
ОТЧЁТ
 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО

РАЙОНА И ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗА 2014 ГОД

В  рамках  реализации  131-го  Федерального  закона  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  деятельность
Администрации Прионежского  района за отчетный период была направлена на
улучшение качества жизни населения и была организована с учетом выполнения
обещаний,   данными  мной  депутатам  Районного  совета  при  согласовании  на
должность Главы Администрации 18.11.2013 г.

В 2014 году в Администрации района зарегистрировано 21 545 поступивших
и  12  974  отправленных  документа,  утверждено  3  062  постановления,  460
распоряжений по основной деятельности и 813 распоряжений по личному составу,
предоставлено 9 868 услуг в электронном виде.

 Главой Администрации в рамках осуществления личного приема граждан, в
2014  году  было  принято  185  человек.  74%  обращений   касались  земельных
вопросов. 

Все обращения граждан рассмотрены в установленном законом порядке.  
В 2014 году в целях обеспечения открытости и прозрачности деятельности

Администрации   был  создан  новый  сайт,  отвечающий  требованиям
законодательства.  В  целях  противодействия  коррупции  был  разработан  и
утвержден План противодействия коррупции на 2014-2015 г.г. 

Для упорядочивания документооборота и повышения уровня исполнительской
дисциплины  муниципальных  служащих  в  2014  году  была  разработана  и
утверждена Инструкция по делопроизводству Администрации, проводилась работа
по оптимизации штатной численности работников муниципальных учреждений. В
результате  штатная  численность  на  31.12.2014г.  сокращена  на  20  единиц,
финансовый эффект за 2014 год составил 477 тыс. рублей, в том числе экономия
средств местного бюджета составила 81 тыс. рублей, экономия средств бюджета
Республики  Карелия  396  тыс.  рублей.  Данные  мероприятия  планируются
проводить и в 2015 году. 

В этом же направлении велась работа в отношении структуры муниципальных
должностей самой Администрации: значительно сократилось количество главных
специалистов отделов за счет увеличения ведущих (в 2013г. соотношение главных
и ведущих специалистов было  5:1.  а в 2014г. -  0,9:1),  должности заместителей
начальников   2-х  отделов  были  упразднены.  В  результате  проводимых
мероприятий,  несмотря  на  увеличение    штатной  численности  муниципальных
служащих при прежнем месячном фонде оплаты труда, удалось добиться экономии
средств фонда заработной платы Администрации в размере 80 тыс. рублей (для
примера,  к  концу  2013  года  Администрация  подошла  с  перерасходом  фонда
заработной платы порядка 300 тыс. рублей).

В  рамках  исполнения  полномочий  по  формированию  и  содержанию
муниципального  архива,  включая  хранение  архивных  фондов  поселений
Администрацией в 2014 году принято 262 единицы хранения, образовано 3 новых
фонда,  систематически  оказывалась  методическая  помощь   учреждениям  и



поселениям района,  исполнено 548 архивных запросов  граждан и  юридических
лиц. 

Юридическим отделом Администрации осуществлялось  представительство
и защита интересов  района в судах общей юрисдикции, арбитражных судах.  

Судами было рассмотрено 16 административных дел, 256 гражданских дел, 47
дел в арбитражных судах. Всего 319 рассмотренных дел, из которых 85% судебных
споров – это земельные споры.

Юридическим отделом рассмотрено  3 610 поступивших документа, взыскана
задолженность  по  договорам  аренды  земельных  участков  с  граждан  и
юридических лиц по 34 исковым заявлениям на общую сумму 3 915 тыс. руб.

Результат  деятельности  административной  комиссией  Прионежского
муниципального района в  2014 году приведен в таблице: 

1.1 Количество  проведенных  заседаний
комиссии

40

1.2 Количество рассмотренных материалов 513

1.3
Количество  вынесенных  постановлений  о
назначении административного наказания

312

1.4 Количество  вынесенных  постановлений  о
прекращении производства 

189

1.5 Сумма наложенных штрафов (руб) 125 300

1.6 Сумма взысканных штрафов (руб) 70 079

1.7 В т.ч. в местный бюджет              40 430  (58%)

1.8 Количество  направленных  материалов
судебному приставу-исполнителю

247

Основные показатели исполнения бюджета
Прионежского муниципального района за 2014 год.

I. Доходы

За  2014  год  в  бюджет  Прионежского  района  поступили  доходы  в  сумме
596,7 млн. руб., в том числе:

 налоговые,  неналоговые  поступления  –  171,7  млн.  руб.,  или  29%  от  общего
объема поступивших доходов;

 безвозмездные  поступления  –  425,0  млн.  руб.,  или  71%  от  общего  объема
поступивших доходов.

Структура доходов бюджета района за 2014 год приведена на схеме 



          Исполнение  плана  поступления  собственных  доходов  в  бюджет
Прионежского муниципального района за 2014 год приведены в таблице (тыс.руб.)

 План Факт
Отклонени

е, сумма
Выполнен
ие плана

Налог на доходы физических лиц 115 437 112 899 -2 538 97,8%

Налоги на совокупный доход 7 283 7 283 0 100,0%

Государственная пошлина 3 460 3 460 0 100,0%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, госсобственность на 
которые не разграничена, расположенные в 
границах поселений, а также средства от 
продажи права на договор аренды 12 254 10 025 -2 229 81,8

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 3 198 3 198 0 100,0%

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 923 1 923 0 100,0%

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 22 396 20 983 -1 413 93,6%

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов 703 703 0 100,0

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 10 182 9 347 -835 92,8



Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 944 1 944 0 100,0

Прочие доходы 54 -86 -140 -159,0%

ИТОГО налоговых неналоговых доходов 178 834 171 679 -7 155 96,0%

При плане поступления собственных доходов в бюджет  района на 2014 год в
сумме 178,8 млн. руб., фактическое поступление составило 171,7 млн. руб. или  96
% от плановых назначений:

          Структура доходов бюджета района за 2013-2014 приведена в таблице            

(тыс.руб.)

