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Законом  Республики  Карелия  от  01.12.2004  г.  «О  муниципальных  районах  в
Республике  Карелия» (в  ред.  Закона  РК от  2005 г. №872-ЗРК)  образован  Прионежский
муниципальный район, в состав которого входят 13 поселений.

В  2013  году  в  Администрации  района  зарегистрировано  22628  поступивших  и
12397 отправленных  документов.  Принято  2519  постановлений,  372  распоряжения  по
основной  деятельности  и  679  распоряжений  по  личному  составу  (в  2012  году  –
26980 входящих  и  13914  исходящих  документов,  принято  3646  постановлений,
526 распоряжений по основной деятельности и 664 распоряжения по личному составу).

Если этот объем документов разделить на количество рабочих дней, соответствующих
рассматриваемому периоду (247), то получается, что через Главу Администрации района
проходит порядка 142 документов в день. 

Все  решения,  подлежащие  публикации  и  обнародованию,  были  своевременно
опубликованы в районной газете «Прионежье» и были размещены на официальном сайте
Прионежского муниципального района. 

Администрацией  района  уделяется  большое  внимание  вопросам  координации
работы  поселений,  оказанию  практической  помощи  в  формировании  их  нормативно-
правовой базы, организации бюджетного процесса. 

В  течение  всего  года  велось  их  правовое,  экономическое  и  социальное
сопровождение. 

Обращения граждан в органы муниципальной власти – это один из самых точных
показателей  положения  дел  в  районе.  Диалог  с  общественностью  позволяет  выявлять
проблемы в различных сферах жизнедеятельности, принимать оперативные меры для их
решения. Тематика обращений граждан самая разнообразная, но в основном преобладают
вопросы землепользования и вопросы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством. 

Среднее количество письменных заявлений и обращений граждан, поступивших в
Администрацию Прионежского муниципального района в 2013 году в день, составило 28,8
заявлений, что соответствует 27,48 % от поступившей корреспонденции.

Главой  Администрации  Прионежского  муниципального  района,  согласно  графика,
осуществлялся  прием  граждан  по  личным  вопросам.  Главой  Администрации
Прионежского муниципального района в 2013 году был принят 201 человек. Большая часть
людей обращалась по вопросам оформления земельных участков, по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства. 



В  отчетном  году  анализ  обращений  показал  увеличение  количества  обращений
граждан  по  вопросам  обеспечения  населения  жилыми  помещениями.  Реализация  прав
граждан на  жилье  остается  одной из  самых острых социально-экономических  проблем
района. Большинство обратившихся граждан – работники бюджетной сферы, малоимущие
граждане, участники ВОВ, молодые семьи, проживающие в ветхом жилье и нуждающиеся
в улучшении жилищных условий.

Все  письменные  обращения  граждан,  поступившие  в  Администрацию  района,

руководителями взяты на контроль. В результате рассмотрения обращений граждан 69 % -

удовлетворены,  либо  даны  ответы  разъяснительного  характера,  25  %  направлены

специалистам в соответствии с исполняемыми полномочиями, 6 % обращений поставлены

на личный контроль Главы Администрации.

Глава Администрации, руководители отделов и управлений Администрации регулярно
принимали  участие  в  работе  пленумов  Совета  ветеранов  района,  где  выступали  с
информацией о положении дел в районе и обсуждали вопросы,  касающиеся улучшения
качества жизни людей пожилого возраста на территории района. 

В целях улучшения организации приема и создания благоприятных условий для жителей
поселений  района  Главой  Администрации  и  специалистами  Администрации  регулярно
проводились  встречи  с  жителями  района  в  сельских  поселениях по  вопросам  разных
направлений,  а  также  Глава  района  и  специалисты  Администрации  активно  участвовали
более,  чем  в  55  культурно-массовых  мероприятиях,  проводимых  на  территории  сельских
поселений. В мероприятиях приняли участие более 4 тыс.  человек.  В 2013 году получили
поздравления  7  свадебных  юбилейных  пар:  5  золотых  свадеб  и  2-изумрудные.  Отмечены
подарками 24 возрастных юбиляра Прионежского муниципального района. Все пожилые люди
получили поздравления на день пожилого человека.

В рамках Президентской программы участники ВОВ, труженики тыла,  90- летнего
возраста  и  старше  получают  персональное  поздравление  от  Президента  Российской
Федерации В.В.Путина  в день своего дня Рождения.

Достигнуты  конкретные  результаты  по  оптимизации  структуры  Администрации
Прионежского муниципального района за счет экономии фонда оплаты труда.

По  состоянию  на  01.01.2014  г.  штатная  численность  муниципальных  служащих
Администрации  Прионежского  муниципального  района,  содержащихся  за  счет  средств
местного бюджета, составила 46 единиц.

ОТЧЕТ об основных показателях исполнения бюджета
Прионежского муниципального района за 2013 год.



Итоги  исполнения  бюджета  Прионежского  муниципального  района  за  2013  год

характеризуются следующими показателями:

За 2013 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в

сумме   612191 тыс. руб., в том числе:

 налоговые, неналоговые поступления – 198 732 тыс. руб., в том числе:

 прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат бюджетов
муниципальных районов– 18 888 тыс. руб.;

 безвозмездные поступления – 413 459тыс. руб., в том числе:

 дотация бюджету Прионежского муниципального района –14 747тыс. руб.;
 субсидии бюджету Прионежского муниципального района – 156 875 тыс.

руб.;
 субвенции бюджету  Прионежского муниципального района  –259 998тыс.

руб.;
 иные межбюджетные трансферты бюджету Прионежского муниципального

района – 5 307 тыс. руб.;
 прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджет  Прионежского

муниципального района – 1038 тыс. руб.;
 доходы бюджетов муниципальных районов от возврата остатков субсидий,

субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое
назначение, прошлых лет из бюджетов поселений – 96 тыс. руб.;

 возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных
районов – - 24 602 тыс. руб.

При  плане  поступления  собственных  доходов  в  бюджет  Прионежского

муниципального района на 2013 год в сумме 215 977 тыс. руб., в числе которых налоговые,

неналоговые  доходы,  прочие  безвозмездные  поступления,  фактическое  поступление

составило 199 765тыс. руб. или  92,5% от плановых назначений, в т.ч.:

 налог  на  доходы  физических  лиц  140  512  тыс.  руб.  или   91,0%  от  плановых

назначений; 

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 769тыс. 

руб. или 99,0% от плановых назначений;

 Единый сельскохозяйственный налог 5 тыс. руб. или  25,4%;

 Государственная пошлина 1153тыс. руб. или  102,1% от плановых назначений;

 Доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности 14 427тыс.руб. или  137,1%; в том числе:



 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 532тыс.
руб. или  134.8%;

 Доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества,  находящегося  в  оперативном
управлении  органов  управления  муниципальных  районов  и  созданных  ими
учреждений –1 894тыс. руб. или  154,6%;

  Платежи при пользовании природными ресурсами - 1056тыс.руб. или 83,4% от

плановых назначений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 18 888тыс.

руб. или  92,3% от плановых назначений; 

 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 957тыс. руб. или

98,6% от плановых назначений, в том числе:

 Доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  (за  исключением  имущества  АУ,  а  также
имущества ГУП и МУП, в том числе казенных) 501 тыс. руб. или 79,0%

 Доходы от продажи земельных участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 10 456
тыс. руб. или 99,8 %;

 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 359 тыс.  руб. или 90,2 % от плановых

назначений;

 Прочие неналоговые доходы 602тыс. руб. или 85,1% от плановых назначений.

 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджет  Прионежского  муниципального

района 1038 тыс. руб.

(тыс.руб.)

 План Факт
Отклонение,

сумма
Выполнение

плана

Налог на доходы физических лиц 154 365,0 140 512,2 -13 852,8 91,0%

Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 7 850,3 7 768,9 -81,4 99,0%

Единый сельскохозяйственный налог 18,3 4,7 -13,6 25,4%

Государственная пошлина 3 087,2 3 152,8 65,6 102,1%

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 
земельные участки, госсобственность на 
которые не разграничена, расположенные в 
границах поселений, а также средства от 

9 300,0 12 532,4 3 232,4 134,8%



продажи права на договор аренды 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 1 225,0 1 894,3 669,3 154,6%

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 1 265,4 1 055,8 -209,6 83,4%

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 20 464,0 18 887,7 -1 576,3 92,3%

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества АУ и 
МУП, в т.ч. казенных) 634,5 501,0 -133,5 79,0%

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в 
границах поселений 10 478,0 10 456,1 -21,9 99,8%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 506,6 1 358,6 -148,0 90,2%

Прочие неналоговые доходы 707,1 602,0 -105,1 85,1%

Прочие безвозмездные поступления 5 076,0 1 038,1 -4 037,9 20,5%

ИТОГО налоговых неналоговых 
доходов и прочих безвозмездных 
поступлений

215 977,4 199 764,6 -16 212,8 92,5%

Структура  собственных  доходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района

выглядит следующим образом:

Наибольший  удельный  вес  в  фактически  поступивших  доходах  в  бюджет

Прионежского муниципального района на 2013 год занимают:

 Налог на доходы физических лиц 70,3% от плановых назначений; 

 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 9,5%;

 Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  а  также

средства от продажи права на заключение договора аренды 6,3%;

 Доходы от продажи земельных участков 5,2%;

 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 3,9%;

 Государственная пошлина 1,6%;



 Доходы от сдачи в аренду имущества 0,9%.

В  сравнении  с  2012  годом  поступление  собственных  доходов  в  бюджет

Прионежского муниципального района, в числе которых налоговые, неналоговые доходы,

прочие безвозмездные поступления, увеличилось на 33 495тыс. руб., в разрезе следующих

источников:

(тыс.руб.)

