ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА 2018 ГОД.
На территории Российской Федерации действует Федеральный Закон от 06
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации». Настоящий Федеральный закон в
соответствии с Конституцией Российской Федерации устанавливает общие правовые,
территориальные, организационные и экономические принципы организации местного
самоуправления в Российской Федерации, определяет государственные гарантии его
осуществления.
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 рамках реализации статьи 15 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» деятельность Администрации Прионежского муниципального района, как
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления осуществлялась в
соответствии с федеральным, республиканским законодательством, на основании
Устава муниципального образования, а также нормативно-правовых актов, принятых
Советом депутатов Прионежского муниципального района и была направлена на
выполнение социальных обязательств и решение вопросов, связанных с социальноэкономическим развитием района.

ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ИНФОРМАЦИОННОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2018 году в Администрации Прионежского муниципального района
зарегистрировано 17123 поступивших и 10586 отправленных документов, утверждено
1544 постановления, 676 распоряжений по основной деятельности, 989 распоряжения по
личному составу, принято 21 нормативный правовой акт, прошедших в установленном
порядке антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре Прионежского района и
направленных в уполномоченный орган для включения в регистр муниципальных
правовых актов Республики Карелия. Исполнено 424 архивных запроса граждан и
юридических лиц по социально-правовым вопросам (выданы архивные справки).
Главой Администрации Прионежского муниципального района осуществляется
личный прием граждан. В 2018 году принято 76 человек. В адрес Администрации
поступило 257 письменных обращений граждан, большинство из которых касались
улучшения жилищных условий, социального обеспечения, жилищно-коммунального
хозяйства. По результатам приема граждан даны устные и письменные разъяснения,
консультации по телефону по интересующим вопросам, проведен ряд выездных
служебных проверок по земельным, жилищным, коммунальным вопросам.
При Главе Администрации регулярно проходили планерные совещания с
участием Глав сельских поселений, на которых рассматривались вопросы исполнения
полномочий, предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», проведения
капитального ремонта в многоквартирных домах, отлова безнадзорных животных,
подготовки к отопительному сезону, занятости населения, обеспечения медицинского
обслуживания. Всего проведено 19 совещаний.
По состоянию на 31.12.2018 года в Перечень муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района включено 30
муниципальных услуги, из них на 26 утверждены Административные регламенты
предоставления муниципальных услуг (регламентировано 87%.) На главной странице
официального сайта создан удобный для использования раздел «Муниципальные
услуги», где можно ознакомиться с перечнем муниципальных услуг, размещены формы
заявлений, шаблоны их заполнения, регламенты предоставления услуг.
С целью обеспечения единообразного предоставления услуг в Администрации, в
многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг и в электронном виде в течение 2018 года велась работа по формированию и
утверждению технологических схем предоставления муниципальных услуг. По
состоянию на 31.12.2018 года утверждено 27 схем (2 схемы в 2018 году). В результате
проделанной работы заключено дополнительное соглашение к соглашению о
взаимодействии с ГБУ РК «Многофункциональный центр предоставления
муниципальных и государственных услуг».
В целях увеличения доли граждан, использующих механизм получения
государственных и муниципальных услуг в электронном виде в 2018 году, велась работа
по регистрации на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)» и в ФГИС «Единая система идентификации и аутентификации в
инфраструктуре» сотрудников органов местного самоуправления Прионежского
муниципального района, сотрудников учреждений, подведомственных Администрации
Прионежского муниципального района. В результате мероприятий, проведенных
совместно со специалистами ГБУ РК «МФЦ», доля зарегистрированных

муниципальных служащих составила 100%, сотрудников подведомственных
учреждений -70%.
В течение 2018 года в Администрацию внесено 25 представлений Прокуратуры
Прионежского района по устранению нарушений требований законодательства (в 2017
году - 24). Все представления рассмотрены в установленные законом сроки, приняты
меры организационного, дисциплинарного и иного характера во избежание повторного
нарушения требований законодательства.
В рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, проведено 8 проверок, по результатам которых изданы предписания об
устранении нарушений. Все нарушения требований законодательства устранены в
полном объеме и в установленные сроки. Разработан и утверждён план проверок на
2019 год.
С целью упрощения, ускорения обмена информацией при предоставлении
муниципальных и государственных услуг между Администрацией Прионежского
муниципального района и органами государственной власти Республики Карелия
осуществляется межведомственное электронное взаимодействие со следующими
ведомствами: Росреестр, Роспотребнадзор, МВД РФ, Пенсионный фонд РФ, ФНС. В
электронном виде в 2018 году направлено 4651 запросов.
Кроме этого, в Администрации района с одного до девяти увеличилось
количество рабочих мест с доступом к системе межведомственного электронного
оборота.
На постоянной основе ведется работа по популяризации предоставления услуг в
электронном виде. По состоянию на 31.12.2018 в электронный вид переведено 7
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией. После завершения работ по
вводу в промышленную эксплуатацию регионального портала предоставления
государственных и муниципальных услуг, они станут доступны для получения в
электронном виде.
В адрес органа, осуществляющего ведение регистра муниципальных правовых
актов Республики Карелия, направлены сведения по 21 НПА, принятым
Администрацией Прионежского муниципального района в 2018 году.

Динамика документооборота Администрации 2016-2018 гг.
Показатель

2016

2017

2018

Поступившие документы

17654

17402

17123

Отправленные документы

10557

11071

10586

Принятые постановления,
из них НПА

1395
57

1432
12

1544
21

Распоряжения по основной деятельности

640

615

676

Распоряжения по личному составу

918

902

989

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
Юридическим отделом осуществлялась разработка и правовая экспертиза
нормативной и ненормативной документации, как муниципального района, так и
учреждений, учредителем которых является Прионежский муниципальный район
(уставы, положения, должностные инструкции, трудовые, гражданско-правовые
договоры и т. д.).
Кроме того, юридическим отделом осуществлялось представительство и защита
интересов муниципального района в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах
Республики Карелия.
Судами общей юрисдикции рассмотрено 31 административное дело, из них
обжалование незаконных действий судебных приставов-исполнителей – 11 дел.
По решениям судов подлежат взысканию штрафы на сумму 290 тыс. руб.;
исполнительский сбор, подлежащий взысканию с администрации уменьшен с 33,1 тыс.
руб. до 24,8 тыс. руб., то есть на 25 %.
Более 150 гражданских дел, в числе которых имеются трудовые, земельные,
жилищные, иные споры:
трудовые споры — 2 дела (по иску Кузичевой О.А. о восстановлении на работе
(отказ истца от иска), и по иску Быковой Н.Ю. о признании незаконным привлечения к
дисциплинарной ответственности (отказано в иске));
жилищные споры — 38 дел;
земельные споры — 58 дел;
иные споры — 52 дела, из них 24 дела по заявлениям о предоставлении отсрочки
исполнения решений суда;
По заявлениям Администрации получены судебные приказы о взыскании
арендной задолженности по арендной плате за землю на сумму 522 236 рублей.
В арбитражном суде рассмотрено 23 дело.
Из них по искам, поданным Администрацией – 12 дел, взыскано в пользу
Администрации 70 538 341 руб., из них 70 322 820 рублей взыскано с ООО «Лэйнтонстрой» по муниципальным контрактам №10аэф-12 и №20аэф-12 за неисполнение
условий контрактов по реконструкции КОС в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный и 215
521 рублей – задолженность по арендной плате за землю и пени.
По искам, предъявленным к Администрации – 9 дел, взыскано с Администрации
– 12 893 729,73 руб., из них 12 132 641 рублей взыскано по иску АО «ПКС-Водоканал»
по инвестиционным соглашениям от 2011-2012 года о предоставлении проектносметной документации на реконструкцию КОС в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный.
В качестве третьего лица Администрация участвовала в Арбитражном суде
Республики Карелии в 2 делах.
Также, юридический отдел представлял интересы Совета Прионежского
муниципального района в 4 делах (заявления об оспаривании генеральных планов и
правил землепользования и застройки сельских поселений), МОУ Шуйская СОШ №1 –
в 1 деле (по иску ООО «Дракар-строй» о взыскании задолженности по договору
строительного подряда, в иске отказано), МДОУ «Детский сад «Красная шапочка» д.
Вилга по иску Роспотребнадзора РК о приостановлении деятельности.
В Управление службы судебных приставов по Республике Карелия направлены
на принудительное исполнение исполнительные листы на общую сумму 72 миллиона
рублей.

Деятельность Административной комиссии за 2018 год
Количество
1
должностных лиц Администрации ПМР, уполномоченных составлять
протоколы об АПН
Количество
2
рассмотренных материалов по ст.2.3, 2.1, 2.14, 2.15 Закона
республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК «Об административных
правонарушениях»
3
Сумма
наложенных штрафов

1
61
20 800 руб.

ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2018 ГОД
В соответствии со статьей 15 Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» к вопросам местного значения муниципального района относится
формирование, утверждение, исполнение бюджета муниципального района, контроль
над исполнением данного бюджета.
Исполнение бюджета Прионежского муниципального района в 2018 году
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской
Федерации, а также со ст.15 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации".
I. Доходы
Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2018 год
характеризуются следующими показателями:
За 2018 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы
в сумме 715 433тыс. рублей, в том числе:
 налоговые, неналоговые поступления: 269 855 тыс. рублей, в том числе:
 налоговые доходы: 213 099 тыс. рублей;
 неналоговые доходы: 29 533тыс. рублей;
 платные услуги: 27 223 тыс. рублей.






 безвозмездные поступления: 445 578тыс. рублей, в том числе:
дотация бюджету Прионежского муниципального района: 24 834 тыс. рублей;
субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 81 515тыс. рублей;
субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 338 622тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты бюджету района: 169 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 973 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2018 год.

При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского
муниципального района на 2018 год в сумме 270 876 тыс. рублей, фактическое
поступление составило 269 855 тыс. рублей или 99,6% от плановых назначений, в т.ч.:

налог на доходы физических лиц –201 224тыс. рублей или 100,1% от
плановых назначений;

единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
10 569 тыс. рублей или 78,2% от плановых назначений;

налог, взимаемый в связи с применением патентной
налогообложения 404 тыс. рублей или 112,1% от плановых назначений;

системы


государственная пошлина 1 299тыс. рублей или 86,6 % от плановых
назначений;

доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности 18 671тыс. рублей или 107,5% от плановых назначений, в том числе:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 15 271
тыс. рублей или 109,9 % от плановых назначений;
 доходы от сдачи в аренду имущества 402тыс. рублей или 50,2 %;
 прочие доходы от использования имущества, находящегося в
муниципальной собственности (плата за соц.найм) 2 864тыс. рублей или
110,2 % от плановых назначений;

платежи при пользовании природными ресурсами 4 178тыс. рублей или
95 % от плановых назначений;


доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 27
223тыс. рублей или 108,9% от плановых назначений;

доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4 267 тыс.
рублей или 110,6 % от плановых назначений, в том числе:

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 618тыс. рублей или 173,2 % от плановых
назначений;
 доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений
3648тыс. рублей или 104,2 %от плановых назначений;

штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 168тыс. рублей или 54,2% от
плановых назначений;

прочие неналоговые доходы 249 тыс. руб. или 110,7 % от плановых
назначений.

Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет
Прионежского муниципального района за 2018 год
План,

Факт,

тыс. руб.

тыс. руб.

Налог на доходы физических лиц

201 000

201 224

Отклонение, Выполнение
тыс. руб.
плана
224
100,1%

Налоги на совокупный доход

13 521

10 569

- 2 952

78,2%

Государственная пошлина

1 500

1 299

-201

86,6%

Доходы от использования имущества, 17 366
находящегося
в
государственной
и
муниципальной собственности

18 671

1 305

107,5%

Плата за негативное
окружающую среду

4 178

-222

95%

Прочие доходы от оказания платных услуг и 25 000
компенсации затрат государства

27 223

2 223

108,9%

Задолженность и перерасчеты по отмененным 7
налогам, сборам и иным обязательным
платежам

7

0

100%

Доходы от продажи
нематериальных активов

и 3 857

4 267

410

110,6%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

4 000

2 168

-1832

54,2%

Прочие доходы

225

249

24

110,7%

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов

270 876

269 855

- 1 021

99,6 %

Наименование доходов

воздействие

материальных

на 4 400

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального
района выглядит следующим образом:
Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет
Прионежского муниципального района на 2018 год занимают:
 Налог на доходы физических лиц 74,6%;
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
10,1%;
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 6,9%;
 Налоги на совокупный доход 3,9%;
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,6%;
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 1,5%.
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,8%;

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2017-2018 годы

В сравнении с 2017 годом поступление собственных доходов в бюджет
Прионежского муниципального района, увеличилось на 15 609 тыс. рублей. В разрезе
источников собственные доходы выглядят следующим образом:

II. Расходы
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 бюджетам сельских поселений;
выполнение долговых обязательств Прионежского муниципального района.

Объем расходов бюджета Прионежского муниципального района на 2018 год
утвержден в сумме 745 833тыс. рублей, при фактическом выполнении в сумме 691
055тыс. рублей, что составляет 92,7%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского
муниципального района занимают следующие расходы:
Удельный вес
в
фактическом
исполнении,

Плановые
назначения
на 2018 год,

Фактическое
исполнение
за 2018 год,

тыс. руб.

тыс. руб.

Всего расходы, в т.ч.:
Оплата труда с начислениями (по
учреждениям образования, культуры,
соц.политики, органам местного
самоуправления)
Приобретение услуг (коммунальные
услуги, услуги связи, содержание
имущества учреждений)
в т.ч. коммунальные услуги (отопление,
электроэнергия, водоснабжение,
водоотведение)
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления муниципальным
организациям (субсидии на возмещение
расходов по снабжению населения водой)
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления муниципальным
организациям (субсидии по подготовке
муниципального жилого фонда к
эксплуатации в осенне-зимний период)
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления бюджетам (дотации,
субсидии сельским поселения по
соглашениям о передаче полномочий)

745 833

691 055

100,0%

94,9 %

444 451

430 228

62,3 %

96,8 %

94 011

78 128

11,3 %

83,1 %

43 582

34 167

4,9 %

78,4 %

15 854

15 850

2,3 %

99,97 %

600

498

0,1 %

83 %

31 393

30 768

4,5 %

98 %

Социальное обеспечение
в т.ч. пособия по социальной помощи
населению
Увеличение стоимости основных средств
(приобретение оборудования, мебели,
компьютерной техники в учреждения,
учебников в школы, детских игр и игрушек
в детские сады)
Увеличение стоимости материальных
запасов (приобретение продуктов питания
в детские сады, дров топливных, бензин и
ГСМ, строительных материалов для
ремонтов образовательных учреждений)

28 014

24 666

3,6 %

88,0 %

26 878

23 530

3,4 %

87,5 %

53 728

40 477

5,8 %

75,3 %

38 090

34 400

5,0 %

90,3 %

Наименование расходов

% выполнения

тыс. руб.

Прочие расходы (налоги, обслуживание
муниципального долга, компенсация
коммунальных услуг работникам
учреждений)

39 692

36 040

5,2 %

90,8 %

В 2018 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как:
 выплата заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы,
направлено 430,2 млн. руб. или 62,3% всех расходов бюджета Прионежского
муниципального района.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного
образования составила за 2018 год 31,4 тыс. рублей (при целевом показателе – 31 тыс.
рублей), педагогических работников учреждений общего образования – 32,5 тыс. рублей
(при целевом показателе – 31,1 тыс. рублей), педагогических работников
дополнительного образования –35,7 тыс. рублей (при целевом показателе – 34,6 тыс.
рублей).
 расчеты по коммунальным услугам, направлено 34,2 млн. руб. или 4,9% всех
расходов бюджета Прионежского муниципального района;
 пособия по социальной помощи населению, направлено 3,4%доходов бюджета
Прионежского муниципального района.

Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2018 год

Финансирование по разделам классификации расходов, тыс.руб.
План на
2018 г.

Уд.вес
отрасли

Исполнение
за 2018 г.