 
Поступления

в 2013 г.

Поступле
ния в
2014 г.

Отклонение,
сумма

Отклонен
ие, %

Налог на доходы физических лиц 140 512 112 899 -27 613 -19,6%

Налоги на совокупный доход 7 774 7 283 -491 -6,3%

Государственная пошлина 3 153 3 460 307 9,7%

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
госсобственность на которые не 
разграничена, расположенные в 
границах поселений, а также средства от
продажи права на договор аренды 12 532 10 025 -2 507 20,0%

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений 1 894 3 198 1 304 68,8%

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 056 1 923 867 82,1%

Прочие доходы от оказания платных 
услуг и компенсации затрат государства 18 888 20 983 2 095 11,1%

Доходы от реализации иного имущества,
находящегося в собственности 
муниципальных районов 501 703 202 40,3%

Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах поселений 10 456 9 347 -1 109 10,6%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 359 1 944 585 43,0%



Прочие доходы 607 -86 -693 -114,2%

ИТОГО налоговых неналоговых 
доходов 

198 732 171 679 -27 053 -13,6%

В  сравнении  с  2013  годом  поступление  собственных  доходов  в  бюджет
района уменьшилось на 27,1 млн. руб. Уменьшение произошло в основном в связи с
изменением норматива зачисления  налога на доходы физических лиц: в 2013 году
норматив составлял 46%, в 2014 году 34% совокупного налога.

II. Расходы

В качестве основных приоритетов расходов бюджета определены:

 безусловное выполнение  нормативных обязательств перед жителями района;
 своевременная  оплата  труда  с  начислениями  на  выплаты  на  оплату  труда

работников бюджетной сферы;
 оплата коммунальных услуг, оказанных бюджетным учреждениям;
 межбюджетные трансферты бюджетам сельских поселений;
 выполнение долговых обязательств  района.

Объем расходов бюджета на 2014 год утвержден в сумме 663,2 млн. руб., при
фактическом выполнении в сумме 596,1 млн. руб., что составляет 90% от плановых
назначений.

Структура расходов бюджета приведена в таблице:  
                                                                                                         (тыс.руб.)

Наименование расходов

Плановые
назначения

на 2014
год

Фактическое
исполнение
за 2014 год

Удельный
вес в

фактическом
исполнении

%
выполнения

Всего расходы, в т.ч.: 663 192 596 134 100,0% 89,9%

Оплата труда с начислениями 359 944 357 597 60,0% 99,3%

Приобретение услуг всего: 75 161 67 792 11,4% 90,2%

в т.ч. коммунальные услуги 33 181 32 461 5,4% 97,8%

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления государственным и 
муниципальным организациям 

350 350 0,1% 100,0%

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления бюджетам

69 026 43 159 7,2% 62,5%

Социальное обеспечение всего: 36 227 30 026 5,0% 82,9%

вт.ч.  пособия по социальной помощи 
населению

35 137 28 936 4,9% 82,4%



Поступление нефинансовых активов, в 
т.ч.:

 87 863 71 997 12,1% 81,9%

увеличение стоимости основных 
средств

55 186 44 328 7,4% 80,3%

увеличение стоимости материальных 
запасов

32 677 27 669 4,6% 84,7%

Прочие 34 621 25 213 4,2% 72,8%

В следующей таблице приведено финансирование по отраслям:                          

(тыс.руб.)

№
п/
п

Отрасли
План   на

2014 г.
Уд.вес

отрасли

Исполнен
ие за  2014

г.

Уд.вес
отрасли

%
выполнени

я

1 Общегосударственные вопросы 43 933 6,6% 35 492 5,6% 80,8%

2 Национальная оборона 1 543 0,2% 1 543 0,3% 100,0%

3
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

71 0,0% 50 0,0% 69,9%

4 Национальная экономика 747 0,1% 738 0,1% 98,8%

5
Жилищно – коммунальное 
хозяйство

91 704 13,8% 55 155 9,2% 60,1%

6 Образование 431 141 65,0% 418 995 70,3% 97,2%

7 Культура 4 155 0,6% 4 103 0,7% 98,8%

8 Социальная политика 71 662 10,8% 62 249 10,4% 86,9%

9 Физическая культура и спорт 90 0,0% 34 0,0% 38,2%

10
Обслуживание государственного 
и муниципального долга

2 925 0,4% 2 556 0,4% 87,4%

11 Межбюджетные трансферты 15 221 2,3% 15 218 2,6% 100,0%

Всего расходов 663 192 100,0% 596 134 100,0% 89,9%

В сравнении с 2013 годом расходная часть бюджета района уменьшилась на
147,2  млн.  руб.  Основные  изменения  произошли  по  разделам  «Национальная
экономика» - уменьшение на 26,7 млн. руб. и «Жилищно-коммунальное хозяйство»
- на 123,8 млн. руб. за счет межбюджетных трансфертов из бюджета Республики
Карелия.  Сократились  также  расходы  по  управлению,  физической  культуре  и
спорту,  межбюджетные  трансферты.  Увеличились  расходы  по  образованию,
культуре, социальной политике, обслуживанию муниципального долга. 



В  условиях  изменения  экономической  ситуации  деятельность
Администрации  в  отчетном  периоде  была  направлена  на  сбалансированность
бюджета  района  за  счет  внутренних  источников  и  резервов.  Проводилась
постоянная  работа  по  сокращению  текущих  расходов  с  целью  экономии
бюджетных средств и  увеличению доходной части бюджета. 