 
Поступления

в 2012 г.
Поступления

в 2013 г.
Отклонение,

сумма
Отклонение,

%

Налог на доходы физических лиц 116 517,0 140 512,2 23 995,2 20,6%

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 7 275,2 7 768,9 493,7 6,8%

Единый сельскохозяйственный налог 9,9 4,7 -5,2 -52,8%

Государственная пошлина 1 973,1 3 152,9 1 179,8 59,8%

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 10 960,4 12 532,4 1 572,0 14,3%

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в
оперативном управлении органов управления 

2 286,0 1 894,3 -391,7 -17,1%



муниципальных районов и созданных ими 
учреждений 

Плата за негативное воздействие на окружающую 
среду 1 428,6 1 055,8 -372,8 26,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства 16 900,2 18 887,7 1 987,5 11,8%

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества АУ и МУП, в 
т.ч. казенных) 662,8 501,0 -161,8 -24,4%

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
поселений 4 527,5 10 456,1 5 928,6 130,9%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 374,6 1 358,6 -16,0 -1,2%

Прочие неналоговые доходы 1 197,1 602,0 -595,1 -49,7%

Прочие безвозмездные поступления 1 157,8 1 038,1 -119,7 -10,3%

ИТОГО налоговых неналоговых доходов и прочих 
безвозмездных поступлений

166 270,2 199 764,7 33 494,5 20,1%

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2012-2013 гг.

выглядит следующим образом:



В 2013 году в бюджет Прионежского муниципального района перечислено средств

межбюджетных  трансфертов,  передаваемых  бюджетам  муниципальных  районов  из

бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного

значения в соответствии с заключенными соглашениями в сумме 305,4 тыс. руб.,  (всего

должно быть перечислено 1133,1 тыс. руб.), в том числе Деревянкское сельское поселение

– 8,4 тыс.  руб.,  Шуйское  сельское  поселение – 33,5 тыс.  руб.,  Мелиоративное сельское

поселение – 9,0 тыс.  руб.,  Деревянское сельское поселение – 10,0 тыс. руб.,  Заозерское

сельское поселение – 115,0 тыс. руб., Нововилговское сельское поселение – 129,5 тыс. руб.

Ежегодные  минимальные  затраты  на  содержание  объектов  жилищно-коммунального

хозяйства  составляют порядка  14 млн. рублей.

В качестве основных приоритетов расходов бюджета Прионежского муниципального

района определены:

 безусловное выполнение публичных нормативных обязательств перед жителями

Прионежского муниципального района;

 своевременная  оплата  труда  с  начислениями  на  выплаты  на  оплату  труда

работников бюджетной сферы Прионежского муниципального района;

 оплата коммунальных услуг, оказанных бюджетным учреждениям;

 межбюджетные трансферты местным бюджетам;

 выполнение долговых обязательств Прионежского муниципального района.

Структура  расходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района  за  2013  год

выглядит следующим образом:



Объем  расходов  бюджета  Прионежского  муниципального  района  на  2013  год

утвержден в сумме 830 577,9 тыс. руб., при фактическом выполнении в сумме 743 289,3

тыс. руб., что составляет 89,5%.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  Прионежского

муниципального района занимают следующие расходы:

 (тыс.руб.)

Наименование расходов
Плановые
назначения
на 2013 год

Фактическое
исполнение

за 2013

 год

Удельный вес
в

фактическом
исполнении

%
выполнения

Всего расходы, в т.ч.: 830 578 743 289 100,0% 89,5%

Оплата труда с начислениями 367 456 358 400 48,2% 97,5%

Приобретение услуг всего: 69 922 63803 8,6% 91,2%

в т.ч. коммунальные услуги 26 815 26 771 3,6% 99,8%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
государственным и муниципальным организациям 

1 200 1 195 0,2% 99,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления 
бюджетам

59 325 46 950 6,3% 79,1%

Социальное обеспечение всего: 32 529 24 724 3,3% 76,0%



в т.ч.  пособия по социальной помощи населению 31 547 23 742 3,2% 75,3%

Поступление нефинансовых активов, в т.ч.: 272 609 221 455 29,8% 81,2%

увеличение стоимости основных средств 240 796 194 382 26,2% 80,7%

увеличение стоимости материальных запасов 31 813 27 073 3,6% 85,1%

Прочие 27 537 26 762 3,6% 97,2%

По  состоянию  на  1  января  2014  года  просроченной  задолженности  по  выплате

заработной платы работникам бюджетной сферы и по расчетам за коммунальные услуги

бюджетных учреждений Прионежского муниципального района нет.

При выполнении расходной части бюджета на 89,5 %  финансирование по отраслям

сложилось следующим образом:

(тыс.руб.)

№
п/п

Отрасль
План   на

2013 г.
Уд. вес
отрасли

Исполнение
за  2013 г.

Уд.вес
отрасли

%
выполнения

1 Общегосударственные вопросы 38 155 4,6% 37 865 5,1% 99,2%

2 Национальная оборона 1 454 0,2% 1 454 0,2% 100,0%

3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

157 0,0% 70 0,0% 44,6%

4 Национальная экономика 28 023 3,4% 27 451 3,7% 98,0%

5 Жилищно – коммунальное хозяйство 236 255 28,5% 178 936 24,1% 75,7%

6 Образование 435 389 52,4% 417 704 56,2% 95,9%

7 Культура, кинематография 4 099 0,5% 3 678 0,5% 89,7%

8 Социальная политика 67 282 8,1% 56 651 7,6% 84,2%

9 Физическая культура и спорт 256 0,0% 223 0,0% 87,1%

10 Средства массовой информации 152 0,0% 152 0,0% 100,0%

11
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

2 000 0,2% 1 988 0,3% 99,4%

12 Межбюджетные трансферты 17 356 2,1% 17 117 2,3% 98,6%

Всего расходов 830 578 100,0% 743 289 100,0% 89,5%



Наибольший удельный вес  в  финансировании  занимают отрасли:  «Образование» –

56,2%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» –  24,1%,  «Социальная политика» – 7,6 %,

«Управление»–  5,1%,«Национальная экономика» – 3,7%, «Межбюджетные трансферты» –

2,3 %.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ

В  2013 году юридическим отделом непосредственно при участии его специалистов,
осуществлялась  разработка  и  правовая  экспертиза   нормативной  и  ненормативной
документации муниципального района, как то собственно района, так и муниципальных
учреждений, учредителем которых является Прионежский муниципальный район (уставы,
положения, должностные инструкции, трудовые, гражданско-правовые договоры и т. д.).
Юридическим  отделом  осуществлялось  представительство  и  защита  интересов
муниципального района  в  судах общей юрисдикции,  арбитражных судах.  Судами было
рассмотрено  13  административных  дел,  269  гражданских  (в  числе  которых  имеются
трудовые,  земельные,   жилищные,  дела,  рассматриваемые  в  порядке  особого
производства),  35  дел  в  арбитражных  судах.  Всего  317  рассмотренных  дел,  13
административных дел (9 прекращено,  4  вынесены штрафы),  213 гражданских,  в числе
которых  имеются  трудовые,  земельные,   жилищные,  дела,  рассматриваемые  в  порядке
особого производства (19 дел – об установлении факта, имеющего юридическое значение,
55 дел -  исков  Администрации района,  14 дел – оставлено без  рассмотрения,  12 дел –
прекращено производство, 59 дел – удовлетворены требования к Администрации района,
54  –  отказано  в  удовлетворении  требований  к  Администрации  района),  35  дел  в



арбитражных судах. Всего 261 рассмотренных дел, а также 4200 документов, поступивших
в юридический отдел за 2013 год. 

 Юридическим  отделом взыскана  задолженность  по  договорам  аренды  земельных
участков с граждан и юридических лиц, были поданы 55 исковых заявлений на общую
сумму 936 095,46 руб., 663 561,20 руб. взысканы по решению судов.

Кроме  того,  в  2013  в  Арбитражном  суде  Республики  Карелия  рассматривалось
заявление  ИП  Кочерина  Ю.Л.  о  признании  недействительным  постановления
Администрации  Прионежского  муниципального  района  в  части  определения  выкупной
цены в размере 25 426 100 (Двадцать пять миллионов четыреста двадцать шесть тысяч сто)
рублей.

Решением  Арбитражного  суда  Республики  Карелия  от  20.03.2013  по  делу  №А26-
8575/2012  ИП  Кочерину  Ю.Л.  было  отказано  и  Постановлением  Тринадцатого
арбитражного апелляционного суда оставлено  – без удовлетворения.

Основные  показатели,  характеризующие  итоги  работы  предприятий  и
организации Прионежского муниципального района за 2013 год, приведены в таблице:

2013 В % к 2012
Оборот организация всех видов деятельности, млн. руб. 5069,4 113,4
Индекс производства
Добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие
производства,  производство  и  распределение
электроэнергии, газа и воды

- 103,6

В том числе:
Добыча полезных ископаемых - 103,5
Обрабатывающие производства - 102,4
Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и
воды

- 113,3

Отгружено  товаров  собственного  производства,
выполнено работ, услуг собственными силами, млн. руб.
Добыча  полезных  ископаемых,  обрабатывающие
производства,  производство  и  распределение
электроэнергии, газа и воды

2945,0 113,8

Инвестиции в основной капитал, млн. руб. 375,1 107,7
Выполнено работ и услуг собственными силами по виду
деятельности «Строительство», млн. руб. - 108,1
Ввод  в  действие  жилых  домов,  кв.  метров  общей
площади (индивидуальными застройщиками) 8004 (7806) 126,8 (123,7)
Построено квартир 85 116,4
Производство  основных  видов  продукции
животноводства, в т.ч.:
Мясо (скот и птица на убой в живом весе), тонн 7199,5 107,4
Молоко, тонн 4794,3 117,5
Яйца, тыс. шт. - 64.3
Оборот розничной торговли, млн. руб. 205,4 86,1
Оборот общественного питания, млн. руб. 28,6 127,6
Объем платных услуг, млн. руб. 188,9 109,2



Начисленная  среднемесячная  заработная  плата  одного
работника, руб.