Уд.вес
отрасли

%
выполн
ения

36 483

4,9%

35 168

5,1%

96,4%

32 683

4,4%

31 429

4,5%

96,2%



исполнительные
листы,
предъявленные к казне муниципального
образования

3 800

0,5%

3 739

0,5%

98,4%

Национальная оборона

2 238

0,3%

2 238

0,3%

100,0%

№

Наименование разделов

п/п
1

Общегосударственные вопросы
В том числе:

 обеспечение деятельности ОМСУ,
содержание
имущества,
здания,
коммунальные услуги, связь, денежное
содержание

2

3

Национальная
безопасность
правоохранительная деятельность

4

и

68

0,0%

68

0,0%

100,0%

Национальная экономика

14 824

2,0%

13 921

2,0%

93,6%

5

Жилищно – коммунальное хозяйство

60 026

8,0%

45 199

6,5%

75,3%

6

Образование

536 248

71,90%

505 039

73,1%

94,2%

7

Культура

16 341

2,2%

15 460

2,2%

94,6%

8

Социальная политика

58 666

7,9%

54 473

7,9%

92,8%

9

Физическая культура и спорт

205

0,0%

115

0%

56,1%

4 000

0,5%

3 016

0,4%

75,4%

16 734

2,2%

16 358

2,4%

97,7%

745 833

100%

691 055

100%

92%

государственного
10 Обслуживание
муниципального долга
11 Межбюджетные трансферты
Всего расходов

и

Наибольший удельный вес в расходах занимают разделы: «Образование» –
73,1%, «Социальная политика» – 7,9%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 6,5%,
«Общегосударственные вопросы» – 5,1%, «Национальная экономика» – 2,0%.
Расходы по разделу «Образование» в объеме 18 783,4тыс. руб. направлены на
работы по содержанию и ремонту имущества, приобретение оборудования для
общеобразовательных учреждений, в том числе:
 ремонт водоотведения подвального помещения для дошкольного отделения
на сумму 115,6 тыс. руб., ремонт гидранта в сумме 195,0 тыс. руб. в МОУ «СОШ
№2 п. Мелиоративный»;
 замена светильников на сумму 119 тыс. руб., мероприятия по безопасности
в сумме 34,3 тыс. руб., ремонт линии электропередачи (ЛЭП) на сумму 30 тыс.
руб.. ремонт забора на сумму 85,5 тыс. руб. в МДОУ детский сад № 9 «Теремок» с.
Заозерье;
 замена электрооборудования в здании, приобретение дверных доводчиков
на сумму120 тыс. руб. в МДОУ детский сад № 51 «Чебурашка»;

установка металлических4-х дверей с доводчиками в сумме 131 тыс.
руб., ремонт системы водоснабжения в подвале здания в сумме 25 тыс. руб. д/сад
МОУ «Шокшинская СОШ»;
 замена линолеума в сумме 255,2 тыс. руб., восстановление душевых
поддонов в группах в сумме 50,0 тыс. руб., ремонт пожарных лестниц на сумму 122
тыс. руб. в МДОУ «Детский сад №6 «Светлячок»;
 ремонт ограждения (182м.) на сумму 337,0 тыс.руб. в МДОУ детский сад
«Красная шапочка» д. Вилга;
 замена окон в сумме 102,0 тыс. рублей; ремонт ограждения (294м.) в сумме
318 тыс. руб. в МДОУ Детский сад «Родничок №9» п. Ладва;
 ремонт деревянных крылец в сумме 133,0 тыс. руб. в МДОУ детский сад
«Боровичок» ст. Шуйская;
 замена электрооборудования в группах в сумме 242,4 тыс. рублей в МДОУ
«Солнышко» п. Деревянка;

 в здании детского сада произведена замена напольных покрытий, демонтаж
дверных порогов на сумму 163,2 тыс. руб., в здании школы выполнен
косметический ремонт потолков на сумму 313,4 тыс. руб., ремонт кровли на сумму
496,0 тыс. руб., ремонт кровли пристройки на сумму 380,0 тыс.руб., заменены
дверные блоки на сумму 215,0 тыс. руб.
в МОУ «Деревянская средняя
общеобразовательная школа №9»;
 капитальный ремонт кровли дошкольного отделения в сумме 1206,0 тыс.
руб., в здании школы выполнен ремонт цоколя и отмостки на сумму 1500,0
тыс.руб., заменено напольное покрытие коридора на сумму 672,5 тыс. руб., ремонт
водопровода в кабинетах химии и физики на сумму 51,5 тыс. руб. в МОУ
«Шуйская средняя школа № 1»;
 реконструкция системы горячего водоснабжения в сумме 458 тыс. руб.,
замена труб стояка холодного водоснабжения в столовой в сумме 28 тыс. руб. в
МОУ «Заозерская средняя общеобразовательная школа №10»;
 замена батарей в кабинетах на сумму 101,0 тыс. рублей, замена 6-ти дверей
запасного выхода в сумме 88,0 тыс. руб., установка заземления в пищеблоке в
сумме 55,7 тыс. руб., ремонт спортивного зала 1500,0 тыс. руб. в МОУ СОШ № 44;
 замена напольного покрытия в кабинетах школы в сумме 704,0 тыс. рублей,
ремонт кровли в сумме 549,8 в МОУ Рыборецкая СОШ;
 замена светильников в кабинетах на сумму 35,3 тыс. руб., установка двух
светильников на здании школы на сумму 25,0 тыс. руб. в МОУ «Шокшинская
СОШ»;
 замена входных дверей здания школы в количестве 2 на сумму 262,5 тыс.
руб., ремонт спортивного зала в сумме 1500,00 тыс. руб. в МОУ «Нововилговская
СОШ № 3»;
 ремонт системы отопления в сумме 85,0 тыс. рублей; замена радиаторов в
актовом зале в сумме 99,8 тыс. рублей МОУ «Ладвинская СОШ №4»;
 замена проводки в здании столовой на сумму 138,7 тыс.руб, замена
светильников в кабинетах на сумму 51,0 тыс. руб., установка окон в здании
спортивного комплекса на сумму 194,0 тыс. руб., установка инфракрасных
обогревателей в помещении спортзала на сумму 250,0 тыс. руб. в МОУ
«Деревянкская средняя общеобразовательная школа №5»;
 ремонт оконных рам, частичный ремонт опалубки на сумму 107,0 тыс.руб.
в МОУ «Пайская основная общеобразовательная школа №8»;
 ремонт крылец на сумму 465,0 тыс. руб., ремонт системы канализации
моечной пищеблока в сумме 100,0 тыс.руб, ремонт туалетов и полов в школе на
сумму 1281,0 тыс. руб. в МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа
№4»;
 ремонт кровли в сумме 192,0 тыс. руб., расчет пожарного риска на сумму
36,0 тыс. руб., частичная замена половой плитки в коридоре на сумму10,0 тыс. руб.
в МОУ «Ладва-Веткинская ООШ № 7»;
 замена стояков канализации на сумму 90,0 тыс. руб., замена окон на сумму
931,2 тыс.руб., замена светильников на сумму 776 тыс. руб. в здании школы в МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Мелиоративный;
 капитальный ремонт крыльца в сумме 643,7 тыс. руб., частичный ремонт
кровли на сумму 50,0 тыс. руб., ремонт кровли в здании на сумму 595,7 тыс.руб. в
МОУ «Шелтозерская СОШ»;
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 45 199тыс.
руб. направлены на обеспечение деятельности и на поддержание жилищно-

коммунального хозяйства на территории Прионежского муниципального района, в том
числе:
 на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в сумме 2 444,2 тыс. рублей;
 на мероприятия по организации водоснабжения населения Прионежского
муниципального района в сумме 15 850,0 тыс. рублей;
 на мероприятия по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации
в осенне-зимний период в сумме 498,0 тыс. рублей;
 закупка оборудования для модернизации объектов водоснабжения в сумме
1963,8 тыс. руб.;
 ремонт водоочистных сооружений в с. Заозерье 1292,6тыс. рублей;
 бурение скважины на воду в д. Педасельга в сумме 113,4 тыс. рублей;
 на передачу полномочий сельским поселениям в сумме 2 713 тыс. рублей.
В сравнении с 2017 годом расходная часть бюджета Прионежского
муниципального района увеличилась на 78 824 тыс. рублей. Основные изменения
произошли по разделу «Образования» - увеличение на 51 388 тыс. рублей.
Динамика расходной части бюджета за 2017-2018 годы выглядит следующим
образом:
В 2018 году по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» увеличение
расходов произошло за счет обеспечения мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства в сумме 14 154,0 тыс. руб. и за счет увеличения расходов средств
субсидии на мероприятия по организации водоснабжения населения Прионежского
муниципального района.
В 2018 году по разделу «Культура» увеличение расходов произошло за счет
средств субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия "Развитие культуры" в целях частичной компенсации расходов на повышение
оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры.
По разделу «Социальная политика» увеличение расходов произошло за счет
средств субвенции на осуществление государственных полномочий Республики
Карелия по социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов,
признанных в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за
исключением социального обслуживания указанных категорий граждан в организациях
социального обслуживания Республики Карелия.
По разделу «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» увеличение
расходов произошло за счет средств субсидии бюджетам муниципальных образований
на поддержку местных инициатив граждан. Проживающих в муниципальных
образованиях в Республике Карелия.

Динамика расходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2017-2018 годы

Средства, направленные на исполнение полномочий, переданных на уровень
муниципального района с 1 января 2016 года, в том числе:
Наименование
Организация библиотечного обслуживания населения
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям
в части организации содержания придомовых территорий
Ежемесячные взносы на кап.ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
в т.ч. перечисление задолженности за 2015 год
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Предоставление субсидии на возмещение части затрат,
связанных с осуществлением сбора, очисткой и распределением
воды
Предоставление субсидии на проведение работ по подготовке
жилых домов к зиме
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз ТБО
Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронений
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям
в части предоставления государственной услуги по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по

2016 год
3689,6
489,0

2017 год
3 513,0
480,1

2018 год
4573,0
495,5

3 348,1

2 330,1

2 211,5

846,0
1 174,9

0

0

11 500,0

11 000,0

15 850,0

600,0

483,0

498,4

1 854,2
1 501,2
868,3

4 214,2
1 098,4
791,4

5742,8
50,0
865,5

660,4

1 010,2

1 379,2

месту пребывания и месту жительства
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям
по содержанию жилого фонда в части организации работ по
сносу аварийного дома
ВСЕГО

0

0

0

84,0

0

0

25 769,7

24 920,4

31 665,9

Муниципальный долг бюджета Прионежского муниципального района
В 2018 году в бюджет Прионежского муниципального района привлечено
бюджетных кредитов из бюджета Республики Карелия в сумме 2 000,0 тыс. руб.
Погашение бюджетных кредитов составило 18 600,0 тыс. рублей, в том числе в
соответствии с Соглашением от 16.02.2018г. № 11-1/18р списана реструктуризированная
задолженность в размере 10 494,4 тыс. руб.
Возврат бюджетных кредитов производился в соответствии с графиком возврата
бюджетных кредитов, выделенных в 2013-2018 гг. из бюджета Республики Карелия. В
2018 году привлечены кредиты коммерческих банков в сумме 35 000,0 тыс. руб.
Погашение коммерческих кредитов составило 45 008,0 тыс. руб.
Объем муниципального долга составил 47,0 млн. руб. или 17 % к общему объему
налоговых и неналоговых доходов, или на 12 процентных пунктов меньше показателя
предыдущего года.
Период

Поступление
налоговых и
неналоговых
доходов,

Муниципаль
ный долг,
млн.руб.

в т.ч. по
бюджетным
кредитам,

в т.ч. по
коммерческим
кредитам,

млн.руб.

млн.руб.

млн.руб.

Доля
муниципального
долга в общем
объеме налоговых
и неналоговых
доходов, млн.руб.

2016 год

227,6

73,6

42,6

31,0

32%

2017 год

254,2

73,6

42,6

31,0

29%

2018 год

269,9

47,0

26,0

21,0

17%

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района
за 2016-2018 годы, тыс. руб.
Показатели

2016 год

2017 год

2018 год

Доходы

571 107,5

624 742,7

715 432,6

Расходы

571 663,0

612 231,4

691 054,7

-555,5

12 511,3

24 377,9

Профицит (+), Дефицит (-)

Программа оздоровления муниципальных финансов в Прионежском
муниципальном районе
В 2018 году продолжена работа по выполнению программы оздоровления
муниципальных
финансов,
утвержденной
Постановлением
Администрации
Прионежского муниципального района от 30.03.2018г. № 339.

По результатам выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных
финансов в 2018 году достигнутый бюджетный эффект от сокращения расходов и
оптимизации доходов составил 41 999,9 тыс. руб., в том числе:
 мобилизация доходной части бюджета: увеличение дополнительных
доходов в объеме 32 748,5 тыс. руб.
 повышение эффективности и результативности бюджетных расходов в
части использования механизма совместных закупок и проведение совместного
аукциона на поставку продуктов питания: снижение расходов в объеме 4 886,0 тыс.
руб.
 управление муниципальным долгом: в результате проводимой работы по
привлечению кредитов в форме возобновляемых кредитных линий (выборка суммы
кредита частями – траншами), по подготовке качественного обоснования цены
контрактов на привлечение кредитов достигнуто снижение расходов по
обслуживанию муниципальным долгом 1 608,6 тыс. руб. В результате
реструктуризации муниципального долга по бюджетному кредиту удалось
высвободить средства местного бюджета в сумме 970,0 тыс. руб. и направить
средства на погашение долга по коммерческим кредитам.
 объем муниципального долга на конец года составил 46 976,0 тыс. руб. или
17 % к общему объему налоговых и неналоговых доходов (269,9 тыс. руб.).

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ
Меры поддержки малого и среднего бизнеса
В 2018 году в рамках государственной программы Республики Карелия
«Экономическое развитие и инновационная экономика Республики Карелия» бюджету
Прионежского муниципального района выделены дополнительные ассигнования на
реализацию дополнительных мероприятий муниципальной программы «Развитие
малого и среднего предпринимательства в Прионежском районе на 2014-2018 годы» в
размере 939 346 рублей.
В Администрацию Прионежского муниципального района поступило 4
заявления от субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность на территории Прионежского муниципального района для оказания
грантовой поддержки начинающим субъектам малого предпринимательства на создание
собственного дела и субсидирования части затрат, связанных с приобретением
оборудования в целях развития производства. Поддержка оказана двум индивидуальным
предпринимателям, в размере 503 921,00 руб., в том числе 100,0 тыс. рублей за счет
средств бюджета Прионежского муниципального района и одной организации в размере
535 425,00 рублей. Одному претенденту отказано, ввиду не выполнения им условий
предоставления поддержки.

Деятельность Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района,
оплаты страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и
своевременной выплаты заработной платы, повышения уровня оплаты
труда работников учреждений, предприятий и организаций Прионежского
муниципального района
В 2018 году проведено 11 заседаний межведомственной комиссии. В рамках
комиссии рассмотрено 98 организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих

задолженность по оплате налоговых неналоговых платежей в бюджет Прионежского
района, сельских поселений и Республики Карелия, на общую сумму задолженности
10727,71 тыс. руб.
Наименование

рассмотрено

взыскано, тыс.руб.

кол-во

сумма, тыс.руб.

сумма

НДФЛ

17

1397,57

1137,33

ЕНВД

13

396,02

324,46

Зем. налог

3

1589,42

35,49

Аренда зем. участков

53

2884,53

1808,18

Аренда мун. имущества

1

62,96

62,96

Страховые взносы

12

1197,21

1151,44

1

3200,00

3200,00

100

10727,71

7719,95 (73%)

Негативное воздействие
окружающую среду

на

ИТОГО

В рамках комиссии в 2018 году рассмотрено 25 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату наемным
работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда по Республике
Карелия. От 17 работодателей поступили пояснения что сотрудники оформлены на не
полный рабочий день. 2 работодателя оформили трудовые отношения с наемными
работниками.
тыс. руб.