Выплата  заработной  платы  работникам  бюджетной  сферы  производилась
своевременно и в полном объеме. Просроченная кредиторская задолженность по
заработной  плате  и  по  коммунальным  услугам  муниципальных  учреждений  на
01.01.2015года  отсутствовала.  Общая  кредиторская  задолженность  по  всем
обязательствам сократилась за год на 7,9 млн. руб.

В  отчетном  периоде  проводилась  работа  по  увеличению  налоговых  и
неналоговых доходов  в  соответствии с утвержденным Планом мероприятий на
2014 год в размере 4,7 млн. руб. Фактически дополнительно поступило в бюджет
8,5  млн.  руб.,  выполнение  Плана  мероприятий  составило  180%  от
запланированных сумм дополнительных поступлений.

Ежемесячно  проводились  Комиссии  по  мобилизации  налоговых  и
неналоговых  доходов  в  бюджет  района.  В  2014  году  планировалось  применять
практику  выездных  комиссий  на  территориях  поселений,  но  преследуемый
результат Администрацией не был достигнут, по причине не присутствия  членов
комиссии. 

За 2014 год проведено 11 заседаний Комиссии, приглашено 110 должников.
Рассмотрена  задолженность  по  недоимке на  сумму 10,3  млн.  руб.  В  результате
погашена задолженность 20-ю должниками полностью и 7-ю частично на сумму
4,6 млн. руб. 

Рассмотренная  сумма  задолженности  по  доходам  от  использования
земельных участков составила 3,5 млн. руб., взыскано в бюджет 1,3 млн. руб. 

В  отчетном периоде  Администрацией  была  проведена   работа  по   уплате
НДФЛ в бюджет  района от организаций, ведущих деятельность в Прионежском
районе, но зарегистрированными в г. Петрозаводске. В результате дополнительно в
бюджет  района  удалось  привлечь  отчисления  по  НДФЛ в  размере  1  560  тыс.
рублей.

          В сентябре 2013 года Постановлением Администрации утвержден Порядок
учета  бюджетных  обязательств  получателей  средств  бюджета  Прионежского
района.  Отсутствие  ранее  данного  Порядка   приводило  к  бесконтрольному
принятию  учреждениями  бюджетных  обязательств  с  превышением  имеющихся
лимитов. Начиная с  января 2014 года Администрация фактически приступила к
рассмотрению, согласованию и учёту бюджетных обязательств  в соответствии с
принятым Порядком, что позволило : 



-  сократить  общую  кредиторскую  задолженность  учреждений  района  на  11,0
млн.руб.;

-  сократить просроченную кредиторскую задолженность учреждений района  на
3,3 млн.руб.;

-  снизить  расходы бюджета  на содержание Администрации района несмотря  на
увеличение штатной численности муниципальных служащих с 14,9% до 14,4%.

В  2014  году  Администрацией  привлечено  бюджетных  кредитов  в  сумме
22 млн. рублей, коммерческий кредит ОАО Банк «Возрождение» в сумме 10,0 млн.
рублей.  Погашено бюджетных кредитов составило 20,7 млн. рублей, коммерческих
кредитов в сумме 7,5 млн. руб. с привлечением средств ОАО «Банк ВТБ 24».

Меры поддержки малого и среднего бизнеса

В  2014  году   результатом  работы   муниципальной  программы  «Развитие
малого  и  среднего  предпринимательства  в  Прионежском   районе  на  2014-2018
годы»  стало получение 2-мя субъектами малого предпринимательства грантовой
поддержки на общую сумму 350 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 70
тыс. руб. за счет средств федерального бюджета - 280 тыс. руб.)

Все  средства,  выделенные  району  в  2014  году  на  реализацию мероприятий
Программы, освоены в полном объеме в установленные сроки.

В  июле  2014  года,  с  учетом  мнения  сельских  поселений,  предложений
учреждений и предприятий района Администрацией была разработана Программа
социально-экономического  развития  Прионежского  муниципального  района  на
2014-2017 годы. В целях дальнейшей корректировки Программы, создана рабочая
группа с привлечением глав сельских поселений.

Муниципальное имущество

В результате пререрасчета  арендной платы в 2014 году, а также от продажи
муниципального имущества сумма средств, поступивших в бюджет района  была
увеличена по сравнению с 2013 г на 415 тыс. руб. Динамика поступления средств
приведена в таблице.

Поступления 2013 год 2014 год

Сумма арендной платы, поступившая в бюджет, руб. 1 279 607,81 1 540 050,95

Сумма, поступившая за выкуп арендованного имущества, 
руб.

486 961,14 512 253,48

Сумма, поступившая от продажи муниципального 
имущества, руб. (реализация школьных автобусов)

69 650,0 199 220,0

ИТОГО 1 836 218,95 2 251 524,43



Кроме того, в 2014 году взыскана и погашена задолженность Министерства
юстиции по арендной плате за период с 01.01.2010 по 31.06.2013г. в размере  460
тыс. рублей.

Администрацией  проводилась  работа  по  инвентаризации  муниципального
имущества.  В  2014г.  завершены  работы   по  передаче  здания  детского  сада
«Чебурашка»  (п.  Чална-1),  находящегося  в  ведении  Минобороны  России,  в
муниципальную собственность. 

В 2014г. начаты работы по регистрации права собственности на:

1) Здание кормоцеха д. Вилга (изготовлен технический паспорт);
2) Автомобильную  дорогу,  соединяющую  местечко  Падас  с  автодорогой

Соломенное-Ялгуба-Суйсарь (изготовлен кадастровый паспорт);
3) Газопроводы,  расположенные  в  д.Вилга,  п.Мелиоративный,  п.Шуя,

ст.Шуйская (в Кадастровую палату сданы документы для постановки объектов на
кадастровый учет).