24 206,6 112,7

Численность  зарегистрированных  безработных  на  1
января 2014 г., чел.

147 93,0

Индекс потребительских цен на товары и услуги - 106,5

Показатели промышленных предприятий Прионежского муниципального

района:

За  2013  год  оборот  крупных  и  средних  предприятий  и  организаций района

составил 5 млрд. 69 млн. 400 тыс. рублей, по сравнению с 2012 годом оборот предприятий

и организаций увеличился на 13,4 %. 

В  целом снижения  оборота  организаций  в  2013  году  по  сравнению с  2012  г. не

наблюдается.  Максимальный рост  отмечен в обороте общественного питания (составил

27,6 %,   значение показателя оборота 28,6 млн. руб.) и предприятия по виду деятельности

«производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и  воды,  рост  составил  13,8  %  ,

значение показателя оборота 2945,0 млн. руб. 

На  01.01.2014  г. поголовье  крупного  рогатого  скота  в  хозяйствах  всех  категорий

увеличилось на 15,4 % по сравнению с прошлым периодом.

Оборот  организаций,  отражающий  коммерческую  деятельность  предприятий,
представлен в таблице:

млн.рублей,  в действующих ценах 

2013 г. в %  к
2012 г.

Всего 113,4
в  том  числе  организации  с  основным  видом

деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 110,4
добыча полезных ископаемых 115,0
обрабатывающие производства 107,0
Производство и распределение электроэнергии, газа и

воды 126,7
строительство 114,6
оптовая   и  розничная  торговля;  ремонт

автотранспортных средств 103,1
транспорт и связь 104,4
образование 119,4
здравоохранение 114,6



2013 г. в %  к
2012 г.

предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг 86,9

Объем отгруженных товаров в области лесозаготовок в 2013 году  по сравнению с 
2012 годом снизился на 30.1 % и составил 2,3 % в удельном весе всего объема 
лесозаготовок по Республике Карелия.

В сфере производства основных видов продукции наблюдается следующая картина:

2013 в % к 
2012 Итогу по

Республике
Карелия

Материалы строительные  нерудные 90,7 24,2
В том числе галька, гравий, щебень 105,8 23,0
Комбикорма 104,8 -
Лесоматериалы,  продольно  распиленные  или
расколотые,  разделенные  на  слои  или  лущеные,
толщиной более 6 мм 106,6 7,5
Щепа  технологическая  для  производства
целлюлозы и древесной массы 78,5 1,6
электроэнергия 82,0 0,1
Теплоэнергия 101,3 1,5

Введено в действие мощностей и объектов:

- гостиниц на 30 мест;

- плоскостных и спортивных сооружений – 1458.0 кв.м.

- предприятий общественного питания на 28 мест;

- СТО грузовых автомобилей – 1 ед.

- башни сотовой связи – 2 ед.

- физкультурно – оздоровительный комплекс – 1 ед.

- горнолыжная трасса длиной 1021,0 м.

Перевозки грузов автотранспортом крупных и средних предприятий за  2013 год
составили 473,7 тыс. тонн и сократились на 3,7 % по сравнению с 2012 годом.



Оборот  оптовой  торговли  организаций  всех  видов  экономической  деятельности
(без субъектов малых  форм хозяйствования) за 2013 год составил 227,0 млн. руб., что на
7,6 % больше, чем за 2012 год.

Оборот  розничной  торговли  по  коммерческим  организациям  всех  видов
экономической деятельности, не относящейся к субъектам  малого предпринимательства, в
2013 г. составил 205,4 млн. руб., что в  сопоставимых ценах на 13,9 % меньше, чем в 2012 г.

Запасы топлива. По состоянию на 1 января 2014 года запасы угля увеличились на
6,1 % по сравнению с 2012 г., запасы топочного мазута сократились на 45,7 %.

Объем платных услуг населению за 2013 год составил 188 874,1 тыс. руб.

Наиболее  востребованными  услугами  являются  бытовые,  жилищные,

коммунальные,  социальные  услуги.  Наименее  популярными  являются  транспортные

услуги и услуги в области культуры. Показатели к 2012 году составляют 43,1 % и 83,1 %

соответственно.

Рынок труда и занятость

По данным текущего учета  численность   работающих в  организациях  района  за

январь-ноябрь 2013 г. составила 4 939 чел, или 99,2 % к соответствующему периоду за 2012

г. (за  январь-ноябрь  2012  г. составила  4982 человек,  или  104,6  % к  соответствующему

периоду 2011 г.)

Официально  зарегистрированы  в  службе  занятости  в  качестве  безработных  на  1
января 2014 г. 147 человек, или 93 % к соответствующей дате  2012 г., 139 из них назначено
пособие  по  безработице.  За  2013  г.  в  службу  занятости  обратились  736  человек,
трудоустроено 422 чел., в том числе 238 женщин. Среди обратившихся в службу занятости
велика доля лиц, имеющий перерыв в работе более года (15,4 %), Молодежь в возрасте 14-
29 лет составила 369 чел., или 50,1 % от ищущих работу.

Средняя продолжительность безработицы на конец 2013 г. составила 3,4 месяца, что
ниже показателя по Республике Карелия на 0,4 месяца. 

Один  из  показателей,  характеризующих  развитие  социальной  сферы,  является
уровень  денежных доходов на душу населения и среднемесячная заработная плата одного
работника. Уровень денежных доходов за период январь –ноябрь 2013 г.  составил 103,7 %
к аналогичному периоду 2012 г. и в ноябре 2013 г. составил 21,1 тыс. руб.

В  ноябре  2013  г.  средняя  начисленная  заработная  плата  работников  крупных  и
средних  предприятий  района  составила  26,1  тыс.  руб.  По  малым  и  средним  формам
хозяйствования данный показатель значительно ниже и приблизительно составляет 14 тыс.
руб.



На 1 января 2014 г. ни одна организация муниципального района не сообщила о

наличии просроченной задолженности по заработной плате перед своими работниками.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса

В  2013  году  начала  свое  действие   долгосрочная  муниципальная  программа

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Прионежском муниципальном районе

на 2013-2016 годы». 

Мероприятия программы подразумевают реализацию следующих мер поддержки:

1. Финансовая поддержка в виде гранта размером до 300 тыс. руб.;

2. Бесплатное  обучение  по  вопросам  организации  и  ведения  бизнеса,  получение

свидетельства об окончании курсов повышения квалификации.

Результатом работы Программы стало:

1. Получение 4 субъектами малого бизнеса (включая ИП) грантовой поддержки на

общую сумму 1 195 тыс. руб. (за счет средств местного бюджета – 45 тыс. руб., 1 150 тыс.

руб. – за счет средств федерального бюджета)

2.  Заключение договора  Администрации Прионежского муниципального района и

ФГБУ ПЕТР ГУ для организации учебного процесса для представителей малого и среднего

бизнеса (включая ИП) основам предпринимательской деятельности 9 субъектов, которые

планируют  в  2014  году  подавать  заявки  на  участие  в  Программе.  Обучение  для

предпринимателей совершенно бесплатно, ФГБУ ПЕТР ГУ предоставляют общежитие по

необходимости.  Длительность  обучения  составляет  3  недели  (107  часов),  проводится  в

вечернее  время,  что  позволяет  обучаться  без  отрыва  от  производства  или  с  частичным

отрывом.  Завершает  обучение  защита  итоговой  работы.  По  окончанию все  прошедшие

обучение получают свидетельство государственного образца.

Все  средства,  выделенные  району  в  2013  году  на  реализацию  мероприятий

Программы, освоены в полном объеме в установленные сроки.



Исполнение полномочий в сфере предоставления услуг общественного питания,
торговли и бытового обслуживания

Розничная  торговая  сеть  в  Прионежском  районе  представлена  в  основном  малыми
предприятиями.  По  состоянию  на  01.01.2014г.  розничная  торговая  сеть  Прионежского
муниципального района  насчитывает  110 магазинов,  17  павильонов и  6  киосков  с  торговой
площадью  5,8  тыс.кв.  метров.  Из  них  17  торговых  объектов  осуществляют  сезонную
деятельность,  так  как  расположены  в  садоводческих  товариществах.  Обеспеченность
торговыми площадями на душу населения на 01.01.2014г. составила около 270 кв.  метров в
расчете на 1000 жителей района, что составляет 80% от норматива обеспеченности торговыми
площадями в расчете на 1000 жителей (336,9 кв.м).

Из  общего  количества  магазинов  и  павильонов  87  специализируются  на  продаже
продовольственных  товаров,  22  магазина  организованы  по  типу  «Товары  повседневного
спроса». 

Лицензирующим  органом в  отчетном  периоде  выдано  7  лицензий,  переоформлено  7
лицензий, продлено действие 11 лицензий.

В  2013  году  за  выдачу,  продление  и  переоформление  лицензий  Администрацией
Прионежского муниципального района получено государственной пошлины 1434 тысяч рублей
(в 2012 году – 676 тыс. руб.).

При  осуществлении  лицензионного  контроля  в  2013  году  проведено  22  проверки
лицензиатов (в 2012 году – 11), в ходе которых проверено 62 объекта торговли (в 2011 году –
39).  По результатам проверок 1 соискателю лицензии было отказано в выдаче лицензии и 1
лицензиату отказано в продлении лицензии.

В  рамках  контроля  соблюдения  лицензионных  требований  в  2013  году  было
запланировано и проведено в установленные сроки 4 плановые проверки. Нарушений выявлено
не было.