2016

2017

2018

Количество заседаний комиссии

11

12

11

Количество рассмотренных
налогоплательщиков

124

99

98

Сумма задолженности, рассмотренной
в рамках комиссии

26171

11540

10550,82

Сумма погашенной задолженности

5210

7310

7719,95

% взыскания задолженности

20 %

63%

73%

Результаты работы комиссии по обеспечению безопасности
дорожного движения
В 2018 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения на территории Прионежского
муниципального района (далее-Комиссия). На которых отделением ГИБДД ОМВД
России по Прионежскому району представлены статистические данные за 3, 5 и 9
месяцев 2018 года по происшедшим ДТП на территории Прионежского муниципального
района. С целью предупреждения ДДТТ (детский дорожно-транспортный травматизм) с
точки зрения опасности сезонных изменений погоды и целесообразности обязательного
использования учащимися светоотражающих элементов, в образовательных
учреждениях Прионежского района проведены мероприятия: «Родительский патруль»,

классные часы на темы «Безопасность на дороге», «Стань заметен в темноте» и др.,
родительские собрания, проведены викторины для учащихся с 1-4 классы. Также на
комиссии рассматривались вопросы:
 установлен дорожный знак 3.28 (стоянка запрещена) на участке
автомобильной дороги регионального значения «Петрозаводск-Ошта» по ул.
Почтовой с. Шелтозеро (установлен);
 эксплуатационное
состояние
участков
автомобильной
дороги
«Петрозаводск-Ошта», а также меры, принимаемые для устранения ямочности,
выбоин и прочих дефектов дорожного покрытия;
 вопрос об установки на автодороге регионального значения «Петрозаводскст. Шуйская» в районе агрокомплекса им. Зайцева светофора Т.7, в связи с
отсутствием освещения и плохой видимостью на данном участке автодороги;
 возможность установки камер видеонаблюдения для фиксации дорожных
условий и принятия мер оперативного реагирования в п. Педасельга, с. Шелтозеро,
с. Рыбрека; приобретение и установка камер фиксации скоростного режима и
дополнительного освещения на участках автодороги, проходящих через
населенные пункты Деревянского, Шокшинского вепсского, Шелтозерского
вепсского, Рыборецкого вепсского сельских поселений; организация работы по
профилактике ДДТТ (детский дорожно-транспортный травматизм):

Отчет
о реализации направления (подпрограммы)
«Устойчивое развитие сельских территорий»
Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»
на территории Прионежского муниципального района
за 2018 год
На территории Прионежского муниципального района реализуется направление
(подпрограмма) «Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной
программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
По состоянию на 1 января 2019 года в списках участников мероприятий
числиться 14 граждан.
В 2018 году 4 участникам мероприятий направления (подпрограммы)
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия на 2013-2020 годы» на улучшение жилищных условий предоставлена
социальная выплата в размере 4 741 122 рубля, в том числе из Федерального бюджета –
2 642 323,88 рублей, из бюджета Республики Карелия – 2 098 798,12 рублей.
Из общего числа участников социальная выплата предоставлена 2 молодым
семьям в размере 2 895 752 рубля, в том числе из средств Федерального бюджета – 1 613
861,58 рублей, из бюджета Республики Карелия – 1 281 890,42 рубля.

Отчет
о состоянии торговли и предприятий общественного питания
на территории Прионежского муниципального района
за 2018 год
Розничная торговая сеть в Прионежском муниципальном районе представлена в
основном малыми предприятиями. По состоянию на 01.01.2019г. розничная торговая
сеть насчитывает 59 хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в 102
торговых объектах, из них 2 федеральные торговые сети - ООО «Агроторг» (4 объекта)
и АО «Тандер» (4 объекта).
Торговая сеть представлена 90 магазинами, 10 павильонами и 1 киоском и 1
автолавкой. В отрасли трудится 1475 человек, из них работников торговых объектов –
337 человек.
Общая площадь торговых объектов составляет 12,2 тыс. кв. м., в том числе
торговая – 7,2 тыс. кв. м.
Обеспеченность торговыми площадями на душу населения на 01.01.2019г.
составляет 328 кв. м. в расчете на 1000 жителей района (на 01.01.2016г. - 301 кв. м., на
01.01.2017г. – 356,59 кв. м.), что составляет 85,6% от норматива обеспеченности,
установленного Министерством экономического развития и промышленности
Республики Карелия – 383,1 кв. м.
Количество магазинов самообслуживания достигло 17 единиц.
По данным на 01.01.2019 года на территории Прионежского муниципального
района в сфере общественного питания осуществляют деятельность 16 предприятий в 30
объектах (в 2012 году – в 27 объектах, в 2013 году – в 29 объектах, в 2014 году – в 31
объекте, в 2017 году – в 31объекте), из них 13 объектов являются школьными
столовыми.
Общая площадь объектов предприятий общественного питания составляет 4,3
тыс. кв. м., из них залы обслуживания посетителей – 1,7 тыс. кв. м. Общее число
посадочных мест – 1459, из них 842 приходится на школьные столовые.
Общедоступная сеть по оказанию услуг общественного питания населению
представлена 3 ресторанами, 12 кафе-барами (на 01.01.2014г. - 10 единиц, на
01.01.2015г. – 11, на 01.01.2017г.- 12), 2 столовыми (на 01.01.2015г. – 3, на 01.01.2017 2).
Проверок, требующих согласования с органами прокуратуры, не проводилось,
так как не было установлено фактов причинения вреда жизни и здоровью граждан,
животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия народов
Российской Федерации, имуществу физических и юридических лиц, безопасности
государства, а также возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера,
произошедших по причине нарушения требований законодательства в области торговой
деятельности.
В целом состояние потребительского рынка является стабильным. Большая
часть товаров предприятиями торговли закупается на оптовых базах и предприятиях
города Петрозаводска. Мониторинг цен на основные виды продовольственных товаров
(с августа по декабрь 2014 года – ежедневный, с 01.01.2015г. – еженедельный, с декабря
2015 года — ежемесячный, с июня 2016 - ежеквартальный) и автомобильное топливо
показывает, что цены на основные виды товаров и ГСМ незначительно отличаются от
цен по г. Петрозаводску и приближены к средним по Республике Карелия.

Муниципальное имущество
В 2018 году было проведено 5 комиссий по контролю за эффективностью
управления муниципальным имуществом, на которых были рассмотрены вопросы по:
 переводу жилых помещений в специализированный жилищный фонд;
 сносу объектов недвижимости;
 принятию в муниципальную собственность Прионежского муниципального
района объектов недвижимости;
 бесхозяйным объектам электросетевого хозяйства.
В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О
приватизации жилого фонда в Российской Федерации» в 2018 году заключено 33
договора безвозмездной передачи жилых помещений в собственность в порядке
приватизации.
В 2018 году продолжено взаимодействие с Министерством обороны Российской
Федерации по вопросу передачи из федеральной собственности в муниципальную
собственность Прионежского муниципального района жилых помещений и земельного
участка, расположенных в п. Чална-1 Прионежского муниципального района, объектов
недвижимого имущества военных городков, расположенных в д. Вилга и п. Шуя
Прионежского муниципального района.
В сентябре 2018 года завершена работа по передаче из государственной
собственности Республики Карелия нежилых помещений, расположенных по адресу: г.
Петрозаводск, наб. Гюллинга, д. 11, общей площадью – 219,3 кв.м.
В сентябре 2018 года в собственность Прионежского муниципального района по
решению Прионежского суда принят бесхозяйный объект - автомобильная дорога от с.
Шелтозеро до д. Залесье протяженностью 1882 м.

Аренда муниципального имущества
Задолженность перед
Администрацией
Прионежского района по
договорам аренды имущества

По состоянию на
01.01.2017, руб.

По состоянию на
01.01.2018, руб.

972 782,03

95 656,79

В 2018 году проведена Комиссия по признанию безнадежной к взысканию
задолженности по платежам в бюджет Прионежского муниципального района (далееКомиссия). Решением Комиссии задолженность по аренде муниципального имущества
ООО «Альта+» (столовая), в размере 156 581,04 руб. признана безнадежной к
взысканию, в соответствии с утвержденным Порядком о принятии решений о признании
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет Прионежского
муниципального района, основание для списания - прекращение деятельности
юридического лица.
Поступления в бюджет
Прионежского
муниципального района от
продажи муниципального
имущества

По состоянию на
01.01.2018, руб.

По состоянию на
01.01.2019, руб.

356 664,60

618 194,98

В 2018 году в бюджет Прионежского муниципального района от реализации
муниципального имущества поступило 618 194,98 руб., в том числе от продажи
транспортных средств – 323 823,63 руб. (Chery SUV T11 Tiggo (МУ «ХЭГ») – 68866, 00
руб., автобус модель ПАЗ 423470 (МОУ «Нововилговская СОШ №3») – 254957,63 руб.)
и 294 371,35 руб. - платежи по договору купли продажи нежилого помещения в
административном здании по ул. Правды, д. 14 (ООО «Линтекс»).

Муниципальные программы
Реализация комплекса мероприятий муниципальных программ направлена на
достижение приоритетных целей и задач социально-экономического развития
Прионежского муниципального района Республики Карелия.
За счет всех источников финансирования в 2018 году на реализацию
муниципальных программ было направлено (исполнено) средств в сумме 661 981 тыс.
руб., в том числе из средств районного бюджета было направлено (исполнено) 243 373
тыс. руб.
Сводный доклад о ходе реализации и эффективности муниципальных программ
Прионежского муниципального района за 2017 год, рейтинг эффективности
муниципальных программ размещен на сайте Администрации Прионежского
муниципального района.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И
ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ

Действующие
Заключено
Расторгнуто

Аренда
Начислено арендной платы
Поступило арендной платы,
в т.ч. от продажи права
аренды земельных участков
Задолженность по арендной
плате

Количество договоров аренды земельных участков
2017 г.
2018 г.
1649
1637
74
85
93
97

Сумма, тыс.руб.
2017 г.
17 030
12 783

9856

2018 г.
17 030
12 176
3841 (поступили на счета
службы судебных приставов)
6201

Претензионно-исковая работа
2018 г.
Количество
Сумма, тыс.руб.
Предъявлено претензий
200
7763
Удовлетворено претензий
82
2426
Предъявлено исков для взыскания в
44
3390
судебном порядке

Принято судебных решений

7

906

Продажа земельных участков, в том числе право аренды, заключение соглашений о
перераспределении земельных участков, 2018г.
Количество
Площадь,
Сумма, тыс.руб.
га
Продажа земельных участков, в
166
42
3266
т.ч.
в
рамках
заключения
соглашений о перераспределении
Продажа права аренды
17
58,86
2304,78

В 2018 году Решением Совета Прионежского муниципального района от 16
января 2018 утвержден Генеральный план Шуйского сельского поселения, работа по
подготовке которого проводилась в 2017 году.
Решениями Совета Прионежского муниципального района от 27 апреля 2018 и 9
октября 2018 внесены изменения в Правила землепользования и застройки Шуйского
сельского поселения.
Решениями Совета Прионежского муниципального района от 19 июня 2018
внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Шокшинского вепсского сельского поселения.
Решениями Совета Прионежского муниципального района от 22 марта 2018 и 17
июля 2018 внесены изменения в Правила землепользования и застройки Деревянского
сельского поселения.
Решением Совета Прионежского муниципального района от 20 ноября 2018
внесены изменения Правила землепользования и застройки Ладва-Веткинского
сельского поселения.
В течении 2018 года проводилась работа по подготовке проектов Генеральных
планов и Правил землепользования и застройки Деревянского, Мелиоративного и
Заозерского сельских поселений, утверждение которых планируется в 2019 году.
Проведены работы для постановки на кадастровый учет четырех земельных
участков, на которых расположены многоквартирные жилые дома, признанные
аварийными.
В связи с принятием Федерального закона от 03.08.2018 № 340-ФЗ "О внесении
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" изменилась форма и порядок получения
разрешения на строительство индивидуальных жилых домов. Было подготовлено и
утверждено 3 административных регламента для новых муниципальных услуг, а также
внесены изменения в действующие регламенты.
В течении 2018 года было подготовлено и утверждено 368 градостроительных
планов, выдано 170 разрешений на строительство, 33 ввода в эксплуатацию
построенных объектов.
За период с 3 августа 2018 года выдано 70 уведомлений о соответствии
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным
параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома на земельном участке.
В течение 2018 года инспекторами по муниципальному земельному контролю
Администрации Прионежского муниципального района проведено 19 проверок, из них
16 -плановых, 3 - внеплановых.

В результате проверок выявлено 3 правонарушения физическими лицами по
статьям 7.1, 8.2, 8.12.1 КоАП РФ, одно - юридическим лицом по ст. 8.8. Все лица
привлечены к административной ответственности.
Также в 2018 г. инспекторами по муниципальному земельному контролю
проведено 16 натурных обследований по обращениям граждан и Глав сельских
поселений Прионежского муниципального района, содержащих информацию о
возможном нарушении земельного законодательства.
Материалы обследований, содержащие признаки нарушений земельного
законодательства, направлены в уполномоченные государственные органы
исполнительной власти для принятия решения о привлечении лиц, нарушивших
земельное законодательство к административной ответственности. По результатам
рассмотрения материалов государственными надзорными органами к ответственности
привлечено 6 физических лиц (по ст. 7.1 КоАП – 2 чел., по ст. 8.1 – 1 чел., по ст. 8.13 - 1
чел., по ст. 8.2 КоАП - 2 чел.), двум физическим лицам выдано предписание об
устранении нарушения требований земельного законодательства. По 4 направленным
материалам ответ не поступил.
Результаты проведения в 2018 году муниципального земельного контроля на
территории Прионежского муниципального района оцениваются удовлетворительно.
Среди всех нарушений земельного законодательства, ответственность за
которые предусмотрена КоАП РФ, наиболее распространенными нарушениями является
самовольное занятие земельных участков, использование их без оформленных в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю и использование
земельных участков не в соответствии с разрешенным использованием,
неиспользование земельных участков, а также несоблюдение экологических и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления.
В 2018 году заявлений и жалоб о нарушении прав и законных интересов
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
от
субъектов
предпринимательства в Администрацию не поступало. Фактов обжалования действий
должностных лиц – инспекторов по муниципальному земельному контролю, повлекшие
за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, а
также физических лиц при проведении проверки, в административном и (или) судебном
порядке не зафиксировано.
Работу инспекторов по муниципальному земельному контролю затрудняет
отсутствие специальной аппаратуры для измерения площади и границ на местности
проверяемых земельных участков.

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Подготовка и проведение отопительного сезона
Подготовка к отопительному сезону проводилась в соответствии с
утвержденным Планом подготовки муниципального образования «Прионежский
муниципальный район» к проведению осенне-зимнего периода 2018-2019 гг. В связи с
переданными в 2016 году полномочиями по тепло-, газо- и электроснабжению на
уровень Республики Карелия Администрацией района особое внимание было уделено
подготовке жилых домов.
В целях осуществления постоянного контроля за ходом подготовки
Администрацией была сформирована комиссия по подготовке жилищно-коммунального

хозяйства к отопительному периоду. Заседания комиссии проводились с
периодичностью два раза в месяц с участием представителей управляющих компаний,
ресурсоснабжающих организаций, Прокуратуры Прионежского района.
В период подготовки управляющими компаниями были проведены мероприятия
по промывке и опрессовке внутридомовых систем в соответствии с графиками
гидравлических испытаний, проведены плановые работы по текущему ремонту в
жилищном фонде, а также работы капитального характера: ремонты кровель,
реконструкции тепловых узлов, замены стояков холодного и горячего водоснабжения,
очистка чердаков и подвальных помещений. Паспорта готовности к отопительному
периоду выданы 7 управляющим компаниям и двум ТСЖ, которыми подготовлено в
общей сложности 227 многоквартирных дома.
В отношении ряда домов, расположенных на территории Прионежского района,
не выбран способ управления, в связи с этим Администрацией были проведены
мероприятия по промывке и опрессовке таких домов за счет средств бюджета района в
сумме 498,44 тыс. руб. Администрацией выполнена промывка и опрессовка по 36
домам, находящимся без управления.
В соответствии с Приказом Министерства строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики РК от 24.09.2018 г. № 266 на территории всего
Прионежского района отопительный период начат с 27 сентября 2018 года.
Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному
надзору (Ростехнадзор) Прионежскому муниципальному району выдан акт проверки
готовности к отопительному периоду 2018-2019 гг. № 45-586-496/Амо от 09.11.2018 г.