4)  Зарегистрировано  право  собственности  на  объект  незавершенного
строительства,  расположенного  в  с.  Заозерье,  который  включен  в  программу
приватизации муниципального имущества на 2014г.     

В целях исполнение полномочий в  сфере лицензирования алкогольной
продукции лицензирующим  органом  в  отчетном  периоде  выдано  4  лицензии,
переоформлено  5  лицензий,  продлен  срок  действия  13  лицензий.  В  результате
проведенной  работы  получена  государственная  пошлина  в  сумме  1  270  тысяч
рублей.

При  осуществлении  лицензионного  контроля  проведено  28  проверок
лицензиатов, в ходе которых проверено 62 объекта торговли. 

По результатам проверок 1 лицензиату отказано в продлении срока действия
лицензии,  1  лицензиату  приостановлено  действие  лицензии  и  в  дальнейшем
завершено  в  связи  с  выявлением  алкогольной  продукции  с  признаками
нелегальности  ее  происхождения.  Составлен  протокол  об  административном
правонарушении  и  с  материалами  проверки  направлен  в  судебные  органы  для
вынесения решения.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В  целях  проведение  отопительного  сезона  в  2014-2015  гг  подготовка
проводилась в соответствии с утвержденным Планом.

Для  осуществления  постоянного  контроля  за  ходом  подготовки  к
отопительному  сезону  Администрацией  была  сформирована  межведомственная
комиссия,  заседания  которой  проводились  с  участием  представителей
администраций сельских поселений, управляющих компаний, ресурсоснабжающих
организаций, Государственной жилищной инспекции, Прокуратуры. 

В  рамках  работы  данной  комиссии  Администрацией  осуществлялся
постоянный контроль за своевременным проведением управляющими компаниями



мероприятий   по  промывке  и  опрессовке  внутридомовых  систем,  проведением
плановых  работ  по  текущему  ремонту  в  жилищном  фонде,  а  также  работ
капитального  характера,  оформлением  паспортов  готовности.  В  результате
проведенной работы подготовлено 539 тыс. кв.м жилого фонда района, оформлены
паспорта готовности на 263 благоустроенных жилых дома. 

К  работе  в  зимних  условиях   были  подготовлены  37  объектов  социальной
сферы.

В  2014  году  Администрацией  осуществлялся  контроль  за  проведением
ремонтных  работ  на  объектах  теплоснабжения,  водоснабжения  и  водоотведения,
выполняемых  ОАО  «Петрозаводские  коммунальные  системы»  в  счет  арендных
платежей за муниципальное имущество.  Выполнено работ на общую сумму 7 298
тыс.  руб.,  из  них  на  объектах  теплоснабжения  –   6 631  тыс.руб.,  на  объектах
водоснабжения и водоотведения – на 667 тыс.руб.

На  протяжении  2014  года  услуги  по  водоснабжению  Прионежского  района
осуществляло  МУП  «Соцсфера»,  созданное  в  связи  с  отказом  ОАО  «ПКС»  по
предоставлению  данных  услуг  населению  с  марта  2014  года.  В  связи  с
прекращением  ОАО  «ПКС»  оказания  услуг  в  Прионежском  районе  по
теплоснабжению с февраля 2015 года, а также отказом предприятия от взятых на
себя  ранее  обязательств  по  отношению  к  МУП  «Соцсфера»,  дальнейшая
деятельность  муниципального предприятия  без  дополнительного субсидирования
при существующем тарифе на воду становится крайне проблематичным. 

В рамках реализации  мероприятий Федеральной целевой программы «Чистая
вода» на 2011-2017 годы, в 2014 г. продолжалось строительство канализационных
очистных сооружений.

 Полностью завершено строительство КОС в с. Шелтозеро.   В июле 2014 года
объект  был  введен  в  эксплуатацию  и  законсервирован  в  связи  с  отсутствием
эксплуатирующей организацией.

Готовность объектов в п. Новая Вилга и  п. Мелиоративный на конец 2014 года
составила 95%.  

Готовность объекта в с. Заозерье более 50%, подрядчиком произведен монтаж
основного оборудования.  

В соответствии с решением Прионежского районного суда Администрацией  в
2014 г. организовано проведение капитального ремонта в жилом доме № 5 по ул.
Зайцева  д.  Вилга,  но  в  связи  с  выявленными  недостатками  Администрация  в
судебном порядке ведет процедуру расторжения контракта с подрядчиком. В 2015
году Администрацией  планируется повторное проведение аукциона на выполнение
работ по ремонту данного жилого дома.

В  соответствии  с  решением  Прионежского  районного  суда  Администрация
организовала выполнение большей части работ по ремонту жилого дома № 18 п.
Кварцитный.

По итогам аукциона Администрацией заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по замене кровельного покрытия дома № 18 п. Кварцитный на
сумму 1 725 тыс. руб. Срок выполнения работ – до 30 июня 2015 года.

Реализация  мероприятий  Региональной  адресной  программы  по
переселению граждан из аварийного жилья



С 2014 года на территории Прионежского  района реализуется Региональная
адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на
2014-2017  гг.  В  2014  году  участниками  данной  программы  стали  Деревянское,
Мелиоративное, Заозерское, Ладвинское, Ладва-Веткинское, Пайское, Шокшинское
сельские поселения.

Администрацией  оказывалась  помощь  сельским  поселениям  по  вопросам
взаимодействия  с  гражданами,  Министерством  строительства,  подготовки
технических  заданий на  приобретение квартир,  была оказана информационная и
юридическая поддержка. 

В  результате,  в  конце  2014  года  были  расселены  75  человек  из  аварийных
многоквартирных домов.

Кроме того,  с целью расселения граждан из аварийного жилищного фонда в п.
Деревянное  и  п.  Мелиоративный,  Администрацией  были  выделены  земельные
участки, подготовлена необходимая документация и получены технические условия
для строительства многоквартирных домов. 