Отделом  экономики,  коммунального,  сельского  хозяйства  и  экологического
контроля    в  2013  году  проводилась  работа  по  инвентаризации  муниципального
имущества, проводилась претензионная работа по взысканию задолженности по аренде
муниципального  имущества,  поиск  путей  оптимизации  расходов  на  содержание
административного аппарата. 

Сумма начисленной  в 2013 году арендной платы составила  2 106 458,20  рублей, (в т.ч.
сумма  арендной  платы,  удержанная  судебными  приставами-исполнителями  741820,83
рублей), в т.ч. сумма арендной платы, поступившая в бюджет 1 279 607,81 рублей

Сумма,  начисленная за выкуп арендованного имущества  473 730,00 рублей

Сумма, поступившая за выкуп арендованного имущества  486 961,14   рублей

В 2013 году осуществлена процедура продажи муниципального имущества посредством
публичного предложения автобуса ГАЗ 322132 сумма 69 650, 00 рублей.



Был  произведен  подробный  анализ  расходов  на  услуги  связи.  В  результате  принято
решение использовать услуги сотовой связи, чем была достигнута экономия  более 30 тыс.
руб. только по Администрации без учета муниципальных учреждений, также перешедших
на услуги связи данного оператора.

Социальная поддержка населения

В Прионежском муниципальном районе осуществляется социальная поддержка населения
района  в рамках мероприятий двух программ: 

1. В программе «Обеспечение жильем молодых семей» на 2014 год участвуют 70 семей
Прионежского муниципального района. В 2011 году меру социальной поддержки получили –
4  семьи.  В   2012  году  в  районе  получили  свидетельств  на  5  семей.  В  2013  году  было
проведено  8  заседаний  комиссии,  рассмотрено  27  заявлений.  В  2013  году  в  рамках
реализации программы району было выделено 7 свидетельств, что составляет 10 % от числа
состоящих в программе. В связи с достижением 36-летнего возраста было отказано в участии
в программе 18 молодым семьям.

Условия участия:  возраст  одного из  супругов  до 35 лет, необходимо быть  признанными
нуждающимися в улучшении жилищных условий в надлежащем порядке, состоять на учете в
сельском поселении как нуждающиеся.

Сложностью  является  отставание  программы на  5,5-6  лет.  Сейчас  меру  социальной
поддержки на покупку жилья получают семьи, включенные в программу в 2007 - 2008 годах.
Срок действия программы -  2011-2015 годы.

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

Условия  участия:  заявитель  должен  жить  и  работать  на  сельской  территории,  быть
признанным нуждающимся в улучшении жилищных условий в надлежащем порядке, иметь
30% собственных средств. Приоритетное право на получение меры социальной поддержки
имеют семьи, работающие в агропромышленном комплексе.

Отказы  по  заявлениям  граждан  отсутствуют  в  связи  с  подробными  консультациями,
предшествующими подачу заявления.

В 2013 году рассмотрено 53 заявления, проведено 5 заседаний комиссии. По состоянию на
01.01.2014  г. на  учете  для  участия  в  программе  состоят  11  граждан  и  4  молодых  семьи
(молодых специалиста).

В 2013 год меру социальной поддержки получила 1 семья  из п. Шуя (менее 2 % от числа
состоящих на учете).

Источники  финансирования  программы  –  федеральный  бюджет  и  бюджет  Республики
Карелия.

3.  Ситуация  по  вопросу  обеспечения  многодетных  семей  земельными участками,
согласно  Закона   Республики   Карелия   от  30.11.2011  №  1560-ЗРК  «О  бесплатном



предоставлении  в  собственность   многодетным   семьям   земельных   участков   для
индивидуального жилищного, дачного строительства на территории Республики Карелия» в
Прионежском муниципальном районе  сложная.

     На  01.01.2014  года  в    Прионежском муниципальном районе  зарегистрированы 236
многодетных семей.  В списках по вопросу  обеспечения многодетных семей земельными
участками, в соответствии с Законом Республики Карелия  от 30.11.2011 г. № 1560-ЗРК «О
бесплатном предоставлении  в собственность  многодетным семьям  земельных участков для
индивидуального  жилищного  строительства,  дачного  строительства  на  территории
Республики Карелия», состоит 146 семей (62 % от числа зарегистрированных всего).

В постановке на учет  было отказано 9 семьям в связи с несоответствием требованиям закона
Республики  Карелия  от  30.11.2011  г.  №  1560-ЗРК  «О  бесплатном  предоставлении   в
собственность  многодетным семьям  земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, дачного строительства на территории Республики Карелия», что составляет 

6 % от числа стоящих на учете семей.

В  2013  году  вынесено  56  Постановлений   об  утверждении  схем  расположения
земельных участков, из них оформлены в собственность только 13 участков (23 % от числа
предоставленных земельных участков).

Отказались от предложенных земельных участков 12 семей (8 % от числа поставленных на
учет).

      По состоянию на 01.03.2014 г. предложены 25 схем расположения земельных участков
для  многодетных  семей,  которые  после  уточнения  будут  предложены  для  проведения
кадастровых работ: ст. Орзега, ст. Шуйская, п. Ладва. 

Наименее популярный населенный пункт  - ст. Орзега.

      В  Администрации  Прионежского  муниципального  района  12.02.2014  г. состоялось
совещание,  на  котором обсудили положение и  наметили мероприятия по предоставлению
земельных  участков  многодетным  семьям  в  собственность.  Решением  совещания  стало
предусмотреть  формирование  и  возможное  предоставление  земельных  участков  для  25
многодетных семей в 2014 году, соответственно: 25 – в 2015 году, 25 - в 2016 году. 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав

Прионежского муниципального района за 2013 год

В  районе  в  системе  проводятся  комплексные  мероприятия,  направленные  на

профилактику  правонарушений,  в  том  числе  путем  формирования  здорового  образа

жизни у населения, предусмотренные в программах и планах: 

 Долгосрочная  целевая  Программа  профилактики  правонарушений  в

Прионежском муниципальном районе на 2012 – 2016 годы (финансирование из бюджета



Прионежского  муниципального  района  –  100,0  тыс.  рублей,  предусмотренных на  весь

период).                                     

 Долгосрочная целевая Программа по усилению борьбы с преступностью в

Прионежском муниципальном районе  на  2012-2014 годы (финансирование  из  бюджета

Прионежского  муниципального  района  –  240,0 тыс.  рублей,  предусмотренных на  весь

период).

 Долгосрочная  районная  целевая  программа  «Комплексные  меры  по

профилактике  немедицинского  потребления  наркотиков  на  территории  Прионежского

муниципального района на 2011-2015 годы» (финансирование из бюджета Прионежского

муниципального района – 100,0 тыс. рублей на весь период).

 Комплексные  меры  по  профилактике  беспризорности,  безнадзорности  и

правонарушений несовершеннолетних в Прионежском муниципальном районе на 2012 –

2013 годы (без финансирования);

 Комплексные  планы  по  профилактике  правонарушений  и  преступлений

среди населения сельских поселений.

Проведено 29, в том числе 3 выездных, заседаний Комиссии.

В  2013  году  Комиссией  рассмотрено  928  дел  (2012  г.  –  550),  из  них
общепрофилактических вопросов по координации деятельности субъектов профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних – 175 (2012 г. - 169).

-  с  главами  сельских  поселений,  руководителями  органов  и  учреждений  системы
профилактики  района проведено 10 координационных совещаний;

-  в  образовательных  учреждениях  района  проведено  7  (513  чел.)  комплексных
профилактических мероприятий (беседы, кино-уроки, акции);

-   в 47 торговых точках (52чел.) проведена профилактико - разъяснительная работа по
предупреждению продажи несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции;

- проведено 45 комплексных рейдов в 13 сельских поселениях с участием сотрудников
ОМВД России по Прионежскому району УИИ, членами межведомственных комиссий по
профилактике правонарушений сельских поселений;

-  рассмотрено  на  заседаниях  комиссии  175  общепрофилактических  вопросов  по
координации  деятельности  субъектов  профилактики  правонарушений
несовершеннолетних

-  осуществлено  17  проверок  условий  воспитания,  обучения,  содержания
несовершеннолетних  в  учреждениях  системы  профилактики  безнадзорности  и
правонарушений несовершеннолетних, по месту жительства несовершеннолетних – 47;



-   направленно - 46 информационных писем и представлений об устранении причин и
условий,  способствовавших  безнадзорности,  правонарушениям  и  антиобщественным
действиям несовершеннолетних;

-  индивидуальная  комплексная  профилактическая  работа  проведена  с  45
несовершеннолетними, с 42 законными представителями несовершеннолетних; 

- проведено 57 консультаций с сотрудниками учреждений образования, здравоохранения,
культуры и спорта;

- оказано материальная  помощь 44 семьям, гуманитарная помощь -  115 семьям.

- проведена конференция-семинар района по теме «Трезвая, здоровая семья» (65 человек).

ОПЕКА И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО

         Администрация Прионежского муниципального района Республики Карелия, в лице
органа опеки и попечительства Управления образования, культуры, по делам молодежи,
физической культуры и спорта, осуществляющего государственные полномочия по опеке
и  попечительству  над  несовершеннолетними  на  территории  Прионежского  района,  на
запрос предоставляет информацию  о деятельности органа опеки и попечительства в 2013
году:

1. На 01.01.2014 года на учете в органе и попечительства  состоят 110 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
Из них: переданы под опеку (попечительство) - 73 ребенка;

В приемную семью - 34 ребенка.

Также  на  учете  в  органе  опеки  и  попечительства  состоят  194  недееспособных
гражданина.

2. За 2013 год на территории Прионежского муниципального района было выявлено
26 детей, оставшихся без попечения родителей.
Из них устроены: 

В приемные семьи-6;

под опеку-15;

в медицинские организации-4;

возращены родителям-1.

3. В 2013 году  один ребенок из числа  детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, усыновлен.