Коммунальное хозяйство
Водоотведение
Обслуживание объектов водоотведения и предоставление потребителям района
услуг по водоотведению в 2018 году осуществляло ОАО «ПКС-Водоканал».
ОАО «ПКС-Водоканал» были проведены работы по капитальному ремонту за
счет средств арендной платы:
Стоимость,
тыс. руб.

№

Вид работ и наименование объекта

1

Замена вытяжной вентиляции КНС п. Кварцитный

141,59

2

Замена вытяжной вентиляции КНС-2 п. Ладва (ул. Советская)

173,23

3

Замена вытяжной вентиляции КНС д. Вилга

131,91

4

Замена вытяжной вентиляции КНС п. Деревянка

172,36

5

Замена вытяжной вентиляции КНС-1 с. Заозерье, ул. Центральная, Сети
канализации

142,89

6

Замена вытяжной вентиляции КНС-2 с. Заозерье, ул. Новоручейная, Сети
канализации

140,64

7

КНС-2 с. Заозерье, ул. Новоручейная. Облицовка металлосайдингом фасада,
устройство бетонной отмостки.

248,61

8

Монтаж противопожарной сигнализации КНС п. Мелиоративный

51,15

9

Монтаж противопожарной сигнализации КНС п. Кварцитный

10

Замена участка канализационной сети от ул. Лесная, 20 до КНС п.
Мелиоративный, Прионежского района (на участке от КК8 до КК10)

11

Замена участка сети канализации п. Мелиоративный, ул. Строительная, 18

62,740

12

КНС п. Шуя Замена тали ручной, шестеренной, цепной, передвижной 1тн

34,629

13

КНС п. Мелиоративный Замена тали ручной, шестеренной, цепной, передвижной
1тн

34,629

14

КНС п. Деревянка Замена тали ручной, шестеренной, цепной, передвижной 1тн

34,629

15

КНС-2 п. Ладва, ул. Советская. Замена тали ручной, шестеренной, цепной,
передвижной 1тн

34,629

16

КНС-1 с. Заозерье, ул. Центральная. Замена тали ручной, шестеренной, цепной,
передвижной 1тн

34,629

17

КНС-2 с. Заозерье, ул. Новоручейная. Замена тали ручной, шестеренной, цепной,
передвижной 1тн

34,629

18

Модернизация системы отопления КНС-п. Вилга

7,072

19

Модернизация системы отопления КНС-п. Деревянка

17,680

20

Модернизация системы отопления КНС-2 с. Заозерье, ул. Новоручейная

10,608

21

Модернизация системы отопления КНС-1 с. Заозерье, ул. Центральная

14,143

22

Модернизация системы отопления КНС- п. Кварцитный

10,608

23

Модернизация системы отопления КНС-п. Мелиоративный

21,217

24

Модернизация системы отопления КНС-2 п. Ладва, ул. Советская

21,216

25

Модернизация системы отопления КНС-п. Шуя

10,608

Итого

2666,74

60,490
1020,202

Кроме этого, в соответствии с Производственной программой ОАО «ПКСВодоканал» были проведены следующие мероприятия:

Водоснабжение
В 2018 году водоснабжение на территории Прионежского района осуществляло
МУП «Прионежский водоканал», а с 01.08.2018 МУП «Водоканал Прионежский».
Ситуация в сфере водоснабжения района в целом остается критической.
Муниципальному предприятию, обслуживающему объекты водоснабжения, не хватает
собственных доходов даже на выплату заработной платы и отчисления в бюджетные и
внебюджетные фонды. Ремонтные работы максимально направлены на модернизацию
объектов водоснабжения.
В целях оказания финансовой помощи Муниципальным унитарным
предприятиям, оказывающим услуги в сфере водоснабжения, Администрацией в 2018
году из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 15 850 тыс. руб.

В 2018 году осуществлена поставка и монтаж оборудования для модернизации
водоочистных сооружения п. Мелиоративный, с. Заозерье, Шуя и Деревянка на сумму 1
929 304 рублей. Монтаж и установка закупленного оборудования позволили
осуществить модернизацию существующих насосных станций и обеспечить
автоматическое поддержание требуемых параметров водоснабжения, введение системы
диспетчеризации и исключения необходимости нахождения оперативного персонала на
насосных станциях, снижение энергопотребления оборудования, повышение
надежности и отказоустойчивости.
Закуплено и выполнен монтаж водоочистного оборудования в с. Деревянное на
сумму 314 560 рублей.
Администрация Прионежского муниципального района приняла участие в
Программе поддержки местных инициатив в Республике Карелия и реализовала проект:
«Ремонт водоочистных сооружений в с. Заозерье Прионежского муниципального
района» общей стоимостью 2 949,18 тыс.руб. В результате проведения ремонта
водоочистных сооружений в с. Заозерье значительно улучшилось качество
предоставляемой услуги по водоснабжению и качество питьевой воды, сократилось
количество аварийных ситуаций, а также количество и продолжительность отключений
потребителей от водоснабжения.
Администрацией выполнены работы по бурению скважины на воду в
д. Педасельга на сумму 113 380 руб.
Несмотря на сложную ситуацию, МУПами оказывающими услуги в сфере
водоснабжения в 2018 году проведены плановые и аварийные ремонтные работы на
объектах водоснабжения Прионежского района. Также проводились ремонтные работы
и мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической
эффективности, на электроустановках объектов водоснабжения:
Дата

Населенный
пункт

Произведенные мероприятия

январь

п. ММС

Восстановление магистральной
Петрозаводской д. 40

10.01.18

п. Ладва

Устранение аварии на магистральном водопроводе д-250 мм.

10.01.18

п. Ладва

Замена прибора учета на ВНС «Красковщина»

13.01.18

п. Новая Вилга

Установка лестницы на РЧВ ВНС «Бункер», установка пожарного
гидранта в водопроводном колодце.

14.01.18

д. Вилга

Чистка РЧВ на ВОС, ремонт насосного агрегата на ВОС, установка
нового насосного агрегата К20/30 на ВНС первого подъема

16.01.18

с. Шелтозеро

Замена магистральной линии водопровода 90 м, д–40 мм.

17.01.18

п. Шуя

Замена насосного агрегата КМ 80-50-200 на ВОС п. Шуя

18.01.18

п. Шуя

Ремонт резервного насосного агрегата на ВОС

23.01.18

п. ММС

Устранение аварии в водопроводном колодце по ул. Петрозаводской

24.01.18
–
25.01.18

п. ММС

Замена участка водопровода по ул. Петрозаводской, с заменой обвязки
колодцев и установкой новой запорной арматуры. Протяженность 20
м

с. Шелтозеро

Замена участка водопровода по ул. Молодежная протяженностью 50
м.

п. Новая Вилга

Ремонт водоразборной колонки по ул. Школьная

январь
01.02.18

линии

водопровода

по

ул.

03.02.18

п. Шуя

Устранение утечки в водопроводном колодце по ул. Юбилейная д. 11

08.02.18

п. ММС

Замена участка водопровода по ул. Строительной, с заменой обвязки
колодцев и установкой новой запорной арматуры. Протяженность 15
м, д-90 мм.

15.02.18

д. Вилга

Устранение аварии в водопроводном колодце по ул. Зайцева д.7

20.02.18

п. ММС

Установка пожарного гидранта в водопроводном колодце. Устранение
аварии в водопроводном колодце по ул. Петрозаводской, д. 3 «а»

01.03.18

п. Ладва ветка

Замена глубинного насоса

02.03.18

с. Рыбрека

Отогрев ввода водопровода в здание Школы

05.03.18
–
10.03.18

п. Кварцитный

Замена участка водопровода с подключением
Центральная д. 7. Протяженность 50 м, д-50 мм

11.03.18

п. Деревянка

Установка нового насосного агрегата на ВОС

12.03.18

п. Шуя

Отогрев ввода водопровода в здание детского сада

14.03.18

с. Заозерье

Ремонт подающих линий на фильтры грубой очистки на ВОС

14.03.18

п. Шуя

Ревизия электрооборудования и насосных агрегатов на ВНС

15.03.18
–
22.03.18

п. ММС

Монтаж системы автоматики и нового насосного оборудования на
ВНС, установка гидроаккумулятора и датчика давления на ВНС

27.03.18

п. Шуя

Замена насосного оборудования (КМ 80-50-200) на ВНС первого
подъема

27.03.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральной линии водопровода д-200 мм

28.03.18
–
30.03.18

п. Деревянка

Устранение аварии на магистральном водопроводе по ул. Мира, д-200
мм

31.03.18

п. Новая Вилга

Ревизия электрооборудования на ВНС «СХТ», «Башня»

01.04.18
–
09.04.18

с. Заозерье

Монтаж системы автоматики и нового насосного оборудования на
ВОС

03.04.18
–
04.04.18

п. Шуя

Замена аварийного участка
протяженность 100 м, д-63 мм.

11.04.18

д. Вилга

Установка автоматических спустников воздуха на ВНС

19.04.18
–
11.05.18

п. Шуя

Монтаж системы автоматики и нового насосного оборудования

19.04.18
–
20.04.18

п. ММС

Монтаж и пуско-наладка системы видеонаблюдения на ВНС

24.04.18
–
06.05.18

п. Деревянка

Монтаж системы автоматики и нового насосного оборудования

24.04.18

п. ММС

Установка водопроводных люков на ВНС в количестве 4 шт.

водопровода

по

МКД

ул.

по

ул.

Дорожная,

24.04.18
–
25.04.18

д. Вилга

Установка видеонаблюдения на ВОС

28.04.18

д. Вилга

Ревизия насосного оборудования и электрооборудования. Пусконаладка видеонаблюдения

28.04.18
–
29.04.18

п. Новая Вилга

Устранение аварии на сетях водоснабжения у старой котельной.
Устранение утечки в водопроводном колодце по ул. Коммунальная

02.05.18

д. Педасельга

Ремонт насоса на водоразборной колонке (скважина)

02.05.18

п. Новая Вилга

Ремонт водоразборной колонки (Башня)

03.05.18

п. Шуя

Ремонт электродвигателя насосного агрегата на ВНС

07.05.18

п. Шуя

Замена водопроводного ввода от колодца до дома №10 по ул.
Дорожной (протяженность 20 м.)

07.05.18

д. Вилга

Устранение аварии на ВНС

11.05.18

д. Педасельга

Ремонт насоса на водоразборной колонке (скважина)

12.05.18

п. Шуя

Замена дренажного насоса, установка нового насосного агрегата (КМ
80-50-200)

14.05.18

д. Педасельга

Замена глубинного насоса на скважине

15.05.18
–
16.05.18

п. Деревянка

Санация участка сети протяженностью 50 м на ул. Мира, д.1, д-110 мм

17.05.18

п. Деревянка

Установка нового промывочного насоса к 45/30 на ВОС

18.05.18

д. Вилга

Замена подающей линии трубопровода на ВНС. Замена запорной
арматуры.

19.05.18
–
21.05.18

п. ММС

Санация участка сети протяженностью 60 м до детского сада. Диаметр
32 мм.

22.05.18

с. Заозерье

Гидроизоляция водопроводного колодца у Администрации

24.05.18

с. Деревянное

Замена обвязки колодца; санация участка трубопровода от котельной
до колодца, протяженность 30 м, диаметр 63 мм

25.05.18

д. Педасельга

Замена труб в скважине

28.05.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральной линии водопровода между ВОС
и поселком, д-200 мм

29.05.18

п. Деревянка

Изоляция линии водопровода на «Онежские карьеры»

31.05.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральной линии водопровода между ВОС
и поселком. Установка РУРС д-200 мм

01.06.18

п. Шуя

Замена участка магистрального трубопровода по ул. Школьной.
Протяженность 35 м.

02.06.18

п. Деревянка

Установка гидроаккумулятора и датчика давления на ВОС

06.06.18
–
07.06.18

п. Пай

Замена 30 м водопровода к ФАП, д-25 мм; санация участка
магистральной сети протяженностью 50 м, д-63 мм; ремонт
водоразборной колонки на ул. Диспетчерской

09.06.18

п. Новая Вилга, д. Ревизия электрооборудования на ВНС
Вилга

10.06.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральной линии водопровода между ВОС
и ВНС первого подъема. Установка РУРС д-200 мм

13.06.18
–
31.06.18

с. Заозерье

Комплекс мероприятий по строительству новых водоочистных
сооружений с заменой безнапорных и напорных линий водопровода.
Чистка РЧВ. Пуско-наладка системы водоочистки и системы
автоматики. Благоустройство территории.

14.06.18
–
16.06.18

п. Кварцитный

Устранение аварии у котельной

15.06.18
–
16.06.18

д. Вилга

Устранение аварии по ул. Новой

17.06.18
–
18.06.18

п. Шуя

Устранение аварии на ул. Полевой

17.06.18

д. Вилга

Устранение аварии в водопроводном колодце на ул. Рохлина

18.06.18

п. ММС

Устранение аварии в водопроводном колодце на ул. Строительной
(замена 3 м трубопровода, д. 160 мм)

19.06.18

п. Шуя

Устранение аварии на ВОС

20.06.18

д. Вилга

Ремонт ограждения ВОС

26.06.18

п. Шуя

Ремонт системы сигнализации фильтров грубой очистки

27.06.18

п. Шуя

Установка временной линии водопровода

27.06.18

п. Шуя

Замена насосного агрегата на ВНС КМ 80-50-200

29.06.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральной
Агрокомплекса им. Зайцева

30.06.18

д. Вилга

Устранение аварии на линии электропередач у ВНС первого подъема

03.07.18

п. Шуя

Устранение аварии путем замены участка трубопровода д-200 мм.

05.07.18

п. Пай

Устранение аварии в водопроводном колодце

06.07.18

п. Новая Вилга

Установка электрооборудования

06.07.18

с. Заозерье

Устранение аварии на территории ВОС

07.07.18

с. Заозерье

Замена запорной арматуры на ВОС

08.07.18

п. Шуя

Замена трубной обвязки на ВОС

13.07.18

д. Вилга

Устранение обрыва кабеля эл. Передач между ВНС 1 и ВНС 2

17.07.18
–
18.07.18

п. Кварцитный

Установка 2 новых насосных агрегатов на ВОС и ВНС (К 45/30, КМ
80-50-200а), замена трубной обввязки.

19.07.18

с. Деревянное

Санация участка водопровода по ул. Пионерская, протяженность 100
м, диаметр 63 мм

22.07.18

с. Заозерье

Устранение аварии в водопроводном колодце возле Школы

линии

водопровода

у

23.07.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральной линии водопровода между ВОС
и ВНС первого подъема. Установка РУРС д-200 мм в количестве 2 шт.

24.07.18

с. Шелтозеро

Установка запорной арматуры на ВНС

25.07.18

с. Заозерье

Замена запорной арматуры на ВОС

29.07.18

д. Вилга

Замена трубной обвязки на промывку фильтров на ВОС

05.08.18

п. ММС

Устранение аварии в водопроводном колодце на ул. Лесная

10.08.18

п. ММС

Замена запорной арматуры в водопроводном колодце

12.08.18

п. Шуя

Замена запорной арматуры на ВОС

13.08.18
–
21.08.18

п. Шуя

Замена трубной обвязки насосных агрегатов на промывку фильтров.
Замена насосного агрегата.