 
Экологический контроль

              В  целях улучшения экологической и санитарной обстановки в районе в
2014 году Администрацией, совместно с Прионежским центральным лесничеством
осуществлялся поиск земельных участков для организации полигонов ТБО. Было
проведено 11 совещаний с привлечением специализированной организации «Эко
Технологии».   Серьезная  проблема,  с  которой  столкнулась  Администрация  при
поиске  земельных  участков  для  данных  целей  заключалась  в  наличии  земель
Министерства  обороны,  значительной  площади  мелиорированных  земель   и
защитных лесов вблизи г. Петрозаводска,  где запрещено любое строительство, а
также необходимостью больших финансовых затрат на проектно-изыскательские
работы.  Данные  работы  были  приостановлены  в  связи  передачей  с  2016  года
полномочий  по  утилизации  и  захоронению  ТБО  с  уровня  района  на  уровень
республики. 

Исполнение  полномочий по распоряжению земельными участками. 

За отчетный период  в адрес Администрации поступило 7 628 письменных
обращений  граждан  по  вопросам  в  сфере  земельных  отношений.  В  связи,  с
увеличением численности отдела на две единицы, удалось в период с августа по
ноябрь  2014  года  ликвидировать  полугодовое  отставание  в  рассмотрении
обращений  граждан,  устранить  проблемы,  связанные  с  начислением  арендных
платежей.

По  состоянию  на  01  января  2015  года  в  границах  Прионежского  района
действует 1 849 договоров аренды земельных участков. За 2014 г. заключено 125
договоров аренды. Из них предоставлено с аукциона  11 участков на сумму 3 160
тыс.  руб.  Продан  с  аукциона  1  участок  на  праве  собственности   на  сумму 275
тыс.руб.   Расторгнуто или прекратили срок действия  –   159 договоров  аренды.
Расторжение договоров аренды осуществлялось по инициативе арендатора в связи
с выкупом земельных участков в собственность.



 В 2014 году начислено арендная плата  по договорам аренды в сумме 18 540
тыс.руб., поступило арендной платы  в сумме 16 312 тыс. руб. в т.ч. через службу
судебных приставов 3 451 тыс. руб. Задолженность по арендной плате составляет  8
986  тыс.  рублей.  По  устранению  сложившейся  задолженности  предъявлено  168
претензий на сумму  5 788 тыс. руб. Удовлетворено 64 претензии на сумму 1 374
тыс. руб. Предъявлено 34 иска для взыскания задолженности в судебном порядке
на  сумму  3   915  тыс.  руб.   Предоставлено  в  собственность  в  соответствии  со
статьями  34  и  36  Земельного  кодекса  Российской  Федерации  за  2014  год  226
земельных участка на сумму 17 849 тыс. руб.

          В  отчетном  периоде  с  целью  привлечения  инвесторов  в  район,
Администрацией  формировались  земельные  участки  под  производственные
нужды, а именно:

1. По ходатайствам ООО«Биомаг» и ЗАО «ВАД»  формировались земельные
участки  в  п.Мелиоративный  площадью 6  га  и  7,2  га.  Земельные  участки
планируются к продаже с аукциона в 2015 году.

2. По ходатайству ООО «Строитель»  предоставлены два земельных участка
для  строительства  и  эксплуатации  спортивно-оздоровительного  центра  в
Ялгоре площадью 0,53 га и 1,34 га.

3. Для расширения территории базы отдыха  ЗАО «Эдем-тур» Администрацией
был продан в собственность земельный участок площадью 3 735 кв.м   на
сумму 1 164 тыс. руб.

4. С  целью  развития  горнодобывающей  промышленности  сформированы  и
предоставлены  земельные  участки  ООО  «Карелкамень»  для  ведения
вспомогательных видов деятельности. 

5. Для  строительства  завода  по  производству  сжиженного  природного  газа
(ЗАО «Криогаз»)  велась  работа  по  формированию  земельного  участка  на
территории  Нововилговского  сельского  поселения,  внесены  изменения  в
проект  программы  социально-экономического  развития  с  включением
данного объекта.

6. По ходатайству ОАО «ПКС» сформирован и предоставлен с аукциона земельный
участок  площадью  9  617  кв.м.  для  строительства  модульной  котельной
мощностью 6 МВт в п.Новая Вилга

Деятельность УМП «Отдел архитектуры и градостроительства Прионежского
района»  в 2014 году.

1. Предприятием  подготовлено  19 аукционов  по  продаже  права  аренды
земельных  участков  из  них:   11  проведено  на  общую  сумму  3 435 тыс.  руб.,   8
аукционов не состоялось.

2. Подготовлено 194 градостроительных плана и 4 акта  о выборе земельных
участков.

3. Выполнена работа по внесению изменений в Правила землепользования и
застройки Рыборецкого вепсского сельского поселения.



4. Проведена  инвентаризация  объектов  теплоснабжения,  находящихся  в
хозяйственном ведении у предприятия.

5. В 2014 году была организована работа по:

-  созданию информационной системы градостроительной деятельности; 
- созданию базы данных выданных градостроительных планов; 
- созданию базы данных земель лесного фонда, примыкающих к населенным пунктам;
- созданию базы топографических съемок территории.
          В 2014 году были загружены в электронном виде Генеральные планы и ПЗЗ:
Рыборецкого,  Ладвинского,  Нововилговского,  Шуйского,  Заозерского,
Мелиоративного сельских поселений.  Данная работа будет продолжена и в 2015
году.

Социальная поддержка населения

В целях предоставления государственной поддержки в решении жилищных
проблем  молодым  семьям,  молодым специалистам,  гражданам  проживающих  на
селе на территории  района  реализуются: 

1. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015
годы» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 годы».