4. В 2013 году 17 граждан стояли на учете, как желающие принять в семьи детей,
оставшихся без попечения родителей.  Все 17 человек были сняты с учета, в связи с
принятием в семью ребенка.

5. В  2013  году  Администрацией  Прионежского  муниципального  района
предоставлены  четыре жилых помещения специализированного жилищного фонда



по  договорам  найма  специализированных  жилых  помещений  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся  без  попечения  родителей,  предоставления  жилья  детям-сиротам  и
детям, оставшимся без попечения родителей. 

6. В  ГУ  СО  «Республиканский  социально-реабилитационный  центр  для
несовершеннолетних  «Возрождение»  за  2013  год  42  несовершеннолетним  была
оказана психолого-педагогическая помощь, на основании ходатайства органа опеки
и  попечительства,  а  также  проведена  совместная  профилактическая  работа  с
семьей.

7. В 2013 году органом опеки и попечительства было проведено 213 рейдов по семьям
социального риска.

8. В 2013 год в отношении 69 детей орган опеки и попечительства выступил в суде  с
защитой  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних.  В  защиту
недееспособных граждан  предъявлено  в суд 14 исковых заявлений. 

Исполнение полномочий по распоряжению земельными участками.

С  1  января  2013  года  по  31  декабря  2013  года  в  Отдел  архитектуры  и  управления

земельными ресурсами поступило 9548 заявлений от граждан и юридических лиц.

По состоянию на 01 января 2014 года в  Администрации района действует 1856 договоров

аренды на земельные участки, в том числе:

- 226 договоров с юридическими лицами;

- 1633 договора с физическими лицами (в том числе 426 для индивидуального жилищного

строительства).  За  2013  год  заключено  196  договоров  аренды  земельных  участков.

Согласно  данных  Финансового  управления  Прионежского  муниципального  района,

поступление  арендной  платы  составляет  18542,54  тыс.  рублей  (18,5  млн.  руб.).

Фактически на 01 января 2014 года начислено (за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 года)

— 17962,26 тыс.рублей (17,9 млн. руб.). Задолженность по арендной плате на 01.01.2014

года составляет 7986 тыс.рублей.

    Отделом был проведен анализ сложившейся задолженности. Всего за 2013 год было

рассмотрено 41 дело на комиссии (к сравнению в 2012 году было рассмотрено 26 дел). В

течение года постоянно велась претензионная работа. За 2013 год было направлено 273

претензии на сумму 6488,44 тыс. рублей, из них удовлетворено — 86 претензий на сумму

1109,73 тыс. рублей.

По состоянию на  01.01.2014  года  в  судебные  органы направлено  100  исков  на  сумму

2 976 930  рублей. 



В соответствии со статьями 34 и 36 Земельного кодекса Российской Федерации за  2013

год с аукциона продан 51 участок, общей площадью 77 364 кв.м, сумма годовой арендной

платы составила 13 584 855,2 руб. 

Отрасль жилищно-коммунального хозяйства.

По программе  газификации Прионежского муниципального района  в  2013 году
согласно муниципального контракта № 24аэф-12 от 21.01.2013 г. подрядной организацией
ООО «Телекомстрой» были выполнены работы по осуществлению строительства объекта
«Строительство  газопровода  распределительного  (уличная  сеть)  по  д.Вилга  (Военный
городок)  Прионежского  района»  общей  протяженностью  газопровода  512  метров  на
сумму 1 909 195, 60 рублей.

В  рамках  реализации   мероприятий  Федеральной  целевой  программы  «Чистая
вода» на 2011-2017 годы, республиканской целевой программы «Обеспечение населения
Республики Карелия питьевой водой» на 2011-2017 годы за счет средств федерального,
республиканского  бюджетов,  бюджета  Прионежского  муниципального  района,  а  также
средств  инвестора  –  ОАО «Петрозаводские  коммунальные  системы»  -  в  Прионежском
муниципальном районе ведется строительство канализационных очистных сооружений:

-  в  с.  Шелтозеро  и  с.  Заозерье  строительство  осуществляет  ЗАО  «Нордград»,
готовность 100 %.

- в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный – ООО «Лэйнтон-Строй». 
Общий  объем  финансирования  строительства  данных  объектов  по  всем  годам

строительства  составляет  284 226,86  тыс.руб.  Из  них  за  счет  средств  федерального
бюджета  –  142 462,11  тыс.руб.,  за  счет  средств,  выделяемых  из  бюджета  Республики
Карелия,  -  94 210,0  тыс.руб.,  средства  Инвестора  составляют  47 494,75  тыс.руб.,
софинансирование Прионежского района составляет 60, 0 тыс.руб.  

По  объекту  «Реконструкция  системы  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  с.
Шелтозеро Прионежского района» генеральным подрядчиком ЗАО «Нордград» за 2013
год  полностью  выполнены  все  работы.  На  сегодняшний  день  готовность  объекта
составляет 100 %. 

По  объекту  «Реконструкция  системы  водоотведения  и  очистки  сточных  вод  в  с.
Заозерье  Прионежского  района»  ЗАО  «Нордград»  произведены  работы  по  прокладке
наружных  сетей  водоснабжения  и  канализации,  общестроительные  работы,  монтаж
оборудования.  Строительство объекта  планируется завершить в  III –  IV квартале  2014
года.

Производство работ на объектах  «Реконструкция системы водоотведения и очистки
сточных  вод  в  п.  Новая  Вилга  Прионежского  района»  и  «Реконструкция  системы
водоотведения  и  очистки  сточных  вод  в  п.  Мелиоративный  Прионежского
муниципального района» осуществляет генеральный подрядчик ООО «Лэйнтон-строй».
Готовность  объектов  на  конец  2013  года  составляет  95%.  Сдача  в  эксплуатацию
запланирована на III квартал 2014 года.

Основными  задачами,  поставленными  перед  отделом  коммунального,  сельского
хозяйства  и  экологического  контроля  в  сфере  коммунального  хозяйства  на  2013  год,
являлись: 

-  Мониторинг  подготовки  и  прохождения  осенне-зимнего  периода  на  территории
Прионежского муниципального района;



-  Координация  работ  по  модернизации  и  капитальному  ремонту  объектов
инженерной инфраструктуры района;

- Реализация программ в коммунальном комплексе;
- Выполнение мероприятий в рамках федеральной целевой программы «Чистая вода

на  2011-2017  годы»  и  республиканской  целевой  программы  «Обеспечение  населения
Республики Карелия питьевой водой на 2011-2017 годы»;

- Выполнение мероприятий в рамках федерального проекта «Газификация регионов
России».

На территории Прионежского района деятельность в сфере жилищно-коммунального
хозяйства осуществляют 14 организаций. Техническое обслуживание жилищного фонда
осуществляют 8 организаций:

 ООО «Ваш выбор»  на территории Нововилговского сельского поселения
 ООО «Наш дом» на территории Деревянкского сельского поселения
 ООО «Элон» на территории Заозерского сельского поселения
 ООО «Ресурс-плюс» в Ладвинского сельском поселении
 ООО «Курсон» осуществляет данный вид деятельности на территории п. Шуя, п.

Мелиоративный и п. Новая Вилга
 ООО «Дельта» в п. Мелиоративный
 ООО  «Прионежская  сервисная  компания»  на  территории  Шуйского  сельского

поселения (п. Шуя, ст. Шуйская)
 Филиал  «Ленинградский»  ОАО  «Славянка»  осуществляет  техническое

обслуживание  жилого  фонда,  а  также  оказывает  услуги  по  водоснабжению  и
водоотведению на территории п. Чална-1 Гарнизонного сельского поселения.

Предоставление  услуг  по  передаче  электрической  энергии  для  населения
осуществляется  тремя  организациями:  ОАО  «Прионежская  сетевая  компания»,  ОАО
«МРСК Северо-запада» филиал «Карелэнерго» и ОАО «Петрозаводские  коммунальные
системы  (в  п.  Кварцитный).  Поставки  сжиженного  газа  производит  ОАО «Карелгаз»
филиал-трест  «Петрозаводскгоргаз»,  снабжение  природным  газом  осуществляет  ЗАО
«Газпром газораспределение Петрозаводск» (Мелиоративное, Шуйское и Нововилговское
сельские поселения). Услуги по тепло-, водоснабжению и водоотведению на территории
Прионежского  района  в  2013  году  оказывало  ОАО  «Петрозаводские  коммунальные
системы»,  за  исключением  п.  Чална-1  Гарнизонного  сельского  поселения,  в  котором
теплоснабжение  населения  осуществляет  ЭРТ  «Петрозаводский»  филиала  «Санкт-
Петербургский» ОАО «РЭУ», водоснабжение, водоотведение – филиал «Ленинградский»
ОАО «Славянка».

В соответствии с решением суда, ОАО «Петрозаводские коммунальные системы» с
2014 года не предоставляют услуги по водоснабжению большинства населенных пунктов
Прионежского  района.  В  связи  с  этим  в  2013  году  Администрацией  Прионежского
муниципального  района  была  проведена  работа  по  созданию  нового  муниципального
унитарного предприятия «Соцсфера», деятельность которого направлена на организацию
обслуживания  объектов  водоснабжения  Прионежского  района  и  оказания  услуги  по
водоснабжению. В конце 2013 года МУП «Соцсфера» был получен тариф на оказание
услуг  по  водоснабжению  всех  населенных  пунктов  района  за  исключением  п.  Новая
Вилга, д. Вилга (военный городок) и п. Ладва, которые остались на обслуживании у ОАО
«ПКС».  Размер  тарифа  на  первое  полугодие  2014  года  для  всех  жителей
Прионежского района остался на прежнем уровне. 