15.08.18

п. ММС

Устранение аварии на магистральном трубопроводе по ул. Лесной

23.08.18

п. Пай

Устранение аварии в водопроводном колодце возле башни

29.08.18

п. ММС

Устранение аварии в водопроводном колодце по ул. Петрозаводской

02.09.18

п. Шуя

Осмотр насосной станции первого подъема, ревизия насосного
оборудования

05.09.18

д. Вилга

Ремонт водоразборной колонки по ул. Зайцева

06.09.18

д. Педасельга

Ремонт насосного оборудования на ВНС

09.09.18

п. Шуя

Настройка промывочных насосных агрегатов на ВОС

11.09.18

с. Деревянное

Прокладка эл. кабеля, протяженностью 30 метров у скважины

14.09.18

п. Шуя

Устранение аварии на магистральных сетях у Агрокомплекса им.
Зайцева

20.09.18

Деревянное,
Деревянка, Уя

Ревизия электрооборудования на ВНС, ВОС

25.09.18

п. ММС

Устранение утечки на водопроводных сетях по ул. Петрозаводская д.
4, с установкой ремонтного хомута

12.10.18

д. Вилга

Устранение утечки на водопроводных сетях по ул. Зайцева

13.10.18
–
14.10.18

п. ММС

Устранение утечки на водопроводных сетях по ул. Петрозаводская, д.
4

17.10.1818.10.18

п. Кварцитный

Ремонтные работы на ВОС

19.10.18

п. Деревянка

Прокладка эл. кабеля на ВОС, протяженность 30 м

31.10.18

с. Заозерье

Устранение аварии на водопроводных сетях по ул. Новоручейная, д.
13

31.10.18

п. Кварцитный

ул. Молодежная, замена аварийного участка водопровода; обвязка
безнапорной всасывающей линии водопровода на ВНС первого
подъема

01.11.18

п. Кварцитный

Устранение аварии на магистральных сетях

02.11.18

д. Педасельга

Установка нового насосного агрегата

02.11.18

Шокша

Монтаж глубинного насоса

04.11.18

с. Заозерье

Установка грязевого фильтра и обратного клапана на ВОС

04.11.18

д. Вилга

Ремонт гипохлоритной установки на ВОС

06.11.1808.11.18

п. Кварцитный

Устранение аварии на магистральном водопроводе
Молодежная, замена трубы диаметром 160 мм

08.11.18

с. Шелтозеро

Санация участка водопровода протяженностью 15 м, диаметром 20мм

09.11.1810.11.18

п. Кварцитный

Замена участков водопровода: протяженность 30 м, д-160 мм и
протяженность 8 м, д-25 мм

14.11.18

п. Кварцитный

Устранение утечки на водопроводных сетях, путем замены участка
трубопровода д-160мм, протяженность 30 м

21.11.18

п. Деревянка

Электромонтажные работы на ВОС, работы на трансформаторной
подстанции

22.11.18

п. Шуя

Ревизия насосного оборудования на ВОС

23.11.18

с. Заозерье

Ремонт всасывающей линии на ВНС первого подъема, запуск
насосных агрегатов, запуск системы водоочистки

23.11.18

п. Шуя

Обслуживание и ремонт установки гипохлорита на водоочистных
сооружениях

24.11.18

п. Новая Вилга

Ревизия насосного оборудования на ВНС «Бункер»

26.11.18–
27.11.18

с. Заозерье

Замена обвязки насосных агрегатов на ВНС первого подъема

29.11.18

д. Педасельга

Установка нового насосного агрегата на ВНС

29.11.18

д. Вилга

Ревизия и очистка установки гипохлорита на ВОС

30.11.18

д. Вилга

Забор проб воды из РЧВ на ВОС

04.12.1805.12.18

п. Новая Вилга

Замена напорной ветки водопровода и обвязка насосных агрегатов на
ВНС «Бункер», установка люка на водопроводный колодец по ул.
Школьная

06.12.18

п. Новая Вилга

Гидроизоляция безнапорных линий РЧВ на ВНС «Бункер». Сборка,
сварка и установка металлической лестницы на РЧВ, устройство
песчаной подушки для трубы

09.12.1829.12.18

с. Деревянное

Установка нового насосного оборудования, установка системы
водоочистки, устройство обвязки насосного оборудования, установка
емкости для хранения воды, пуско-наладка и настройка автоматики

27.12.18

с. Заозерье

Замена участка водопровода д-150мм.

30.12.1831.12.18

с. Заозерье

Установка и пуско-наладка
водоочистных сооружений

31.12.18

п. Педасельга

Запуск насосного агрегата на ВНС

видеонаблюдения

на

по

ул.

территории

В результате затраты МУПами оказывающими услуги в сфере водоснабжения
МУП «Прионежский водоканал» на проведение аварийных и плановых ремонтов в 2018
году составили 11 309,48 тыс. руб.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Наименование
по ремонту оборудования в п. Деревянное
по ремонту оборудования в п. Педасельга
по ремонту оборудования ВОС п. Мелиоративный
по ремонту оборудования ВОС д. Вилга (Военный городок)
по ремонту оборудования ВОС п. Деревянка
по ремонту оборудования ВОС п. Шуя
по ремонту оборудования на ВНС п. Новая Вилга
по ремонту оборудования на ВОС в п. Кварцитный
по ремонту оборудования на ВОС в п. Ладва
по ремонту оборудования на ВОС в с. Заозерье
по ремонту оборудования на ВОС в с. Шелтозеро
по ремонту оборудования на ВОС д. Вилга
по ремонту оборудования на ВОС п. Пай
ИТОГО
Реагенты
Лабораторные исследования воды
Насосное оборудование
Договоры подряда
Услуги спецтехники
Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и
автомобилей
Расходные материалы и ГСМ
Фонд оплаты труда аварийно-ремонтной бригады
Отчисления на соц., нужды персонала АВР, в т.ч., налоги и
сборы
ИТОГО
ВСЕГО

Сумма,
тыс. руб.
92 678,49
39 588,11
425 071,27
49 740,36
76 758,58
448 404,54
124 963,83
184 753,84
23 432,00
1 190 199,0
183 669,69
502 628,61
76 708,38
3 418 595,91
284 070,00
201 984,84
319 024,00
234 206,47
2 118 899,00
729 830,65
560 298,47
2 644 061,32
798 506,52
7 890 881,27
11 309 477,18

Нецентрализованные источники водоснабжения
С целью обеспечения граждан, проживающих в населенных пунктах, не
обеспеченных централизованным водоснабжением, питьевой водой надлежащего
качества Администрацией были организованы мероприятия по ремонту, чистке и
дезинфекции нецентрализованных источников водоснабжения. Администрацией был
заключен муниципальный контракт с ИП Храпейчук на сумму 385 094 руб. на
проведение работ по чистке и дезинфекции по 16 колодцам, расположенным: п.
Деревянка, ул. Зеленая, д.6А; п. Пяжиева Сельга, ул. Поселковая, д.6; с. Деревянное,
ул. Набережная, д.1; д. Педасельга, д. 21-25; д. Суйсарь, ул. Любы Тумановой; п. Ладва,
ул. Городская, д.29-31; п. Ладва-Ветка, ул. Ивинская, д.1 и ул. Квитковского; п. Пай
ул. Молодежная д.4; п .Новая Вилга, ул. Романа Гончара д.5 : с. Шелтозеро ул. Заречная,
д. 3, ул. Почтовая, д.7, ул. Гористая д.37; с. Шокша, ул. Горная, д.1; ст. Шуйская,
ул. Привокзальная, д. 29а; д. Половина, ул. Дачная.
Администрацией Прионежского муниципального района выполнены ремонтные
работы и исполнено обустройство 6 колодцев на сумму 259 706 рублей: п. Ладва,
ул. Пионерская 23 и 38, ул. Полевая 18, с. Таржеполь (Нижняя деревня), ст. Шуйская.
ул. Привокзальная 8б, с. Рыбрека, ул. Лесная 10.

Жилищное хозяйство
Социальный наем жилых помещений
В 2018 году Администрацией Прионежского муниципального района заключен
контракт с ООО «ЕРЦ Город» на оказание услуг по начислению, сбору и перечислению
платежей в бюджет Прионежского муниципального района за наем жилых помещений,
ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по плате за наем
жилья сроком действия до конца 2018 года (цена контракта — 295500 руб.).
В период с 01 января по 31 декабря 2018 года в результате деятельности по
сбору средств за социальный наем жилых помещений в бюджет Прионежского
муниципального района поступили денежные средства в сумме 2 867 тыс.руб.
Квитанции на оплату социального найма были выставлены гражданам на общую сумму
4948,6 руб. (собираемость составила 58%).
За 2018 год Администрацией Прионежского муниципального района заключено
всего 82 договоров социального найма. Из них: 60 договоров социального найма жилых
помещений с гражданами, фактически использующими данные жилые помещения на
протяжении длительного времени. В рамках выполнения программы по расселению из
аварийного жилого фонда предоставлено 25 жилых помещений по договорам
социального найма и договору мены. По результатам работы по выявлению незанятых
жилых помещений в 2018 году, исполнено 3 решения Прионежского районного суда
Республики Карелия о предоставлении нуждающимся гражданам жилых помещений.
(предоставлены жилые помещения в д. Вилга, в п. Кварцитный, в с. Шелтозеро). Также,
в результате работы по выявлению свободных пригодных для проживания жилых
помещений заключено одно мировое соглашение о предоставлении жилого помещения
за пределами населенного пункта, указанного в решении суда. Договор социального
найма на указанное жилое помещение в рамках исполнения Прионежского районного
решения суда будет заключен в начале 2019 года. Также в 2018 году в рамках
проведения работ по выявлению свободных пригодных для проживания жилых
помещений, одно жилое помещение (п. Мелиоративный) было переведено в жилое
помещение маневренного фонда.

Постановка граждан на учет в качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий
В целях обеспечения проживающих в поселении и нуждающихся в жилых
помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями Администрацией
Прионежского муниципального района создана комиссия по постановке граждан на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях. В 2018 году в Администрацию с
заявлениями о признании нуждающимися обратилось 59 граждан, все заявления были
рассмотрены на заседаниях комиссии. Также комиссией рассмотрены 18 заявлений о
подтверждении права граждан и членов их семей состоять на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, 11 пакетов документов о снятии с учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях. Всего в течение 2018 года проведено 16
заседаний комиссии по принятию на учет и снятию с учета граждан в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, по результатам которых приняты на учет 30 семьи
(66 человек).
По состоянию на 31 декабря 2018 года в Администрации на учете в качестве
нуждающихся в жилом помещении состояло 604 семьи (1550 человек).

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения
В 2018 году в Администрацию поступило 16 заявлений граждан о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения. Из них согласовано, в том
числе осуществлены выезды для осмотра помещения и выданы Акты приемки
законченного переустройства и(или) перепланировки жилого помещения, 8
перепланировок.

Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого
помещения в жилое помещение
В 2018 году в Администрацию поступило 8 заявлений о переводе жилого
помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. 5 заявлений
рассмотрено на межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, комиссией принято 3
решения о признании помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к
жилым помещениям.

Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции
В 2018 году было получено 83 заявления, из них 36 заявлений о признании
жилого помещения непригодным для проживания, 7 заявлений о признании помещения
жилым помещением, 24 заявления о признании многоквартирного дома аварийным. По
всем заявлениям были осуществлены выезды и составлены Акты обследования.
Межведомственной комиссией принято 83 решений (в виде Заключения): 36 решений о
признании жилого помещения непригодным для проживания, 12 решений о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 9 решений о необходимости
предоставления заключения проектно-изыскательской организации, 14 решения о
необходимости предоставления заключения специализированной организации, 9 иных
заключений.

Проведение ремонтов муниципального жилого фонда
На протяжении 2018 года Администрацией проводились работы по ремонту
жилого фонда на основании заявок, поступающих от граждан.
№
п/п

Мероприятие

Подрядная
организация
ООО «Ваш
выбор»

Сумма, руб.

1

Капитальный ремонт системы центрального отопления по
адресу: п. Новая Вилга, ул. Коммунальная, д.14

2

Ремонт печей ст. Шуйская Кондопожское шоссе д. 9 кв. 4а;
ООО «Ками»
п. Ладва ул. Совхозная 8 кв. 1; п. Ладва, пер. Новый д. 9 кв. 8;
д. Вилга, ул. Новая 7 кв. 2.

3

Восстановление системы теплоснабжения по адресу: п. Шуя, ООО
212 831,74
ул. Садовая, д.3
Строительнная
компания

30 867,00
101 305,32

«Меридиан»
4

Ремонт фундамента по адресу: п. Шуя, ул. Дорожная, д.4

ООО
«Прионежская
сервисная
компания +»

8 194,36

5

Ремонт дымовентиляционных оголовков по адресу: п. Шуя,
ул. Юбилейная, д.8

ООО
«Прионежская
сервисная
компания +»

11 844,74

6

Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома по
адресу: п. Пай, ул. Гористая, д.4

ООО «Элон+»

71 837,70

7

Строительство хоз. постройки (сарая) по адресу: с. Заозерье,
ул. Береговая, д.15

ООО «Элон+»

55 093,00

8

Ремонт печей п. Пай, п. Ладва

ООО «Ками»

272 893,00

9

Строительство сараев в п. Мелиоративный, ул. Строительная, ООО УК «Ваш 157 079,00
д4
выбор»

10

Ремонт печной трубы по адресу: п. Шуя, ул. Садовая, 8-2

ООО «Ками»

10 304,00

11

Капитальный ремонт печей РФ, Карелия Прионежский
район, д. Другая река, ул. Заречная, д.10.

ООО «Ками»

145 000,00

12

Ремонт квартиры РФ, Карелия Прионежский район, п. Ладва, ИП Сурмин Д.
ул. Новосёлов, д.3, кв.16.
В.

13

Ремонт кровли в д. Орзега, д.54

ИП Соляков И. 110 206,00
А.

14

Ремонт кровли Деревянное Поселковая 40

ИП Абрамов В. 51 302,00
С.

Итого

168 000,00

1 406 757,86

Участие в Программах
Программа капитального ремонта
На территории Прионежского муниципального района реализуется Региональная
программа капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденная
постановлением Правительства РК от 26 ноября 2014 г. №346-П. В соответствии с
условиями программы на территории Прионежского района запланировано к ремонту
254 дома.
Согласно краткосрочному плану реализации Региональной программы
капитального ремонта на 2018 год, утвержденному постановлением Администрации
Прионежского муниципального района от 31.07.2017г. №808 «Об утверждении
краткосрочного план реализации Региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Прионежского муниципального района, на 2018 год», в 2018 году капитальный ремонт
должен быть проведен в следующих многоквартирных домах:
п. Ладва-Ветка, ул. Заречная д. 34;
п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная д. 47;
п. Ладва, пер. Новый, д.1;

п. Ладва, пер. Новый, д.3;
п. Ладва, пер. Новый, д.4;
п. Ладва, пер. Новый, д.6;
п. Ладва, ул. Комсомольская, д.128;
п. Ладва, ул. Советская, д.154;
п. Ладва, ул. Советская, д.157;
с. Рыбрека, ул. Детская, д. 2;
с. Рыбрека, ул. Лисицыной, д. 26;
с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 16;
ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 30а.
На основании представленных Фондом капитального ремонта Республики
Карелия технических заключений по общему обследованию конструкций
многоквартирных домов, выполненных по результатам обследования многоквартирных
домов в рамках выполнения работ по капитальному ремонту общедомового имущества,
многоквартирные дома признаны аварийными и подлежащими сносу: п. Ладва, пер.
Новый, д.1, п. Ладва, пер. Новый, д.3, п. Ладва, пер. Новый, д.4, п. Ладва, пер. Новый,
д.6, п. Ладва, ул. Комсомольская, д.128, п. Ладва, ул. Советская, д.154, п. Ладва, ул.
Советская, д.157, п. Ладва-Ветка, ул. Привокзальная, д.47, с. Рыбрека, ул. Лисицыной,
д.26, с. Рыбрека, ул. Рудная, д.16, ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д.30а.
Таким образом Фондом капитального ремонта Республики Карелия не соблюден
краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на
2018 год, в части проведения ремонта в следующих многоквартирных домах:
 п. Ладва-Ветка, ул. Заречная д. 34;
 с. Рыбрека, ул. Детская, д. 2,
так как в представленных Фондом заключениях сведения о многоквартирных
домах не соответствуют сведениям, имеющимся в реестре муниципальной
собственности Прионежского муниципального района.
В 2018 году капитальный ремонт проведен в многоквартирных домах,
формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете ООО Управляющей
компании «Ваш выбор»:
 п. Мелиоративный, ул. Строительная д. 1;
 п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская д. 37.
Стоит отметить, что Администрацией Прионежского муниципального района
своевременно оплачиваются взносы на капитальной ремонт общего имущества
многоквартирных домов, расположенных на территории Прионежского района и
находящихся в муниципальной собственности Прионежского района. Таким образом, в
2018 году из бюджета Прионежского муниципального района на цели, связанные с
оплатой взносов на капитальный ремонт затрачены денежные средства в размере:
 2 444 185,54 руб. на счет регионального оператора;
 161 569,92 руб. на специальный счет.