Всего  в  списке  молодых  семей-участников  подпрограммы  в  Прионежском
районе   состоит  76   молодых семей.  В  2014  году  12  молодым семьям вручены
свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение  жилого
помещения или строительство индивидуального жилого дома. Из них  8 молодых
семей уже улучшили жилищные условия. На эти цели выделено из федерального и
республиканского бюджетов  5 207 тыс. рублей. 

2.Федеральная  целевая  программа  «Устойчивое  развитие  сельских
территорий на 2014-2017- годы и на период до 2020 года». 

По состоянию на 01.01.2015 г. в списках участников программы состоят 27
граждан, из них 6  относятся к категории молодых семей. В 2014 году в списки
участников мероприятий по реализации данной программы включено 5 граждан, в
том числе 1 молодая семья.

          В  рамках  реализации  Закона  Республики  Карелия  «О  бесплатном
предоставление  в  собственность  многодетным  семьям  земельных  участков
для  индивидуального  жилищного,  дачного  строительства  на  территории
Республики Карелия»  с 2014 года Администрация при формировании земельных
участков на аукцион для индивидуального жилищного  и дачного строительства,
предусматривает  не  менее  10  %  земельных  участков,  для  предоставления
многодетным семьям. 



По состоянию на 01.01.2015 года в списке участников Программы состоит
128 многодетных семей. В 2014 году предоставлено в собственность 10 земельных
участков для индивидуального жилищного строительства

Социальное обслуживание населения 

           В 2014 году система социального обслуживания Прионежского района
включала   два  муниципальных  учреждения:  «Прионежский  реабилитационный
центр  детей  и  подростков  с  ограниченными   возможностями»  и  «Комплексный
центр социального обслуживания населения».

          С целью сокращения неэффективных расходов и улучшения эффективности
работы,  в  конце  2014  г.  произошла  реорганизация  данных  учреждений,  путем
присоединения  «Прионежского  реабилитационного  центра  детей  и  подростков  с
ограниченными   возможностями»  к  «Комплексному  центру  социального
обслуживания населения».           В результате реорганизации достигнута  экономия
финансовых средств в сумме 1 060 тыс. руб.       

Результаты работы КДН  

В  2014  году  в  полном  объеме  были  проведены  все  запланированные
комплексные  мероприятия,  предусмотренные  долгосрочными  целевыми
районными программами.

       Из  бюджета  района  на  осуществление  деятельности  по  профилактике
правонарушений и антинаркотической направленности выделено и  израсходовано
20 тыс. руб.

      Комиссией по делам несовершеннолетних проведено:

-  33 заседания, в том числе 16 выездных;

- рассмотрено 173 дела об административных правонарушениях 

- вынесены административные штрафы 24 лицам.

 -оказана гуманитарная помощь  121 семье.

- проведено 217 комплексных профилактических мероприятия среди 
несовершеннолетних. 

Исполнение полномочий в сфере опеки и попечительства

          На 01.01.2015 года на учете в органе опеки и попечительства  состоят 112
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Из них: переданы под
опеку (попечительство) - 75 детей, в приемную семью - 37 детей. В Ладвинском
детском доме интернате находятся на воспитании 44 ребенка.  



          В 2014 году данной категории детей Администрацией предоставлены
четыре  жилых помещения специализированного жилищного фонда на сумму 2
900 тыс. рублей.
          Рассмотрены  15  заявлений  по  установлению  факта  невозможности
проживания детей в ранее занимаемых помещениях (в двенадцати случаях факт
установлен). 
          В 2014 году в отношении 41 ребенка,  орган опеки и попечительства
выступил в суде  с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В
защиту недееспособных граждан  предъявлено  в суд 16 исковых заявлений. 

Полномочия в сфере дошкольного образования

В  2014  году  Прионежский  муниципальный  район  приступил  к  созданию
системы  электронной  очереди  по  постановке  на  учёт  и  зачислению  детей  в
дошкольные  учреждения.  Дошкольное  образование   на  территории  района
получают 1 168 воспитанников.

На  01.01.2015  года  количество  детей,  нуждающихся  в  устройстве  в
дошкольных учреждениях  составляло 496, в том числе:

- то 0 до 1 года – 169 детей;
- от 1 года до 3 лет – 305 детей;
- старше 3-х лет – 20 детей. 

На  средства  субсидии,  выделенной  району,  в  2014  году  были  проведены
ремонтные работы для введения 34 дополнительных мест, а именно:

-  МДОУ  детский  сад  №  20  «Родничок»  в  сумме  762  тыс.  рублей  (14
дополнительных мест); 

- МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» в сумме 824,0
тыс. рублей (20 дополнительных мест).

                         

             Полномочия в сфере общего образования

    Численность  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  на
01.01.2015 г.- 2 185 человек.  

В 2014 учебном году охват обучающихся горячим питанием составил  78 %.
Организация питания  осуществляется  на базе 13 образовательных учреждений.
761  учащийся  (35%)  из  малообеспеченных  семей  получали  горячее  питание  в
рамках ведомственной целевой программы «Адресная социальная помощь».

Итоговая государственная аттестация выпускников
 общеобразовательных учреждений

Для  проведения  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  в  2014  г.  была
обеспечена работа 2 пунктов. В едином государственном экзамене участвовали 77
учеников.  Все  обучающиеся  были  допущены к  сдаче  ЕГЭ.  Один  выпускник  не



получил аттестат. 7 выпускников получили золотую медаль «За особые успехи в
учении». 

Результаты  государственной  аттестации  обучающихся  общеобразовательных
учреждений в форме ЕГЭ по обязательным предметам (русский язык и математика)
показали лучший уровень качества образования по сравнению с 2013 годом.

