнуты следующие показатели:

Регулярно  в  Администрацию  Прионежского  муниципального  района

поступают  жалобы  граждан  о  неудовлетворительном  состоянии  автомобильных

дорог. В целях сокращения количества ДТП и контроля за выполнением текущих

замечаний по содержанию дорог,  в  2021 г.  проведено 5 заседаний Комиссии по

обеспечению безопасности дорожного движения, в результате которых получены

следующие результаты:

Сокращение количества ДТП на 20% (в 2021г. ДТП – 46, в 2020г. ДТП – 57);

Число погибших без изменений (в 2021г. – 9 чел., в 2020г. - 9 чел.);

Сокращение  получивших  травмы  различной  степени  тяжести  на  24%  (в

2021г. – 63 в 2020г. – 82);

Администрацией  в  2021  г.  выделены  денежные  средства  на  реализацию

мероприятия  муниципальной  программы  «Повышение  безопасности  дорожного

движения  в  Прионежском  муниципальном  районе,  а  именно  на  приобретение

инвентаря  для  участия  в  общероссийском конкурсе  среди общеобразовательных

учреждений  «Безопасное  колесо»  в  сумме  20 000  руб.  образовательному

учреждению - МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа №9».

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  5,1  баллов  и



относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

12. Муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на

территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы»

В  целях  профилактики  терроризма,  а  также  минимизации  и  ликвидации

последствий  его  проявления, на  территории  Прионежского  муниципального

района,  реализуется  муниципальная  программа  «Профилактика  терроризма,  а

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

Прионежского  муниципального  района  на  2020-2024  годы»  (утверждена

постановлением Администрации от 01.04.2020 года № 293).

Финансовое обеспечение данной муниципальной программы в 2021 году в

части  реализации  мероприятий  по  установке  дополнительных  камер  систем

видеонаблюдения  и  оснащения  объектов  (территорий)  образовательных

организаций  Прионежского  муниципального  района  системами  передачи

тревожных  сообщений  в  территориальное  подразделение  войск  национальной

гвардии  Российской  Федерации  позволило  усилить  их  безопасность  и

антитеррористическую защищенность, а также реализовать часть требований к их

антитеррористической  защищенности,  утвержденных  постановлением

Правительства  Российской  Федерации  от  09  августа  2019  года  №  1006.  На

реализацию  данных  мероприятий  из  бюджета  Прионежского  муниципального

района планировалось выделение 680,5 тыс. рублей, выделено 658,7 тыс. рублей,

освоено 637,0 тыс. рублей или 96,7 % от плана.

Наряду  с  комплексом  мер  по  обеспечению  антитеррористической

защищенности  образовательных  учреждений  Прионежского  муниципального

района,  ключевым  направлением  профилактики  терроризма  является  создание

системы противодействия  идеологии  терроризма,  имеющей целью недопущение

вовлечения населения района, в особенности молодых людей, в террористическую

деятельность  посредством  формирования  устойчивого  антитеррористического

сознания.  Предупреждение  (профилактика)  терроризма  является  приоритетным

направлением  противодействия  терроризму  в  Российской  Федерации,  которое



обеспечивается, в том числе, путем создания системы противодействия идеологии

терроризма. 

Реализация  мероприятий  в  сфере  противодействия  идеологии  терроризма,

предусмотренных данной программой, позволила:

-  создать  и  усовершенствовать  систему  участия  муниципального

образования «Прионежский муниципальный район» в профилактике терроризма и

экстремизма, а также минимизировать и ликвидировать последствия их проявлений

на территории Прионежского муниципального района;

- разъяснить населению сущность терроризма и его крайней общественной

опасности, в том числе через пропаганду социально значимых ценностей;

- не допустить вовлечение населения Прионежского муниципального района

в  террористическую  деятельность  посредством  формирования  устойчивого

антитеррористического сознания;

-  создать  и  задействовать  механизмы  защиты  информационного

пространства  от  проникновения  в  него  любых  идей,  оправдывающих

террористическую деятельность;

- организовать и провести мероприятия в сфере противодействия идеологии

терроризма в образовательной сфере, молодежной среде (их родителей и членов

семей),  среди мигрантов, в сети «Интернет» (в том числе в социальных сетях и

блогах).

Исполнение финансовых средств на реализацию мероприятий программы в

2020 году составило 637,0 тыс. руб. или 96,7% от плановых назначений.

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  8,8  баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

13. Муниципальная программа Пожарная безопасность на объектах образования

в Прионежском муниципальном районе

В  2021  году  пожарная  безопасность  обеспечивалась  в  26  зданиях  17

образовательными учреждениями:

4 дошкольных образовательных учреждений, 4 здания;

11 средних общеобразовательных школ,  из них – 8 реализуют программы



дошкольного образования (присоединены детские сады) 19 зданий;

2 основные общеобразовательные школы, из них – 1 реализует программы

дошкольного образования (присоединен детский сад), 2 здания

1 учреждение дополнительного образования, 1 здание.

На  2021  год  не  были  запланированы количественные  показатели  целевых

индикаторов  программы,  поэтому  не  представляется  возможным  оценить

выполнение значений индикаторов программы по плану. 

В  соответствии  с  проведенной  оценкой  эффективности  реализации

муниципальных  программ,  показатель  эффективности  составляет  3  баллов  и

относится  к  группе  с  достаточной  эффективностью  реализации  муниципальной

программы.

По  результатам  оценки  эффективности  реализации  муниципальных

программ, действующих в Прионежском муниципальном районе составлен рейтинг

эффективности муниципальных программ Прионежского муниципального района в

2021 году (Приложение 1).

Уровень эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году. 

год
реализаци

и

кол-во действующих
муниципальных

программ

Уровень эффективности реализации муниципальной
программы

высокая
эффективность

достаточная
эффективность

низкая
эффективность

2016 11 2 8 3
2017 13 1 10 2
2018 11 4 7 0
2019 12 5 6 1
2020 12 6 6 0
2021 13 2 9 2

Глава Администрации
 Прионежского муниципального района                                                 Г.Н. Шемет

Екатерина Николаевна Михеева
89004630093
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