В период подготовки к отопительному сезону на объектах жилищного хозяйства
были проведены плановые работы по промывке и опрессовке внутридомовых систем
теплоснабжения, замене труб и запорной арматуры, ремонту крыш, уборке подвалов. В
летний период в 25 котельных, обеспечивающих отопление жилого фонда и социальных
объектов района, были проведены испытания оборудования, подготовлены к работе 105,5
км водопроводных сетей, 42,9 км сетей канализации, 581,37 км электрических сетей. К
началу  отопительного  сезона  на  котельных  был  сформирован  запас  топлива,
соответствующий утвержденным нормативам.

Основной  задачей  при  подготовке  к  отопительному  периоду  явилось  выполнение
работ  по  ремонту  и  реконструкции  наиболее  проблемных  объектов  коммунального
хозяйства.  В  связи  с  этим,  были  проведены  работы  по  капитальному  ремонту,
проведенные за счет средств арендной платы на 15 объектах  в размере  9505,88 тыс. руб.

Кроме  этого,  в  соответствии  с  Производственной  программой  ОАО
«Петрозаводские коммунальные системы» на 2013 год, филиалом «Прионежский» были
проведено более 120 работ по текущему и капитальному ремонту в размере 3262,19 тыс.
руб.

В рамках  подготовки  к  осенне-зимнему периоду 2013-2014 гг.  за  счет средств
субсидий из бюджета Республики Карелия (1 932,725 тыс.руб.) при софинансировании
со стороны Прионежского муниципального района (214,744 тыс.руб.) были проведены 6
мероприятий на общую сумму 2 147,469 тыс.руб.: 

1.Электромонтажные работы в д.Вилга  
   Произведена замена 4 электрических опор на сумму 197,37 тыс.руб. 
   (Подрядчик ООО «Люмен плюс»)
2. Электромонтажные работы ст.Орзега 
   Произведена замена 4 электрических опор ВЛ-0,4 кВ у ж/д на сумму 94,96 тыс.руб.
  (Подрядчик ОАО «Прионежская сетевая компания»)
3. Электромонтажные работы в с.Заозерье 
    Произведена замена опор ВЛ-0,4 кВ от ТП-1057 ул. Комсомольская, опоры №3,4 у 
дома 3, опора №7 у дома 9, опора №9 у дома №11 на сумму 94,99 тыс.руб.
    (Подрядчик ОАО «Прионежская сетевая компания»);
4. Электромонтажные работы в д.Таржеполь 
    Произведена замена 3 электрических опор ВЛ-0,4кВ от ТП-89 на сумму 94,95 
тыс.руб.
(Подрядчик ОАО «Прионежская сетевая компания»);
5. Замена дымососа ДН-9 в котельной с.Шелтозеро на сумму 148,505 тыс.руб. 
    (Подрядчик ООО «Теплоком»);
6. Замена теплотрассы от здания насосной до дома №13 и от дома №13 до дома №11  
Ду=159 мм,   L  =200 п.м. в п.Шуя, ул.Советская на сумму 1 516,67 тыс.руб.
    (Подрядчик – ООО «Карьерная техника»)

В области улучшения экологического состояния Прионежского района в 2013 году
были  произведены  совместные  выезды  специалистов  отдела  Э,  К,  СХ  и  ЭК  с
представителями  Природоохранной  Прокуратуры  Республики  Карелия  и



Росприроднадзора по Республике Карелия на предмет выявления несанкционированных
свалок твердых бытовых отходов на территории Прионежского муниципального района.

 Также  был  проведен  ряд  совещаний  на  предмет  определения  комплекса
мероприятий,  направленных  на  улучшение  экологической  обстановки  в  Прионежском
района, намечены мероприятия на 2014 г. в данном направлении.

Полномочия в сфере образования
Финансирование образования

.Размер  субвенции  на  2013  год  для  финансового  обеспечения  государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования
в  муниципальных  учреждениях  образования  Прионежского  муниципального  района
составил  192  485,82  тыс.  руб. На  заработную  плату  работников  образования
израсходовано  177 608,30 тыс. руб., на увеличение стоимости материальных запасов –
3403,58  тыс.  руб.,  на  увеличение  стоимости  основных  средств  –  6654,04  тыс.  руб.
Предусмотрено  субвенции  на  выплату  в  2013  году  вознаграждения  за  выполнение
функции классного руководителя педагогическим работникам общеобразовательных школ
в  сумме  3768,03  тыс.  руб.,  а  также  субвенции  по  предоставлению  мер  социальной
поддержки  по  оплате  жилой  площади  с  отоплением  и  освещением  педагогическим
работникам, работающим и проживающим за пределами городов – 7943,3 тыс. руб. 

Среднемесячная заработная плата на одного человека в учреждениях образования за
2013 год составила:

-          В дошкольных образовательных учреждениях – 19562,0 рублей (воспитателей – 
18456,0руб.),

-          В средних общеобразовательных школах – 20565,0 рублей (учителей – 27057,0 
руб.),

-          В учреждениях дополнительного образования детей – 19324,0 рубля,
В рамках приоритетного  национального  проекта «Образование» реализовывались такие
направления как:

- Выплата вознаграждения учителям за классное руководство (180 человек).
- Поощрение лучших учителей. В направлении на денежное поощрение лучших

учителей с 2006 года приняли участие 40 педагогов,   в конкурсном отборе на денежное
поощрение  лучших  учителей  на  премию  Президента  Российской  Федерации  и  Главы
Республики Карелия в 2013 году приняли участие 3 педагога. Педагог  Ваганова Елена
Михайловна,  учитель  начальных  классов  МОУ  «СОШ  №2  п.Мелиоративный»  стала
победителем конкурса и обладателем премии Президента Российской Федерации.

- Поддержка талантливой молодежи. Традиционными были и остаются в районе
следующие  мероприятия:  награждение  победителей  и  призёров  муниципального  этапа
Всероссийской  олимпиады  школьников;  научно-практическая  конференция  для
обучающихся  «Андреевские  чтения»  на  базе  МОУ  «СОШ  №2  п.  Мелиоративный»,
проведение муниципальной Ёлки Главы  для обучающихся начальных классов, имеющих
особые достижения в учёбе, спорте, общественной жизни школы, района – 50 человек;
чествование лучших спортсменов и выпускников общеобразовательных школ района и их
родителей (законных представителей) -  17 человек. 



Дошкольное образование

На  01.01.2014  года  1135  детей  посещали  муниципальные  образовательные
учреждения,  реализующие  программу  дошкольного  образования;  количество  детей,
нуждающихся  в  устройстве  в  дошкольных  образовательных  учреждениях,   составляло
467, в том числе:

- от 0 до 1 года – 174 человека;
-  от 1 года до 3 лет – 293 человека.  
Дополнительно  в  2013  году  было  открыто  34  места  для  детей  дошкольного

возраста.
В 2013 году, в соответствии с соглашением № 1 от 25.06.2013 г. «О предоставлении

в  2013  году  муниципальному  образованию  «Прионежский  муниципальный  район»
субсидии  на  софинансирование  расходных  обязательств  муниципального  района  по
реализации  в  2013  году  мероприятий,  направленных  на  поддержку  экономического  и
социального  развития  коренных  малочисленных  народов  Севера,  Сибири  и  Дальнего
Востока  Российской  Федерации  (вепсов  Республики  Карелия)»,  Прионежскому
муниципальному району  была выделена субсидия из бюджета Российской Федерации
субсидия на ремонт МОУ «Рыборецкая средняя общеобразовательная школа» в размере 1
345  500,0  руб.   Согласно  условиям  Соглашения  доля  софинансирования  обязательств
Прионежского муниципального района составляет 473000,0 руб. 

В рамках заключенных договоров  и муниципальных контрактов и в целях открытия
в  здании  МОУ  «Рыборецкая  средняя  общеобразовательная  школа»  двух  дошкольных
групп, рассчитанных на 45 чел.,  в течение 2013 года были выполнены основные виды
работ  в  размере  1 818 500,0  рублей,  позволившие  восстановить  группы   дневного
пребывания детей дошкольного возраста Рыборецкого вепсского сельского поселения и
обеспечить  бесперебойную  подачу  горячего  питания  в  образовательное  учреждение.
Постановлением  Администрации  Прионежского  муниципального  района  №  1559  от
28.08.2013  года  были  открыты  две  дошкольные  группы  в  МОУ «Рыборецкая  средняя
общеобразовательная школа».

Во втором квартале началось освоение средств субсидии из федерального бюджета,
выделенных на  модернизацию муниципальной  системы дошкольного образования  (на
открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях).

В рамках вышеуказанного соглашения в 2013 году  на  модернизацию региональной
системы дошкольного образования, а именно капитальный ремонт помещений групповой
ячейки,  было направлено средств Регионального бюджета в сумме 3319,4 тыс. рублей, в
том числе:

- МОУ «Рыборецкая общеобразовательная школа» в сумме 823,0 тыс. рублей;
- МДОУ детский сад № 20 «Родничок» в сумме 1077,4 тыс. рублей; 
- МОУ «Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» в сумме 824,0 тыс.

рублей; 
- МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» в сумме 595,0 тыс. рублей. 

IV квартале 2013 года продолжалось освоение средств субсидии: освоение средств
позволило провести ремонтные работы в МОУ «Деревянская СОШ №9» ( для введения 20
дополнительных мест) и МДОУ детский сад №19 «Родничок» п.Ладва ( для введения 14
дополнительных мест).

Подвоз в 9 образовательных учреждениях Прионежского муниципального района
осуществляется из 13 населенных пунктов. Подвоз осуществляется для 26 % детей. За
образовательными  учреждениями  закреплены  12  школьных  автобусов,  11  из  них
используются  при  организации  подвоза  обучающихся  к  общеобразовательным
учреждениям.



Общее образование
Численность  педагогических  работников  общеобразовательных  учреждений  на

01.01.2014 года – 615 человек, из них учителя  - 299 человек, из них 30 совместителей,
административно - управленческий аппарат – 42 чел. 

Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) - 46. Вакансий –  10. 

Доля молодых учителей составила в 2013 год- 17 % (в 2010 год- 10,1%, 2011 г. –
10,3 %, 2012 г. – 5,2 %).

В 2013 году педагоги района были награждены почётными грамота Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации,  почётными  грамотами  Министерства
образования  Республики  Карелия,  благодарственными  письмами  Законодательного
собрания Республики Карелия и Администрации Прионежского муниципального района.

На 01.01.2014 год в образовательных учреждениях:
- 180   классов-комплектов  (из  них:  156  –  общеобразовательных,  6-  ВСОШ,  18  -

коррекционных).
- 2076 обучающихся в общеобразовательных классах (из них  34 – вечерняя сменная

общеобразовательная школа п. Шуя)
- 136 обучающихся коррекционных классов (из них 123– ЛДДИ).

Итоговая (государственная) аттестация выпускников общеобразовательных
учреждений

Для  проведения  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  в  Прионежском
муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов (ППЭ),
подготовлено 38 организаторов. В едином государственном экзамене участвовали 93 (из
них  1  –  ГВЭ)  выпускника  текущего года,  что  на  17  человек  больше  по  сравнению с
прошлым годом.  Все обучающиеся были допущены к сдаче ЕГЭ в 2013 году.  Двое
обучающихся МОУ Шуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа не явились
на экзамены (1 – работа вахтовым методом, 1- по неуважительной причине). 

Организация летних оздоровительных, профильных лагерей и трудовой занятости
детей.

В  районе  существует  целевая  программа  улучшения  положения  семей  и
демографической ситуации в Прионежском муниципальном районе на 2012 -2014 годы:
подпрограмма «Каникулы». 

По  соглашению  с  Министерством  образования  Республики  Карелия о
софинансировании  расходных  обязательств  и  взаимодействии  при  предоставлении
субсидий  из  бюджета  Республики  Карелия  бюджету  Прионежского  муниципального
района  на дополнительную поддержку  организации отдыха детей в каникулярный
время  на  2013  год  было  выделено  2 433 000,  00  рублей  из  бюджета  Республики
Карелия и 270 300, 00 рублей из местного бюджета. Израсходовано: бюджет РК – 2 201
672,99 рублей, бюджет Прионежского муниципального района – 341 446,1 рублей.

В  2013  году  на  территории  Прионежского  муниципального  района  было
проведено  33  лагеря  12  тематических  направленностей,  из  них  -  6  (2012  г.  –  7)
пришкольных  оздоровительных  лагерей  и  27  (2012  г.  -  30)  профильных
(специализированных) лагерей для 785 (2012 г.- 846) детей. Лагеря были организованы на
базе 11 образовательных учреждений. 



В

каникулярное  время  на  базе  образовательных  учреждений  проводилась  организация
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан (трудовые бригады).  Данная
работа  проводилась  совместно  с  ГКУ  РК  «Центр  занятости  населения  Прионежского
района». Всего было временно трудоустроено – 113 обучающихся в возрасте от 14 до
17 лет из 12 образовательных учреждений.  Дети занимались подсобными работами

Направленность 
лагеря 

Осенние 
(количество

детей)

Летние 
(количество

детей)

Спортивная 105 45 

Спортивно-туристическая 30 25 

Военно-спортивная 71 - 

Театральная 57 60 

Экологическая 20 10 

Социально-педагогическая 30 - 

Краеведческая 10 - 

Волонтёрская, трудовая 30 15 

Этнокультурная
Социально-реабилитационная 

15 77 

Итого 368 232 



внутри  школы  и  на  ее  территории,  а  также  занимались  уборкой  и  благоустройством
территорий в поселках.

Софинансирование местного бюджета составило:  250 000, 00 рублей.

Отдых детей на территории Республики Карелия и за пределами региона.

По данным ГУСЗ «Центр социальной работы Прионежского района» количество
поданных заявок на организацию отдыха и оздоровления детей – 263.  Количество детей,
направленных на отдых в лагеря, расположенные на территории Республики Карелия и за
ее пределами, составило 198 человек.

Дополнительное образование.

В  МОУДОД ДЮСШ (далее Школа) на 31 декабря 2013 года занималось 700 человек.

Со школьниками занимается  23 тренера-преподавателя (8 штатных, 15 совместителей).

Учебно-тренировочные занятия проводятся в спортзалах общеобразовательных школ
Прионежского района, в п, Деревянка  - в спортивном комплексе ДЮСШ. В 2013 году по
программе «Развития физической культуры и спорта на 2013 год» выполнен капитальный
ремонт кровли подсобных помещений на сумму 190 000 рублей.

В  г. Бесовец, п.Шуя, п.Заозерье и п.Новая Вилга в зимний период были залиты катки,

проведено освещение, проводилось массовое катание.

Основным  мероприятием  в  календарном  плане  Школы  является  Спартакиада
школьников Прионежского района, которая проводилась по 15 видам спорта среди девушек
и  юношей.  Все  участники  Спартакиады  были  обеспечены  питанием,  команды-
победительницы были награждены мячами и грамотами.

Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности 

     Совместно  Управлением образования,  культуры,  по  делам молодежи,  физической
культуры и спорта молодежи  были организованы и проведены следующие мероприятия:

 Культурно-спортивное  мероприятие,  посвященное  Дню  знаний  и  открытие
спортивной площадки в с. Деревянка (01.09.2013 г.)


 Муниципальный этап конкурса художественного слова и ораторского мастерства

«Глагол». ( МОУ «Нововилговская СОШ № 3» 16.10.2013 г.)

 Торжественная церемония чествования выпускников-медалистов Прионежского
муниципального района. (Музей ИЗО – 20.06.2013 года).

 Новогоднее  мероприятие  для  школьников  начального  звена
общеобразовательных  школ  Прионежского  муниципального  района.  (Отель
«Косалма» 19.12.2013 г.)



1. В рамках Года окружающей среды, объявленного Президентом Российской 
Федерации, МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел районный конкурс детских 
рисунков «Как прекрасен этот мир!». Участники конкурса были награждены памятными 
подарками.

     2. В рамках празднования годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 г. и в «День пожилого человека» МУ «Прионежский РЦК» организовал и провел
концертные  выступления  для  жителей  малонаселенных  пунктов  Прионежского
муниципального района.

     3. 12 июня 2013 года в п. Шуя состоялся ежегодный районный праздник «Прионежье-
2013», посвященный Дню России. Праздник проходил на протяжении всего дня и собрал
вместе  творческие  коллективы  со  всего  Прионежского  района.  Завершился  праздник
концертной программой «Звезды Прионежья».

4.  5  октября  состоялся  Вепсский  национальный  праздник  «День  памяти  святого
преподобного Ионы Яшезерского».

5.  В  рамках  долгосрочной  целевой  программы  «Профилактика  правонарушений  в
Республике  Карелия  на  2012  –  2016  гг.»,  МУ  «Прионежский  РЦК»  в  2013  г.   были
проведены  молодежные  акции  «В  будущее  без  наркотиков»  (Гарнизонное   сельское
поселение МОУ СОШ № 44,  МОУ Нововилговская СОШ № 3»).

6.  Впервые,  01  декабря  2013  года  МУ  «Прионежский  РЦК»  организовал  и  провел
районный  фестиваль  народного  творчества  хоровых  коллективов  и  вокальных  групп
«Родной земли многоголосье», посвященный Дню народного единства.

7. Другие памятные мероприятия.

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения»
Прионежского муниципального района

МУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» 
Прионежского муниципального района оказывает семьям и отдельным гражданам, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощь в реализации законных прав и 
интересов, содействия в улучшении их социального и материального положения,  а также 
психологического статуса.

Отделения социальной помощи на дому.

В  районе  функционирует  4  отделения  социальной  помощи  на  дому, в  которых
работают социальных работников – 56 человек.



  В  2013 году на надомном социальном обслуживании находилось 222 человека, в
т.ч.  За первое полугодие 2013 г. обслужено – 551 человек и 103 семьи,  в 2012 году  740
человек и 195 семей.

Количество семей  обслуженных  в 2013 году по сравнению с этим же периодом 2012 года
уменьшилось и составило - 103 и  195   семей  соответственно.

Заведующие  отделениями социальной помощи на дому  прошли курсы повышения
квалификации  на  базе  Петрозаводского  Государственного  университета  по  программе
«Современные технологии и методы социальной работы» и получили сертификат.

За  эффективную  работу  два  социальных  работника  получили  звание  «Лауреат
Прионежского муниципального района 2013 года».

Отделение социальной помощи семье и детям

Наибольший  процент  от  общего  числа  обслуженных  семей,  составили
малообеспеченные семьи – 32 семьи (2012г. - 59.)  Многодетные семьи составили  – 24
семьи (2012 год - 51) от общего количества, неполные  семьи - 20 семей (2012 год - 46),
семьи с детьми – инвалидами – 8 семей (2012 год -  19),число семей, находящиеся  в
трудной  жизненной  ситуации  составило    –  19  семей  (2012  год  -   20).Число  семей
состоящих на патронаже составило 8 семей (2012 - 14 семей). На начало года на учете в
отделении стояло – 2 семьи. 

За первое полугодие 2013 года населению   оказано  4282 услуги.

С  2013  года  стали  функционировать  выездные  бригады  специалистов  Центра.  Всего
совершено 22 выезда  в  поселения района в  семьи,  оказавшиеся  в  ТЖС.  Посещено 47
семей, в них проживает 84 ребенка.

В 2013 году проводились тренинги для подростков «Профилактика вредных привычек»
(22 участника), классные часы, семинары, тематические презентации.

                             Отделение срочного социального обслуживания

Количество обслуженных граждан за   2013 год – 479 чел., в т.ч. по категориям:

малообеспеченные семьи – 286 

погорельцы -  4 семьи

лица, вернувшиеся из мест лишения свободы – 2 чел.