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилья на 2014-2018 гг.
Для реализации Региональной адресной программы республики Карелия по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2018 годы в 2018 году
бюджету Прионежского муниципального района выделено 24737349 (двадцать четыре
миллиона семьсот тридцать семь тысяч триста сорок девять) рублей.

Осуществлено расселение четырех аварийных многоквартирных жилых домов
по адресам:
п. Деревянка, ул. Железнодорожная д. 15, кв. 6;
п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская д. 1;
п. Ладва-Ветка, ул. Квятковского д. 4;
п. Пай, ул. Диспетчерская д. 24.
Приобретено 8 квартир в п. Деревянка Прионежского района. Заключен
муниципальный контракт с АО «Карелстроймеханизация» и приобретена 1-комн.
квартира в г. Петрозаводске в новопостроенном доме для расселения граждан из п. Пай,
ул. Диспетчерская д. 24.
Приобретены 3 жилых помещения в п. Мелиоративный для расселения
аварийного дома по ул. Петрозаводской в п. Мелиоративный и 2 жилых помещения в г.
Петрозаводске для расселения аварийного дома ул. Квятковского д. 4 в п. Ладва-Ветка.
В рамках реализации III этапа Региональной адресной программы по
переселению граждан из аварийного жилья на 2014 — 2018 гг. за счет средств Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, бюджета
Республики Карелия велось строительство жилого дома в с. Шелтозеро с целью
расселения двух аварийных домов, расположенных по адресам: с. Шелтозеро, ул.
Лисицыной, д. 37, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 20. Строительство 12-квартирного дома по
ул. Молодежная, д.26а в с. Шелтозеро Прионежского района завершено. В настоящее
время жилой дом введен в эксплуатацию, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию
от 25 декабря 2018 года № 10-10516000-166-2018. С гражданами заключены договоры
социального найма и один договор мены.

Охрана окружающей среды, благоустройство
Сбор и вывоз ТКО
С 01 января 2016 года к полномочиям органов местного самоуправления
муниципальных районов относится участие в организации деятельности по сбору (в том
числе раздельному сбору) и транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов.
В целях исполнения полномочий, предусмотренных Федеральным законом от
24.07.1998г. №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», Администрацией
Прионежского муниципального района была ликвидирована несанкционированная
свалка, расположенная в районе СНТ «Кукко», на расстоянии 4,8 км. от Кукковского
кольца вдоль Комсомольского проспекта в сторону ст. Орзега, в объеме 40 куб. м., на
сумму 50 000 руб.

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
В целях исполнения полномочий по организации ритуальных услуг и
содержанию мест захоронений на территории района Администрацией Прионежского
муниципального района был заключен муниципальный контракт с ИП Кулешов В.А. на
осуществление специальных перевозок. В результате в течение года было вывезено 11
невостребованных тел умерших, на общую сумму 39 600 руб.
Частично полномочия по содержанию мест захоронений были переданы на
уровень сельских поселений района. Администрацией Прионежского муниципального
района были заключены соглашения о передаче данных полномочий с
Администрациями
Деревянкского,
Деревянского,
Заозерского,
Ладвинского,

Нововилговского, Шелтозерского вепсского, Шокшинского вепсского, Рыборецкого
вепсского, Шуйского сельских поселений. Поселениями полномочия исполнены на 898,
624 тыс.руб.

Организация отлова и содержания безнадзорных животных
В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.10.2013 № 1731-ЗРК «О
мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных» органы местного
самоуправления муниципальных районов наделены отдельными государственными
полномочиями Республики Карелия по организации проведения некоторых
мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных.
Данные мероприятия включают в себя в том числе организацию отлова и
транспортировки безнадзорных животных, организацию временного содержания
отловленных безнадзорных животных в специальных приемниках (приютах).
Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется за счет
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов из бюджета
Республики Карелия.
В 2018 году Администрацией Прионежского муниципального района было
заключено два муниципальных контракта на оказание услуг по отлову, транспортировке
и содержанию безнадзорных животных с ООО «Северин» на общую сумму 749,988 тыс.
руб. В рамках оказания услуг по данным контрактам исполнителем отловлено 84
агрессивных безнадзорных животных, в том числе: Деревянское сельское поселение —
20 голов; Деревянкское сельское поселение – 5 голов; Шуйское сельское поселение — 3
головы; Заозерское сельское поселение — 10 голов; Мелиоративное сельское поселение
— 12 голова; Гарнизонное сельское поселение -5 голов; Нововилговское сельское
поселение — 14 голов; Ладвинское сельское поселение – 4 головы; Шелтозерское
вепсское сельское поселение – 1 голова; Шокшинское вепсское сельское поселение – 10
голов.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
В целях предоставления поддержки в решении жилищных проблем молодым
семьям, молодым специалистам, гражданам проживающих на селе, категориям граждан,
установленных федеральным законодательством на территории Прионежского
муниципального района в 2018 году Администрация Прионежского муниципального
района успешно прошла отбор муниципальных образований Республики Карелия для
участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей,
ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Ежегодно в бюджет
Прионежского муниципального района на софинансирование мероприятий программы
закладываются финансовые средства. В 2018 году на реализацию вышеуказанных
мероприятий в Прионежском муниципальном районе средства федерального бюджета
не выделялись.
По состоянию на 01.01.2019 года в списке молодых семей-участников
мероприятия ведомственной целевой программы по Прионежскому муниципальному
району состоит 50 молодых семей.

В соответствии с основным мероприятием «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным
законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации» в Администрации Прионежского муниципального района ведется прием
документов, сформированы списки граждан, относящихся к категории «Граждане,
выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Персональные поздравления Президента Российской Федерации
ветеранам ВОВ.
Во исполнение указания Президента Российской Федерации В.В. Путина от 31
мая 2012 года № Пр-1438 Администрацией Прионежского муниципального района
организованы и проведены мероприятия по вручению персональных поздравлений
Президента Российской Федерации ветеранам Великой Отечественной войны в связи с
юбилейными днями рождения, начиная с 90-летия, непосредственно в день рождения
лично юбиляру. В 2018 году персональные поздравления Президента Российской
Федерации В.В. Путина и ценные подарки от Администрации Прионежского
муниципального района вручены 42 ветеранам Великой Отечественной войны.

Деятельность по внедрению ЕГИССО
В рамках организации мероприятий по эксплуатации Единой государственной
информационной системы социального обслуживания (ЕГИССО) Администрацией
Прионежского муниципального района в 2018 году проведены следующие мероприятия:
 Постановлением Администрации от 11.10.2018 № 1216 утвержден План
мероприятий («дорожная карта») по внедрению и эксплуатации Единой
государственной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и Перечня мер
социальной поддержки (защиты), предоставляемых Администрацией Прионежского
муниципального района;
 завершена работа по внесению изменений в действующие нормативные
правовые акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки. (7
постановлений);
 сформирован и выгружен в ЕГИССО реестр мер социальной защиты
(поддержки). По состоянию на 01.01.2019 реестр состоит из 17 мер социальной
(защиты)поддержки.
 выгрузка в ЕГИССО фактов назначения мер социальной защиты (поддержки)
осуществляется в соответствии с установленными сроками. По результатам
мониторинга ОПФР по РК за 2018 год целевой показатель достигнут 100 %.
 выполнены мероприятия по подключению Администрации и 22
подведомственных учреждений к кабинету потребителя информации в ЕГИССО.

Деятельность по организации мероприятий, направленных на повышения
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере деятельности
Администрации Прионежского муниципального района.
Администрацией Прионежского муниципального района в соответствии с
рекомендациями Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации по

организации исполнения планов мероприятий («дорожных карт») по повышению
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг, принятых в соответствии со
статьей 26 Федерального закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
защиты инвалидов в связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» приняты
меры по организации мероприятий, направленных на повышения уровня доступности
приоритетных объектов и услуг в сфере деятельности Администрации Прионежского
муниципального района.
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от
31.12.2015 года № 1701 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по
повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере
деятельности Администрации Прионежского муниципального района.
Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от
26.01.2016 года № 27 создана рабочая группа по рассмотрению вопросов создания
условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
Входные группы в здании Администрации Прионежского района установлены с
учетом потребностей инвалидов, установлена кнопка вызова сотрудника,
ответственного за сопровождение инвалидов при передвижении по объекту, на
автостоянке выделены места для парковки автомобилей инвалидов.
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от
31.01.2018 №94 создан Совет по делам инвалидов при Главе Администрации
Прионежского района, утверждено Положение о Совете, сформирован состав Совета. В
соответствии с Планом заседаний Совета на 2018 год были рассмотрены вопросы о
состоянии инвалидизации в Прионежском муниципальном районе и мерах по ее
снижению; об исполнении законодательства о квотировании рабочих мест для
трудоустройства инвалидов на предприятиях и организациях Прионежского
муниципального
района.
В
2018
году
муниципальными
учреждениями,
подведомственными Администрации Прионежского муниципального района исполнены
мероприятия по созданию или выделению рабочих мест для трудоустройства
инвалидов. Всего создано 12 рабочих мест, в том числе 9 рабочих мест на которые
трудоустроены
инвалиды.
Распоряжением
Администрации
Прионежского
муниципального района от 20.06.25018 №291-р создана комиссия по обследованию
жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в
которых проживают инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребностей
инвалидов и обеспечения условий их доступности для инвалидов. В рамках
мониторинга объектов сферы торговли и общественного питания в 2018 году
Администрацией Прионежского муниципального района организован сбор информации
по 72 объектам торговли и общественного питания, из них 5 объектов, охвачены
паспортизацией, 6 - работами по адаптации, 8 – доступны для инвалидов на креслеколяске, 15 - для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 4- для
инвалидов с нарушениями зрения, 10- для инвалидов с нарушениями слуха, 10- для
инвалидов с нарушениями умственного развития, 5 – для всех.

Деятельность Консультационного Совета при Главе Администрации
Прионежского муниципального района по реализации национальной
политики и развитию межнациональных и государственноконфессиональных отношений.
С целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации национальных прав и
интересов вепсов, проживающих на территории Прионежского муниципального района

Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 27 апреля
2018 года №485 создан Совет представителей вепсов при Администрации
Прионежского муниципального района, утверждено Положение о Совете.
Администрацией Прионежского муниципального района проведены в вепсских
сельских поселениях собрания граждан по выдвижению кандидатур в Совет.
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 26.09.2018
№ 1167 утвержден состав Совета.
В состав Совета вошли граждане,
зарегистрированные и постоянно проживающие на территории традиционного
проживания коренного народа, а также граждане зарегистрированные по месту
пребывания в установленном законодательством порядке, в соответствии с
установленной квотой 5 человек от каждого вепсского сельского поселения.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА»
В соответствии с уставными полномочиями Муниципальное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная группа» в 2018г. приняло участие в реализации
мероприятий по нескольким направлениям.
Сотрудники учреждения подготавливали технические задания и согласовывали
документации для проведения аукционов, конкурсов, запросов котировок по поставке
товаров, выполнению работ, оказанию услуг для Администрации Прионежского
муниципального района (далее – Администрация), а также подведомственных
образовательных учреждений. Участвовали в разработке дефектных ведомостей и
подготовке проектно-сметной документации для заключения прямых Договоров с
подрядчиками или посредством проведения конкурентных процедур. Оказывали
квалифицированные юридические консультации и услуги системного администратора.
Ведение плана-закупок и плана-графика закупок Администрации, заключение
муниципальных контрактов проводилось согласно положениям Федерального закона от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — 44-ФЗ).
Юрисконсультами учреждения проводилась претензионно-исковая работа, в т.ч.
представление интересов учреждений Прионежского муниципального района в 42
судебных заседаниях и в органах государственной власти, а также проверка и
визирование договоров Администрации и её подведомственных учреждений на предмет
соответствия законодательству и планам - графикам учреждений. Осуществлялась
своевременная подготовка нормативно-правовых актов в сфере закупок. Через суды
было возвращено с должников по родительской плате 66 002 руб. Сумма штрафных
санкций на образовательные учреждения уменьшена на 50 000 руб. Сумма исковых
требований работников образовательных учреждений к образовательным учреждениям
Прионежского муниципального района за 2018 год составила 1 505 732,85 руб. Размер
этих выплат был уменьшен на 665 291,27 руб. за счёт уменьшения заявленных
требований по недоплате заработной платы в связи с увеличение МРОТ, а так же
судебные издержки (госпошлина, моральный вред, оплата адвокатов и т.д.).
В течение года осуществлялась основная деятельность учреждения:
Контроль за эксплуатацией зданий и других хозяйственных объектов,
предназначенных для размещения учреждений образования и структурных
подразделений Администрации.
Плановое проведение ремонтов систем водоснабжения, отопления и
энергоснабжения, находящихся в зданиях и других хозяйственных объектах
муниципальных учреждений образования и Администрации.