Отделом  образования  и  социального  развития  Администрации  за
отчетный период была организована работа постоянно действующей комиссии по
аттестации руководителей образовательных учреждений Прионежского  района. В
2014  году  по  результатам  аттестации  свою  квалификацию  подтвердили  16
руководителей.     

В  октябре  –  ноябре  2014  года  была  завершена  работа  по  разработке
нормативных  документов  для  заключения  «эффективных  контрактов»  с
руководителями  муниципальных  общеобразовательных  учреждений,  которые,
были подписаны сторонами с 1 февраля 2015 год

               Дополнительное образование

В  Прионежском  районе  действуют  пять  учреждений  дополнительного
образования  детей:  Детско-юношеская  спортивная  школа,  Центр  детского
творчества  и  три  Детских  музыкальных  школы  (  «Шелтозерская»,   Шуйская,
"Ладвинская").
            В ДЮСШ на 31 декабря 2014 года занималось 736 человек. За отчетный
период   ДЮСШ было проведено 177 мероприятий,  организовано 6 пришкольных
спортивных  лагеря  с  охватом  124-х  спортсменов  и  5  выездных  учебно-
тренировочных  сборов,  что,  несомненно,   повлияло  на  спортивные  результаты
воспитанников ДЮСШ.

В  2014  году   кандидат  в  мастера  спорта Хвалынский Никита  (п.  Ладва)
зачислен  в  сборную  России  по  полиатлону, стал  серебряным  призером  на
Первенстве России по полиатлону и на Всероссийских соревнования по биатлону в
г. Мурманске, завоевал 1 место на Чемпионате Республики Карелия по биатлону.

- юные хоккеисты  п.Шуя неоднократно завоевывали высокие призовые места в
в различных хоккейных турнирах с получением призовых фондов от 50-150 тыс.
руб.

- в Междугородном турнире по баскетболу в Швеции среди юношей 2002-2003
г.р.  Радченко Артур  (п.Новая Вилга)  стал  лучшим игроком турнира в составе
сборной Республики Карелия.

        Фигуристки из п.Шуя занимали 1-ое и 2-ое места на Первенстве Северо–
Западного федерального округа России по фигурному катанию и на Российских
соревнованиях фигуристов  «Русская зима»  в   г.Калуге.



          В  детских музыкальных школах Прионежского района в отчетном периоде
занималось 383 обучающихся.
           В 2014 году  школы стали участниками и победителями  фестивалей и
конкурсов различного уровня, Принимали участие в  выездных сольных концертах
в г. Петрозаводске, Кондопожском райое, г. Кемь.

В «Центре  детского  творчества»  занимаются  845  обучающихся  на
бесплатной  основе.  Воспитанники  неоднократно  становились  призерами,
лауреатами  мероприятий  муниципального,  регионального,  всероссийского
уровней.

Организация летних оздоровительных, профильных лагерей и  трудовой
занятости  детей

В  рамках   целевой  программы  улучшения  положения  семей  и
демографической ситуации,  в 2014 г проводилась организация лагерей дневного
пребывания  при  школах  и  летнего  оздоровительного  отдыха  детей  с
ограниченными возможностями здоровья.

На  данные  цели  было  израсходовано  из  бюджета  РК  –  2 179  тыс.  рублей,
бюджета Прионежского района – 415 тыс. рублей. 

В отчетном периоде на территории района было проведено 36 лагерей на базе
12 образовательных учреждений, из них – 6 пришкольных оздоровительных лагеря
и 30 профильных (специализированных) лагеря для 724 учащихся.

 В  2014  году  на  территории  Республики  Карелия,  побережье  Черного  и
Азовского морей отдохнули 174 ребенка, из них: 34 – из малообеспеченных семей,
71 – дети трудной жизненной ситуации,  52 – из многодетных семей, 16 – дети,
находящиеся под опекой, 2 - ребенка-инвалида.

В  каникулярное  время  на  базе  образовательных  учреждений,  совместно  с
Администрациями  сельских  поселений  проводилась  организация  временного
трудоустройства несовершеннолетних детей. Всего было временно трудоустроено –
12 обучающихся в возрасте от 14 до 17 лет, привлекавшихся  на  подсобных работах
в  школах и пришкольных территориях,  работах по благоустройству территорий
поселков.

Деятельность МУ «Хозяйственная эксплуатационная группа»

В  2014  году  ХЭГ  был  организован  31  аукцион,  25  запросов  котировок,  2
запроса  предложения  и  105  закупок  у  единственного  поставщика.  Сотрудники
учреждения контролировали проведение ремонтных работ в общеобразовательных
учреждениях  и  участвовали  в  комиссиях  по  их  приёмке.  Всего  работ  было
выполнено на сумму 10 303 тыс. руб. Данные приведены в таблице:

Наименование учреждения Виды работ
Сумма, 

тыс. руб.
МОУ «Шокшинская СОШ» ремонт  кровли  замене  окон  в  коридорах  и

обустройство металлического ограждения школы,
обустройство вентиляции в пищеблоке, замена

5 147,0



всех наружных дверей на металлические, замена
электрики

ДОУ п. Кварцитный
замена окон и подогрева полов в младшей
 группе, проведение электромонтажных
 работ в прачечной, кухне, коридоре

МОУ «Нововилговская СОШ №3»
 ремонт полов

     1 508,0
МОУ «Заозерская СОШ №10» закуп мебели

МДОУ «Красная шапочка» д. Вилга
ремонт кровли, обустройство теплых
полов, установка пластиковых окон в группах

МДОУ №51 «Чебурашка» установка пластиковых окон во всем здании

МОУ «Деревянская СОШ №9»
ремонт полов в спортзале, раздевалок и тренерской,
заменена трубы отопления и окон

     1 600,0
МОУ «Рыборецкая СОШ»