многодетные семьи – 60.

Среди услуг, оказанных отделением:

- приобретение новогодних подарков (100);

- приобретение продуктовых наборов (110);



- канцелярских наборов для школьников (82) из малообеспеченных семей;

- содействие в приобретении дров (1 семья);

- сбор вещей, покупка продуктов питания для пострадавших от наводнения в п.Ладва
(57 чел.);

- содействие в оплате задолженности за детский сад (1 семья);

-  финансовое  содействие  в  проведении  мероприятий  (Масленица,  День  Матери,
детской  площадки  в  летний  период,  приобретение  новогодних  подарков  для
общественной организации «Дети Карелии»).

«Прионежский реабилитационный центр детей и подростков с ограниченными
возможностями» за 2013 год.

Численность детей - инвалидов по сельским поселениям  в Прионежском муниципальном
районе – 88,  22 ребенка имеют сложную структуру нарушений, не обслуживающие себя
самостоятельно. 

Инвалиды трудоспособного возраста (молодые инвалиды)

Состоят  на  учете  на  обслуживании  в  Центре  15  инвалидов  детства.  7  из  них  имеют
сложную  структуру  нарушений,  не  обслуживающие  себя  самостоятельно.  Всего
обслужено за 2013 год - 36 молодых инвалидов района.

3. Семьи, имеющие ребенка – инвалида. Родители 

Общее количество обслуживаемых семей – 88. 

Всего обслужено за 2013 год – 140 чел. 

За 12 месяцев 2013 года специалистами Центра было оказано   107374  различных видов 
социальных услуг, выездной бригадой совершено 72 выезда к пациентам.

На сегодняшний день разработано и успешно действует 9 моделей взаимодействия по 
оказанию комплексных реабилитационных услуг детям-инвалидам по месту жительства в 
сельских поселениях района.

Специалистами Центра разработаны авторские коррекционные  программы Центра. 
Кроме того,  Центр участвует в 2 международных  и 2 федеральных  проектах.

1 Международный 
проект «Двигайся 
здоровым» 
(адаптивная 
физкультура и 

Министерство по 
делам молодежи, 
физической 
культуре, спорту 
и туризму РК

- обучающие 
семинары;

- спортивные 
мероприятия для 
инвалидов;

с. Деревянное, 

п. Деревянка

д. Ужесельга

Программа приграничного 
сотрудничества в рамках 
европейского инструмента 
соседства и партнерства 
«Карелия» (ППС ЕИСП 
«Карелия», ENPI CBC 



адаптивный спорт) - укрепление 
материально – 
технической базы 
(спортивный 
инвентарь)

д. Педасельга

п. Заозерье

Karelia), Финляндия, г. 
Йоэнсуу 

2 Международный 
проект «Крепкая 
семья – научно 
обоснованные 
модели по работе 
с семьей в 
Финляндии и 
Республике 
Карелия»

- Министерство 
здравоохранения 
и социальной 
защиты РК;

- Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района;

- ПЕТРГУ;

КРОО «Служба 
социальной 
реабилитации и 
поддержки 
«Возрождение»

- обучение 
специалистов 
«Схемы поддержки 
функциональности 
семей и детей;

- анкетирование;

- разработка 
индикаторов 
благополучия детей 
– инвалидов;

- обмен опытом 
работы по методам 
сбора информации в
пилотных 
территориях 
проекта

п. Новая Вилга,

п. Ладва,

многодетные 
семьи, имеющие 
ребенка – 
инвалида: п. 
Ладва – Ветка, п.
Ладва, п. 
Мелиоративный,
п. Шуя, п. Вилга,
с. Деревянное, п.
Рыбрека

Программа европейского 
инструмента партнерства и 
соседства «Карелия»  (ENPI 
CBC Karelia), Финляндия, г. 
Оулу

3 Федеральный 
проект «Особое 
детство – особый 
подход» 
(внедрение единой
комплексной 
многоуровневой 
системы 
профессиональной
и добровольческой
помощи детям -  
инвалидам со 
сложной 
структурой 
нарушений, не 
обслуживающих 
себя 
самостоятельно)

- Фонд 
поддержки детей, 
находящихся в 
трудной 
жизненной 
ситуации;

- Министерство 
здравоохранения 
и социального 
развития РК

- обучение 
специалистов;

- создание 
мобильной 
лекотеки;

- организация и 
осуществление 
домашних визитов;

- часы 
специалистов.

п. Пай, 

с. Шелтозеро

Негосударственное 
образовательное частное 
учреждение дополнительного
образования взрослых 
«Институт политики детства 
и прикладной социальной 
работы»

4 Республиканский 
проект «Искусство
Быть Вместе»

Межрегионально
е общественное 
движение 
«Ассоциация 
АВАРД»;

- Администрация 
Прионежского 
муниципального 
района

- проведение 
мониторинга 
(анкетирование 
семей);

- разработка 
системных 
программ;

- дистанционные 
занятия;

- стажировка 
руководителей 

п. Новая Вилга

п. Ладва

с. Деревянное

п. Деревянка

д. Ужесельга

д. Педасельга

Министерство по делам 
молодежи, физической 
культуры и спорту 
Республики Карелия



программ;

- Международная 
научно – 
практическая 
конференция 
:Гармония Севера: 
социальная 
безопасность 
личности, семьи и 
общества»

На базе Центра функционируют оздоровительно-реабилитационные лагеря.

Всего проведено: 13 лагерей

- лагерей дневного пребывания – 3

- лагерей круглосуточного пребывания – 10

Проведено 29 тематических мероприятий в течении года.

Итоги работы Центра за 2013 год:

1. Из  88  детей  –  инвалидов   –  22  ребенка  –  инвалида  имеют сложную структуру
нарушений,  не  обслуживающие  себя  самостоятельно.  Все  они  получают
образовательные услуги в дошкольных образовательных  и общеобразовательных
учреждениях района и Республики Карелия. 

2.  Дети – инвалиды получают дополнительное образование:
- обучаются в музыкальных школах района (п. Ладва, с. Деревянное, п. Мелиоративный);

- посещают секции по адаптивной физкультуре и адаптивному спорту и инватуризму  (п.
Заозерье, с. Деревянное, п. Ладва)

     3. Участвовали в районных и республиканских конкурсах:

- Республиканский фестиваль декоративно – прикладного искусства для детей и молодежи
с ограниченными возможностями «Мир творчества, Мир добра»

     4.   Получили комплексную реабилитацию в оздоровительно – реабилитационных,
профильных  лагерях  (лагеря  выходного  дня,  в  каникулярное  время,  летние  лагеря
дневного пребывания и загородные лагеря круглосуточного пребывания) – 13 лагерей;

    5. В системе ведется работа по профориентации и предпрофессиональной подготовке. В
2013 -2014 г.г. – 11 подростков – инвалидов обучаются в 8-11 классах

Разработана  и  реализуется  социально  –  педагогическая   программа  «Жизнь  и  мечты
впереди..!»  (разработка  и  апробация  экспериментальной  модели  содействия
сопровождаемому  проживанию  и  трудоустройству  подростков  –  инвалидов  детства  и
молодых инвалидов Прионежского муниципального района)



    6.  Формируется  активная  жизненная  позиция,  создан  районный  отряд  волонтеров
«Мечта» (с. Деревянное, п. Мелиоративный, п. Заозерье, п. Пай, п. Нова Вилга, п. Ладва). 

   7. Трудоустройство инвалидов трудоспособного возраста, проживающих в Прионежском
районе.  Из  15  молодых  инвалидов,  обслуживаемых  Центром,  2012  /2013  год   -
трудоустроены  4  чел.  Оформлены  документы  на  оборудование  рабочих  мест  для  2
молодых инвалидов на 2014 год.

  8.  Налажены  дружеские  отношения  и  международные  связи  со  странами  Европы:
Финляндия

 10. Открыты семейные просветительские школы «Искусство Жить вместе» (п. Ладва, п.
Новая Вилга, п. Заозерье.

Заключение

Выполнение поставленных в 2013 году задач способствовало:

1. Поддержка Правительства Российской Федерации и Республики Карелия,

взаимодействие  с  Министерствами  и  ведомствами  РК,  Законодательным  собранием

Республики Карелия;

2. Слаженная работа 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»  от  06.10.2003г.  3131-ФЗ  Прионежским

муниципальным районом запланированы следующие мероприятия:

1. Увеличение доходного потенциала района;

2. Оптимизация  расходных  обязательств  бюджета  Прионежского

муниципального района;

3. Продолжить  на  территории  района  реализацию  приоритетных

национальных проектов;

4. Продолжить  реализацию  муниципальной  программы  по  обеспечению

жильем молодых семей;

5. Продолжить газификацию запланированных территорий;

6. Продолжить  работу  по  реализации  Федеральной  программы   «Чистая

вода»

7. Завершить  работу  по  созданию  программы  социально-экономического

развития Прионежского муниципального района.

8. Создание  условий  для  развития  сельскохозяйственного  производства,

поддержка малого и среднего предпринимательства в области сельского хозяйства;

9. Активизация  работы  по  организации  утилизации  бытовых  и

промышленных отходов на территории Прионежского муниципального района;

10. Продолжить работу по контролю за предоставлением качественных услуг

населению в сфере жилищно-коммунального хозяйства.  Совместно с Главами сельских

поселений активизировать работу с обслуживающими организациями в данной сфере;

11. С целью дальнейшего развития образования, здравоохранения, культуры,

спорта,  учреждений  социального  обслуживания,  продолжить  практику  формирования

муниципальных программ и планов;

12. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений;

13. Обеспечить сохранение и по возможности повышение заработной платы

работникам  бюджетных  учреждений,  финансируемых  из  бюджета  Прионежского

муниципального района.
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