автотранспортное обслуживание работников Администрации, материальнотехническое обеспечение Аппарата.
За 2018 год было проведено по Администрации: 40 аукционов, 11 запросов
котировок, 1 открытый конкурс, 1 аукцион по МУ «ХЭГ», а также заключено 97
договоров с единственным поставщиком от Администрации и 61 договор от МУ «ХЭГ».
Также было проведено 2 совместный аукциона по образовательным
учреждениям (на поставку продуктов питания и выполнение работ по установке
системы видеонаблюдения), 10 аукционов на ремонтные работы для подведомственных
образовательных учреждений.
Экономия за счёт проведения конкурентных процедур по Администрации
составила 1 582 тыс. руб., по подведомственным учреждениям 5 705 тыс. руб. Итого 7
287 тыс.руб.
В ходе проведения ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях
работники МУ «ХЭГ» осуществляли контроль за проведением хода работ и приёмкой
выполненных работ.
Так же проводилась разъяснительная работа со специалистами Администрации и
уполномоченными лицами подведомственных учреждений по реализации Федерального
закона №44-ФЗ, в том числе по порядку формирования и ведения планов-закупок и
планов-графиков закупок, по заключению договоров, по особенностям размещения в
ЕИС договоров с единственным поставщиком, выбору поставщиков, составлению
технических заданий и обоснованию начально-максимальной цены при осуществлении
закупки, назначению контрактных управляющих.
В здании Администрации было заменено 5 оконных блоков в кабинетах и
приёмной, 1 оконный блок на лестничном пролёте, проведены работы по замене
системы холодного водоснабжения и сантехнического оборудования.
Работы, выполненные по предписаниям, в том числе аварийные и плановые в 2018 году
№ Наименование учреждения
Проведение ремонтных работ
Стоимость
п/п
работ, руб.
1 МОУ «Средняя
Ремонт водоотведения подвального помещения
80 505,00
общеобразовательная
школа №2
Ремонт гидранта
195 000,00
п. Мелиоративный»
2

3
4

МДОУ Детский сад № 9
"Теремок" с. Заозерье

МДОУ Детский сад № 51
«Чебурашка» п. Чална-1
МОУ «Шокшинская средняя
общеобразовательная
школа»

5

МДОУ Детский сад №6
"Светлячок" п. Новая Вилга

6

МДОУ Детский сад
"Красная шапочка" д. Вилга
МДОУ Детский сад № 20
«Родничок» п. Ладва

7

Замена светильников в 3-х группах

101 000,00

Дополнительные мероприятия по безопасности
Ремонт ЛЭП
Ремонт забора
Ремонт санузлов 4-группах

34 250,00
30 000,00
85 500,00
120 000,00

Установка металлических 4-х дверей с доводчиками
в здании детского сада
Ремонт системы водоснабжения в подвале здания
детского сада
Замена линолеума 146,4 кв.м.
Восстановление душевых поддонов в группах 3 шт.
Ремонт пожарных лестниц
Ремонт ограждения (182м)

100 000,00

Ремонт ограждения (294м) или замена столбов

300 000,00

Замена 6 окон

102 000,00

25 000,00
200 000,00
50 000,00
122 000,00
318 000,00

8
9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

МДОУ Детский сад
«Боровичок» ст. Шуйская
МДОУ Детский сад
"Солнышко" п. Деревянка
МОУ "Деревянская средняя
общеобразовательная школа
№ 9"
МОУ «Шуйская средняя
общеобразовательная школа
№ 1"
МОУ «Заозерская средняя
общеобразовательная школа
№ 10»
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№44»

Ремонт деревянных крылец

100 000,00

Замена электрооборудования в группах

195 000,00

Замена напольного покрытия в музыкальном зале и
холле

143 245,00

Замена радиаторов отопления и стояков в каб.
№1,2,3,8,9,23,25, библиотека, зал всего 4 стояка
Замена труб стояк ХВС в столовой
Замена батарей в каб. №№3,13,12,2
Замена 6-ти дверей запасного выхода
Установка заземления в пищеблоке
Ремонт спортивного зала

28 000,00
80 000,00
88 000,00
55 700,00
1 500 000,00

МОУ «Рыборецкая
общеобразовательная
школа»
МОУ «Шокшинская средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Нововилговская
средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Деревянская средняя
общеобразовательная школа
№5»
МОУ «Пайская основная
общеобразовательная
школа»
МОУ «Ладвинская средняя
общеобразовательная школа
№4»
МОУ «Ладва-Веткинская
основная
общеобразовательная школа
№7»
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа
№2» п. Мелиоративный
МОУ «Шелтозерская
средняя
общеобразовательная
школа»
МОУ «Деревянская средняя
общеобразовательная школа
№9»

Замена напольного покрытия в кабинетах школы
Ремонт кровли

685 777,00
650 000,00

Замена светильников в 2-х кабинетах
Установка двух светильников на здании школы

17 280,00
25 000,00

МОУ «Шуйская средняя
общеобразовательная школа
№1»

Капитальный ремонт кровли дошкольного отделения
(замена скатной кровли)

Замена входных дверей здания школы 2-шт.
Ремонт спортивного зала

1 200 000,00

400 000,00

140 000,00
1 500 000,00

Замена проводки в здании столовой
Замена светильников в 9-ти кабинетах

70 000,00
51 000,00

Ремонт оконных рам, частичный ремонт опалубки

50 000,00

Ремонт туалетов и полов школе

1 695 935,00

Ремонт кровли (частичный) 160 кв. м. Технониколь»
Расчет пожарного риска
Частичная замена половой плитки в коридоре

192 000,00
36 000,00
10 000,00

Замена стояков канализации туалетах (мужских)
Замена окон
Замена светильников
Реконструкция крыльца
Частичный ремонт боковой кровли в нов. Школе
Ремонт кровли в здании школы

90 000,00
931 235,00
775 963,00
585 697,40
50 000,00
595 728,00

Косметический ремонт потолков в кабинетах после
ремонта кровли в здании школы
Выравнивание напольного покрытия, установка
перил
Ремонт кровли
Ремонт кровли пристройки
Замена дверных блоков
Ремонт цоколя и отмостки
Замена напольного покрытия коридора 3-го этажа
Ремонт водопровода в кабинетах химии и физики

313 391,00
143 245,00
495 995,00
380 000,00
214 942,00
1 500 000,00
672 500,00
37 500,00

25

МОУ ДО ДЮСШ
Прионежского района

Установка окон в здании ДЮСШ
Установка инфракрасных обогревателей в
помещении спортзала

180 000,00
250 000,00

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ КОМИССИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В целях координации и осуществления деятельности по взаимодействию
органов и учреждений системы профилактики правонарушений в районе созданы
комиссии:

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Прионежского
муниципального района

Межведомственная Комиссия по координации деятельности субъектов
профилактики правонарушений в Прионежском муниципальном районе;

Межведомственная Комиссия по противодействию злоупотреблению
наркотическими средствами и психотропными веществами и их незаконному обороту в
Прионежском муниципальном районе;

Межведомственные комиссии по профилактике правонарушений сельских
поселений.
В 2018 году проведено:
 4 совместных заседания;
22 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Прионежского муниципального района из них расширенных и выездных -6;
 обучающий семинар для социальных педагогов, педагогов и психологов (13
участников), организованный на базе ГБУЗ «Республиканский наркологический
диспансер» г. Петрозаводска по теме: «Профилактика немедицинского потребления
психоактивных веществ в молодёжно-подростковой среде».
В полном объеме проведены, запланированные на 2018 год комплексные
мероприятия, предусмотренные муниципальными программами:
 «Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на
2017 – 2021 годы»;
 «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической
политики в Прионежскому муниципальном районе на 2017 -2021 годы».
Из бюджета Прионежского муниципального района на осуществление
деятельности по профилактике правонарушений и антинаркотической направленности
выделено 40,00 тыс.руб., израсходовано 40,0 тыс.руб.
В части обеспечения взаимодействия и координации в деятельности субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено:
 193 комплексных мероприятий по предупреждению: безнадзорности,
правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них; по
профилактике среди несовершеннолетних наркомании, токсикомании, алкоголизма,
табакокурения, экстремистских проявлений, синдрома жестокого обращения с
несовершеннолетними, социального сиротства, дорожно-транспортного травматизма,
противопожарной безопасности, безопасности на водоемах;
 13 координационных совещаний совместно с межведомственными комиссиями
по профилактике правонарушений сельских поселений, руководителями органов и
учреждений системы профилактики района;
 63 проверки условий содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних
и организации их досуга в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
 41 подросткам оказано содействие в трудоустройстве в летний период, 13
подросткам - в получении профессионального образования;

 6 родительских собрания;
 69 бесед по изучению уголовного и административного законодательства,
правил дорожного движения;
 78 лекций, бесед для несовершеннолетних в учреждениях в сфере
образования и досуга Прионежского муниципального района по предупреждению
правонарушений в части: употребления алкоголя; немедицинского употребления
психоактивных
веществ,
наркотических
средств
(незаконному
обороту);
предупреждения
травматизма, в
т.ч. дорожно-транспортного
травматизма;
предупреждения экстремистских проявлений; синдрома жестокого обращения с
несовершеннолетними;
совершения
несовершеннолетними
преступлений
и
правонарушений и в отношении них;
 анализ наркоситуации среди несовершеннолетних, проживающих на
территории Прионежского муниципального района.
 формирование базы банка данных о несовершеннолетних и семьях с детьми,
попавших в трудную жизненную ситуацию, ведущих асоциальный образ жизни;
 20 акций среди несовершеннолетних по проблеме профилактики употребления
наркотиков и психоактивных веществ;
 совместные операции с органами и учреждениями системы профилактики:
«Подросток, «Семья», «Школа» «Занятость»;
 28 мероприятий, направленных на пресечение продажи алкогольной и
табачной продукции, пива лицам, не достигшим совершеннолетия;
 9 обучающих семинаров для несовершеннолетних в учреждениях в сфере
образования;
 10 уроков безопасности для обучающихся 5 классов образовательных
учреждений Прионежского муниципального района;
 внесено представлений в органы и учреждения системы профилактики в целях
повышения эффективности совместной деятельности – 54;
 опубликовано 7 информационных материалов в газете «Прионежье» и на
официальном сайте Прионежского муниципального района;
 изготовлено и размещено 97 памяток, буклетов.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОПЕКИ И
ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
Орган опеки и попечительства, осуществляющий государственные полномочия
по опеке и попечительству на территории Прионежского района, предоставляет
информацию о деятельности за 2018 год:
На 01.01.2019 года на учете в органе и попечительства состоят 102 человека
относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее —
детей), находящихся под опекой (попечительством), приемной семье.

В Ладвинском ДДИ находятся на воспитании 32 ребенка, относящихся к
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
За 2018 год на территории Прионежского муниципального района было
выявлено 8 детей, оставшихся без попечения родителей.
На воспитание в замещающие семьи Российских граждан переданы 9 детей.
В орган опеки и попечительства за 2018 год поступило 114 обращения о
нарушении прав несовершеннолетних. По всем фактам проведена проверка.
За 2018 год 18 граждан прошли обучение в школе приемных родителей.

В 2018 году Администрацией Прионежского муниципального района
предоставлены 8 жилых помещения специализированного жилищного фонда лицам из
категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2018 году органом опеки и попечительства было оказано содействие в
психологической, педагогической, юридической помощи 231 семьям района.
За 2018 год орган опеки и попечительства принял участие в 7 заседаниях
Опекунского совета ГБСУ СО Республики Карелия «Ладвинский дом-интернат для
умственно отсталых детей».
В 2018 году в отношении 35 детей орган опеки и попечительства выступил в
суде с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В защиту
недееспособных граждан предъявлено 12 исковых заявлений.
В 2018 году органом опеки и попечительства выдано 214 разрешений на сделки
с имуществом недееспособных граждан, а также 207 разрешения на совершение сделок
с имуществом несовершеннолетних.
В 2018 году органом опеки и попечительства проведено 43 заседания комиссии
по установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых помещениях.
ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
На 01 января 2019 года доступность образования обеспечивают 24
образовательных учреждения:
7 дошкольных образовательных учреждений;
11 средних общеобразовательных школ, из них – 6 реализуют и программы
дошкольного образования (присоединены детские сады);
2 основные общеобразовательные школы, из них – 1 реализует и программы
дошкольного образования (присоединен детский сад);
4 учреждения дополнительного образования.
В 2018 году реорганизаций (ликвидаций) образовательных учреждений не
проходило.
Численность работников образовательных организаций, реализующих
программы дошкольного образования на территории Прионежского муниципального
района на 01.01.2019 года – 251 человек, из них педагогических работников - 129
человек, из них 9 совместителей. Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) – 12 человек.
На 01.01.2019 года в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования - 1217 воспитанников (что на 0,7 % меньше, чем на 01.01.2018
года) в 62 группах для обучающихся по основным общеобразовательным программам
дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности (16 групп – для
обучающихся в возрасте до 3-х лет и 46 групп – для обучающихся старше 3-х лет);
В 2018 году состоялось 100 заседаний комиссии по комплектованию
муниципальных
образовательных
учреждений,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования на территории
Прионежского муниципального района. По итогам работы Комиссии было выдано 443
направления для зачисления детей в образовательные организации.
В рамках Соглашения о взаимодействии при использовании автоматизированной
информационной системы «Электронное образование» Республики Карелия» по
оказанию муниципальной услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление
детей в образовательные организации, реализующие основную образовательную
программу дошкольного образования (детские сады)» Администрация ведет

ежедневную работу по актуализации данных в АИС «Электронное образование»
Республики Карелия, подсистема «Электронный детский сад».
Для постановки на учет и зачисление в образовательные организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
территории Прионежского муниципального района, в 2018 году было принято 341
заявление.
Количество нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные
учреждения на 01.01.2019 года, составляло 398 детей, что на 13,1% меньше, чем на
01.01.2018 года, в том числе:
 то 0 до 3-х лет–389 человек;
 старше 3-х лет – 9 детей.
На данный момент, помимо групп общеразвивающей направленности, при
МДОУ Прионежского муниципального района используются следующие формы
присмотра и ухода за детьми:
 в МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье открыта семейная группа;
 В МДОУ Детский сад №9 «Теремок» с. Заозерье 2 ребенка получают
образовательную услугу в группах с кратковременным пребыванием.
В большинстве образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования на территории Прионежского
муниципального района, открыты консультационные пункты для родителей, чьим детям
не предоставлена услуга дошкольного образования. За 2018 год в консультационные
пункты обратилось 115 родителей детей до 3-х лет и 101 родитель детей старше 3-х лет
(за 2017 год – 142 родителя, за 2016 год –301 родитель, за 2015 год — 142 родителя).
На 01.01.2019 год в образовательных учреждениях:
168 классов-комплектов (из них: 164 – общеобразовательных, 4 –
коррекционных при МОУ Ладвинская СОШ №4 для обучения воспитанников ГБСУ СО
РК «Ладвинский детский дом - интернат для умственно отсталых детей» (далее ЛДДИ).
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2019
г.- 2319 человек (на 01.01.2018 г.- 2305 чел.), 9 обучающихся коррекционных классов.
По состоянию на 01.01.2019 года в 13 общеобразовательных школах
Прионежского муниципального района 2000 (86,24 %) обучающихся обучаются по
Федеральным государственным образовательным стандартам начального и основного
общего образования. С 01.09.2018 года МОУ «Шелтозерская СОШ» реализует
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего
образования.
В общеобразовательных учреждениях: 510 работников, из них 343 —
педагогические работники, из них 253 – учителя.
Подвоз обучающихся осуществляется к 9 образовательным учреждениям
Прионежского муниципального района из 14 населенных пунктов. Подвоз
осуществляется для 13,7 % детей. За образовательными учреждениями закреплены 15
школьных автобусов, 11 из них используются при организации подвоза.
В августе 2018 года было проведено обследование эксплуатационного состояния
участков автомобильных дорог по маршрутам подвоза обучающихся к
общеобразовательным учреждениям Прионежского муниципального района. В
результате открыто 15 школьных маршрутов.
В 2018 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2018 года № 2318-р и распоряжением Правительства
Республики Карелия от 7 декабря 2018 года № 770р-П
МОУ Шуйская средняя

общеобразовательная школа № 1 получит новый школьный автобус КАВЗ 4238-65 для
перевозки 32 детей.
В районе 2 из 13 образовательных учреждения имеют лицензированные
медицинские
кабинеты.
Все
остальные
ОУ
заключили
договор
с
ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова». Продолжается подготовка
документов на лицензирование медицинского кабинета в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный».
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы среднего общего образования (ГИА-11) в
Прионежском муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения
экзаменов (ППЭ), на базе МОУ «Нововилговская СОШ № 3», МОУ «Деревянская СОШ
№ 9». В ЕГЭ участвовали 84 выпускника. Все обучающиеся были допущены к сдаче
ЕГЭ в 2018 году. В 2018 году 11 выпускников образовательных учреждений района
получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые
успехи в учении» (СОШ № 2 – 2 человека; СОШ № 5 – 3 человека; СОШ № 3 – 5
человек; Шокшинская СОШ – 1 человек). Все медалисты Прионежского
муниципального района по результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку набрали не менее
70 баллов (3 выпускника преодолели отметку 90 баллов);
10 медалистов Прионежского муниципального района по результатам сдачи ЕГЭ
по базовой математике получили отметку «отлично» (5 баллов), один выпускник – 4
балла;
10 медалистов Прионежского муниципального района по результатам сдачи ЕГЭ
по предметам по выбору успешно преодолели проходной балл, один выпускник не
набрал нужное количество баллов по предмету «обществознание».
Уровень предметной обученности выпускников по русскому языку 100%
(средний балл по району – 68,1). По математике показатель 2018 года по уровню
обученности выпускников составляет 87,2 %-профильный уровень (средний балл – 47),
100 % - базовый уровень (средний балл – 4,3 по 5-ти бальной системе).
Результаты ЕГЭ по обязательным предметам
Русский язык

Год

Количество
выпускников

2018

84

Не преодолели Преодолели
нижнюю
нижнюю
границу, чел.
границу
0

Прионежский
район,
средний балл

Республика Карелия,
средний балл

68,1

69,2

47

49

100 %

Математика (профильный уровень)
2018

39

5

87,2 %

Математика (базовый уровень)
Год

Сдавало,
чел.