замене освещения, радиаторов отопления,
полная замена окон в спортзале

МОУ «СОШ №2 п. 
Мелиоративный»

ремонт  теплотрассы,  замена  крыльца,  стояка,  и
сантехники        962,0

МОУ ДОД Шуйская ДМШ замена кровли         347,0

МОУ «СОШ №44»
выравнивание полов и настил линолеума в учебных
классах

       126,0

МОУ «Ладва-Веткинская
СОШ №7»

замена насоса
       130,0

МОУ «Шелтозерская СОШ» замена насосов         100,0

МДОУ Детский сад «Лесовичок» 
утепление  наружных  стен,  замена  3  окон  на  одно
пластиковое,  установка тепловой завесы при входе,
замена теплового насоса и электрокотла

230, 0

МДОУ Детский сад №9  «Теремок»закуп 3-х ярусных кроваток 72,0

МДОУ детский сад «Боровичок» ремонт полов, сантехники и канализации 81,0

Итого: 10 303,0

При  проведении  открытых  аукционов  для  нужд  Администрации  удалось
значительно снизить стоимость услуг сотовой связи в 2,5 раза, на Интернет – услуг
в 1,7 раза, услуг на поставку типографской продукции 1,5 раза, услуг на поставку
молока в 1,3 раза.  Так же была снижена стоимость  товаров при осуществлении
закупок оргтехники, канцелярских товаров, подарочной продукции.  Экономия по
результатам аукционов и котировок составила 367 тыс. рублей.

Исполнение полномочий  по гражданской обороне, защите населения и
территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и

техногенного характера
За  2014  год  проведено  5  заседаний  комиссии  по  предупреждению  и

ликвидации чрезвычайных ситуаций и 5 заседаний АТК.
За 2014 год члены КЧС  25 раз выезжали в населенные пункты района для

проведения  мониторинга  по  предупреждению  и  ликвидации  чрезвычайных
ситуаций. 



Проводилась корректировка паспортов антитеррористической защищенности
объектов с массовым пребыванием людей.

Организовано  взаимодействие  с  правоохранительными  органами,
администрациями сельских поселений в работе по противодействию терроризму.

В  результате  реализации  комплекса  мер  в  2014  году  удалось  избежать
чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения населения.

 Продолжалась  работа  по  совершенствованию деятельности  ЕДДС района.
В 2014 году в Единую диспетчерскую службу по телефону поступило 671

сообщение. 

Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности 
населения.

В 2014 году, МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел 53 мероприятия,
на которых приняло участие 4 522 зрителя, из них 21 мероприятие патриотической
направленности. 

Самыми яркими стали такие как: 
 «Чествование  ветеранов  войны  в  Афганистане  и  вручение

юбилейных медалей», 
 торжественное вручение первого паспорта гражданина РФ, 
 районный «День призывника»
 День памяти жертв политических репрессий
 Лауреат года 
  Концертные программы посвященные 70-летию освобождения

Карелии в годы ВОВ и т.д.     
В июне 2014 года  прошли ежегодные акции,  направленные на борьбу с

наркотиками,  для  школьников  в  шести  сельских  поселениях  Прионежского
района. Участниками акций стали 160 школьников в возрасте до 14 лет.

К  традиционным  районным  фестивалям,  собирающим  наибольшее
количество зрителей и участников, таким как  «Родной земли многоголосье» и
«Звезды Прионежья» с 2014 года прибавились летний фольклорный фестиваль
«Солнцеворот» и фестиваль искусств «Прионежские узоры».

В 2014 году, при подготовке к празднованию 70-летия Победы,  учреждение
проводило  большую  работу  по  паспортизации  воинских  захоронений,
расположенных  на  территории  района.  По  результатам  проведенных
обследований были оформлены 21 учетная карточка на воинские захоронения,
согласованные  с  военкоматом  по  Прионежскому  и  Пряжинскому  району  и
переданы в Министерство Культуры.

Заключение

Выполнению поставленных в 2014 году задач способствовало:
1. Поддержка  Правительства  Российской  Федерации  и  Республики

Карелия,  взаимодействие  с  Министерствами  и  ведомствами,  Законодательным
собранием Республики Карелия;



2. Эффективное  взаимодействие  структурных  подразделений
Администрации;

3. Конструктивное  сотрудничество  с  Главами  сельских  поселений  и
депутатами районного Совета.

Для  реализации  Федерального  Закона  «Об  общих  принципах  организации
местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»  131-ФЗ  и  Федерального
Закона  «О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации» № 136-ФЗ  в
2015  г  и  последующие  годы  Администрацией  запланированы  следующие
мероприятия:

1. Совершенствование  структуры Администрации в целях качественного
исполнения переданных полномочий с уровня поселений на уровень района;

2. Увеличение доходного потенциала района;
3. Оптимизация расходных обязательств бюджета Прионежского  района;
4. Реализация приоритетных национальных проектов;
5. Реализация  федеральных,  республиканских  и  муниципальных

программ;
6. Продолжение газификации запланированных территорий;
7. Продолжение  и  завершение  работы  по  реализации  Федеральной

программы  «Чистая вода».
8. Своевременная  корректировка  программы  социально-экономического

развития Прионежского  района.
9. Создание условий для развития сельскохозяйственного производства,

поддержка  малого  и  среднего  предпринимательства  в  области  сельского
хозяйства;

10. Осуществление  контроля  за  предоставлением  качественных  услуг
населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства и активизация работы с
обслуживающими организациями в данной сфере;

11. Укрепление  материально-технической  базы  муниципальных
учреждений.

12. Проведение ревизии безхозных  электрических сетей с целью приемки
данных объектов в муниципальную собственность, последующим вовлечением
их  в  хозяйственную  оборот   района  путем  продажи или  передачи  в  аренду
сетевым организациям. 
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