«2»

«3»

«4»

«5»

2018

83

0

11

35

37

Результаты ЕГЭ по предметам по выбору
Предмет

Кол-во
учащихся,
сдававших
предмет (в %)

Доля, не преодолевших
минимальный порог

Средний балл

ПМР

РК

ПМР

РК

12%

20%

14,8%

48,2

54,4

Биология

21,4%

16,7%

14,1%

47,4

52,9

Физика

9,5%

12,5%

3,3%

46,4

52,6

Информатика

14,3%

0%

11,1%

65,6

59,7

География

4,8%

0%

3,1%

51

60,7

История

9,5%

0%

5,4%

62,6

52,1

Обществознание

53,6%

11,1%

10,7%

55

57,8

Английский
язык

7,5%

0%

0,3%

66,3

71,1

Литература

9,5%

12,5%

2,8%

53

59,4

Химия

Кол-во выпускников, поступивших в средние профессиональные и высшие образовательные учреждения:

Количество выпускников11 классов,
поступивших в средние
профессиональные образовательные
организации Республики Карелия

Количество выпускников 11
классов, поступивших в
образовательные
организации высшего
образования

Количество
выпускников
11 классов,
приступивши
х к работе

Количеств
о не
трудоустр
оенных
выпускник
ов 11
классов

Наименование образовательной
организации

Количество
выпускников
11 классов
(всего
выпускников)

Количество
выпускнико
в 11
классов, не
сдавших
ЕГЭ

МОУ Шуйская средняя
общеобразовательная школа№1

12

0

6

0

1

4

1 (г.
Москва)

0

0

МОУ "Средняя школа №2"

9

0

3

0

0

6

0

0

0

МОУ "Нововилговская СОШ
№ 3"

14

0

5

0

0

5

4

0

0

11

0

7

0

0

4

0

0

0

3

2 (СанктПетербург,
Нижний
Новгород)

0

0

МОУ Ладвинская средняя
общеобразовательная школа

из них в
другие
районы
из них в г.
Республик
Петрозаводск
и Карелия
(с указание
района)

из них в
другие
регионы
Российской из них в г.
Федерации
Петрозаводск
(с
указанием
региона)

из них в
другие
регионы
Российской
Федерации
(с указанием
региона)

№4

МОУ "Деревянкская СОШ №5"

13

0

8

0

0

МОУ "Деревянская СОШ №9"

2

0

2

0

0

0

0

0

0

МОУ "Заозерская средняя
общеобразовательная школа №
10"

7

0

3

0

0

3

1 (Санкт
Петербург)

0

0

Муниципальное
общеобразовательное
учреждение "Средняя
общеобразовательная школа
№44"

2

0

0

0

0

2

0

0

0

МОУ «Шокшинская СОШ»

3

0

1

0

0

1

1 (СанктПетербург)

0

0

МОУ "Шелтозерская СОШ"

4

0

3

0

0

1

0

0

0

МОУ "Рыборецкая СОШ"

7

0

4

0

0

3

0

0

0

Итого

84

0

42

0

1

32

9

0

0

Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего образования (ГИА-9), в
районе обеспечена работа 7 пунктов проведения экзаменов (ППЭ): МОУ СОШ № 3 п.
Новая-Вилга, МОУ СОШ № 9 п. Деревянное, МОУ СОШ п. Шелтозеро, МОУ «СОШ №
2» п. Мелиоративный, с. Заозерье пункт на дому, п. Шуя два пункта на дому. В
государственной итоговой аттестации по образовательным программа основного общего
образования участвовали 205 человек:
Кол-во участников по школам, принявших участие в ГИА-9
ОГЭ

ГВЭ

на
дому

участники
прошлых
лет ОГЭ

участники
прошлых
лет ГВЭ

всего

МОУ Деревянкская
103201 СОШ №5

8

3

0

0

0

11

МОУ Деревянская
103202 СОШ №9

9

0

0

1

0

10

МОУ Заозерская
103203 СОШ №10

19

3

1

0

0

23

МОУ Ладва-Ветк.
103204 СОШ №7

9

0

0

1

0

10

МОУ Ладвинская
103205 СОШ №4

14

5

0

0

0

19

МОУ
Нововилговская
103206 СОШ №3

16

3

0

0

0

19

МОУ Шуйская
103208 СОШ №1

33

10

2

0

0

45

МОУ СОШ №2
103209 п. Мелиоративный

19

1

0

0

0

20

МОУ Рыборецкая
103210 СОШ

5

1

0

0

0

6

МОУ Шелтозерская
103211 СОШ

16

2

0

1

0

19

МОУ Шокшинская
103212 СОШ

7

0

0

0

0

7

МОУ СОШ №44
103213 (Бесовец)

10

3

0

0

1

14

МОУ Пайская СОШ
103214 №8

1

1

0

0

0

2

166

32

3

3

1

код
ОУ

Наименование ОУ

Итого:

Итого:

205

В результате академической задолженности 4 учащихся не были допущены к
ГИА-9 (СОШ № 3; СОШ № 5; СОШ № 7; СОШ № 10).
Математику сдавали в 2018 году 205 человек, из них:

 31 человек набрал 2 балла – 13,79%
 92 человека 3 балла – 41,87%
 86 человека 4 балла – 40,89%
 9 человек 5 баллов – 3,45%
Русский язык сдавали в 2018 году 202 человека, из них:
 2 человек набрали 2 балла – 2,01%
 50 человека 3 балла – 25,63%
 88 человека 4 балла – 45,73%
 62 человек 5 баллов – 33,67%
По итогам ГИА-9 с экзаменами не справились 7 учащихся:
 СОШ № 2 – 1 чел. (математика);
 СОШ № 3 – 3 чел. (математика, география);
 СОШ № 5 – 2 чел. (математика);
 СОШ № 9 – 1 чел. (математика).
За счет средств субсидии, предоставляемой на реализацию мероприятий по
созданию в общеобразовательных организациях Республики Карелия, расположенных в
сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в размере
3 млн.руб. были отремонтированы 2 спортивных зала в МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№44»
и
МОУ
«Нововилговская
средняя
общеобразовательная школа №3».
В соответствии с Законом Республики Карелия от 05.12.2016 г. №2076 «О
ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Республике
Карелия» отделом образования и социального развития было проведено 5 проверок за
соблюдением трудового законодательства в образовательных организациях, по всем
нарушениям выданы предписания руководителям со сроком устранения.
Комиссией по аттестации кандидатов на должность руководителя
муниципальной образовательной организации и руководителей образовательных
организаций Прионежского муниципального района аттестованы на соответствие
занимаемой должности «руководитель» образовательных организаций – 5
руководителей; 5 кандидатов на должность руководителя образовательной организации.
Отделом образования и социального развития инициированы и проведены
муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года»,
«Воспитатель Года» и «Педагог дополнительного образования». Победители
муниципальных конкурсов Миронова М.А., учитель родного языка МОУ «Рыборецкая
СОШ», Сергеева М.В., воспитатель МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа
№1 и Руденко С.А. стали лауреатами и победителями в Региональных конкурсах.
Преподаватель МКОУДО «Шуйская МШ» Руденко Светлана Анатольевна
принимала участие в номинации "Художественная" финального этапа Всероссийского
конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного
образования «Сердце отдаю детям» с 15 по 18 декабря 2018 года в г. Оренбурге. По
итогам заняла 5-е место из 10.
В 2018 году для организации отдыха обучающихся Прионежского
муниципального района было запланировано проведение 16 профильных
(специализированных) лагерей, для 537 детей на базе 7 образовательных учреждений.

В рамках Соглашения между Министерством образования Республики Карелия
и Администрацией Прионежского муниципального района от 6 февраля 2018 года
№ 1134/11/01-19/МО- и на реализацию мероприятий, связанных с организацией
отдыха обучающихся
в каникулярный период, Прионежскому муниципальному
району предоставлена субсидия в размере 1 608 888 рублей, из них: 1 448 000 рублей
средства бюджета Республики Карелия, 160 888 рублей средства местного бюджета
Прионежского муниципального района.
В летний период было организовано проведение 6 профильных лагерей на базе
3 образовательных учреждений , в которых отдохнуло 220 детей (МОУ Шуйская СОШ
№ 1 - 1 лагерь 55 детей; МОУ «СОШ № 2 п. Мелиоративный» - 1 лагерь 60 детей, МОУ
ДО «Детско-юношеская спортивная школа» - 1 лагерь 30 детей; МОУ «Заозерская СОШ
№ 10» - 3 лагеря- 70 детей).
Также в летний период малозатратными формами отдыха (площадки) на
территории Прионежского муниципального района было охвачено 105 детей,
учреждения спорта посещали 190 детей, временной трудовой занятостью было охвачен
41 ребенок в возрасте от 14 до 18 лет. На организацию временной занятости было
выделено 70 000 рублей из местного бюджета.
28 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, отдохнули за пределами
Республики Карелия по путевкам, приобретенным за счет средств бюджета Республики
Карелия и с частичной оплатой из средств законных представителей.
В период осенних каникул 2018 года было организовано проведение 3
профильных лагерей для 75 детей на базе 2 образовательных учреждений МОУ ДО
«Центр детского творчества Прионежского района» на базе МОУ Шуйская СОШ № 140 детей и МОУ «Заозерская СОШ № 10»- 35 детей.
Таким образом, в 2018 году за период летних и осенних каникул 2018 года в
Прионежском
муниципальном
районе
было
проведено
9
профильных
(специализированных) лагерей, организованных 5 образовательными учреждениями, на
базе 3 школ Прионежского муниципального района, в которых отдохнуло 295 детей, (в
том числе 228 детей, находящихся трудной жизненной ситуации), что составляет 55%
от запланированного соглашением общего количества детей.
Итого израсходовано средств субсидии: 1 013 246 рублей, в том числе средства
бюджета Республики Карелия 946 634 рубля, средства местного бюджета 66 612 рублей,
что составило 63% от запланированных средств.

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ,
ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО
ХАРАКТЕРА
Работа по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в 2018 году
была организована в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Республики Карелия, планом основных мероприятий Прионежского
муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах на 2018 год.
В течение 2018 года разработано 19 нормативных правовых актов
(постановления, распоряжения) в области предупреждения чрезвычайных ситуаций,
гражданской обороны и обеспечения безопасности населения. Основными
направлениями деятельности являлись:

 организация работы по разработке и согласованию проектов нормативных
правовых актов в области гражданской обороны и защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на
водных объектах, документов мобилизационного планирования, документов по
обеспечению антитеррористической защищенности;
 организация планирования и выполнения превентивных мероприятий в
области защиты населения и территорий;
 проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прионежского
муниципального района;
 проведение заседаний антитеррористической комиссии Прионежского
муниципального района;
 совершенствование деятельности ЕДДС муниципального района и
организация работы с учетом перспективы создания на территории района системы
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
 участие в заседаниях комиссии правительства Республики Карелия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности;
 участие в тренировках с органами управления и силами территориальной
подсистемы РСЧС Республики Карелия;
 организация обучения руководящего состава, должностных лиц, специалистов
и населения в области защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС.
Статистические данные о чрезвычайных ситуациях
В 2018 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Прионежского муниципального района не произошло. Резервный фонд
Администрации Прионежского муниципального района не задействовался.

Работа КЧС и ОПБ Прионежского муниципального района
В 2018 году проведено 7 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прионежского
муниципального района, на которых рассмотрено 13 вопросов. За отчетный период
члены комиссии 15 раз выезжали в населенные пункты района для проведения
мониторинга и контроля за состоянием объектов жизнеобеспечения и экономики в
целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.
В период 2018 года должностные лица Администрации Прионежского
муниципального района приняли участие в 7 заседаниях комиссии Правительства
Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности. Все заседания были проведены с участием
председателя КЧС и ОПБ Прионежского муниципального района, начальника отдела по
МР, ГО и ЧС Администрации и иных должностных лиц в соответствии с
рассматриваемыми вопросами. Заседания проводились в режиме ВКС с местом
подключения в ЕДДС района. Вопросы, рекомендованные КЧС и ОПБ Правительства
РК к рассмотрению на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных районов, своевременно
вносились в повестку дня заседаний районной комиссии и были рассмотрены в
установленные сроки с принятием соответствующих решений.

Мероприятия по гражданской обороне
В период с 1 по 3 сентября 2018 года Прионежский муниципальный район
принял участие во Всероссийской командно-штабной тренировке по гражданской
обороне по теме: «Организация мероприятий по приведению в готовность гражданской
обороны Российской Федерации при введении в действие Президентом РФ Плана
гражданской обороны и защиты населения на территории Российской Федерации».

Участие в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС
В 2018 года должностные лица Администрации приняли участие в 5 командноштабных учениях и тренировках, проводимых Северо-Западным региональным центром
МЧС России, ГУ МЧС России по Республике Карелия и Государственным комитетом
Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

Антитеррористическая деятельность
В целях профилактики терроризма, а также минимизации и ликвидации
последствий его проявления, на территории Прионежского муниципального района,
реализуется муниципальная программа «Профилактика терроризма, а также
минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на территории
Прионежского муниципального района на 2017-2019 годы».
В рамках реализации мероприятий, предусмотренных данной программой, в
2018 году выполнены мероприятия по установке систем видеонаблюдения в
муниципальных образовательных учреждениях Прионежского муниципального района,
что позволяет реализовать требования к антитеррористической защищенности
образовательных учреждений, утвержденные постановлением Правительства РФ от
07.10.2017 года № 1235. На реализацию данного мероприятия из бюджета
Прионежского муниципального района выделено ассигнований 684,8 тыс. руб.
Наряду с комплексом мер по обеспечению антитеррористической защищенности
муниципальных образовательных учреждений Прионежского муниципального района,
ключевым направлением профилактики терроризма является создание системы
противодействия идеологии терроризма, имеющей целью недопущение вовлечения
населения района в террористическую деятельность посредством формирования
устойчивого антитеррористического сознания. Предупреждение (профилактика)
терроризма является приоритетным направлением противодействия терроризму в
Российской Федерации, которое обеспечивается, в том числе, путем создания системы
противодействия идеологии терроризма.
В 2018 году проведено 4 заседания антитеррористической комиссии
Прионежского муниципального района с участием представителей органов
безопасности, прокуратуры, органов внутренних дел и ГУ МЧС России по Республике
Карелия, на которых рассмотрено 16 вопросов.
В 2018 году завершена работа по разработке и утверждению паспортов
безопасности во всех муниципальных образовательных учреждения района,
подлежащих категорированию и паспортизации, в соответствии с требованиями к
антитеррористической
защищенности
объектов
образования,
утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 года № 1235.
Принято участие в 3 командно-штабных учениях по линии антитеррористической
безопасности, проведенных на объектах Прионежского муниципального района, с
участием представителей правоохранительных органов Республики Карелия.

Обеспечено информирование населения о мероприятиях по противодействию
терроризму и экстремизму через официальный сайт Администрации и направление
актуальных материалов на интернет-страницу АТК в Республике Карелия.

Общие итоги деятельности Администрации района и администраций
сельских поселений
В результате реализации комплекса мер, направленных на повышение
эффективности в области безопасности жизнедеятельности населения, оперативного
реагирования на предпосылки возникновения ЧС, проведения превентивных
мероприятий, в 2018 году уда-лось избежать чрезвычайных ситуаций техногенного и
природного характера, связанных с гибелью людей, а также крупных аварий на объектах
жизнеобеспечения и экономики района.
Своевременно осуществлялось реагирование на подъем уровня воды на реках
Ивина и Шуя в период весеннего половодья, а также на возникшие лесные пожары.
Удалось не допустить перерастания лесных пожаров на населенные пункты и на
объекты экономики района.
В 2018 году продолжилась работа по совершенствованию деятельности ЕДДС
муниципального образования.
В помещении
ЕДДС
района
установлено
автоматизированное рабочее место диспетчера «Системы-112», которое запущено в
эксплуатацию в тестовом режиме. За 2018 год дежурные диспетчеры ЕДДС приняли 894
сообщения о нарушениях жизнедеятельности населения.

ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА
Работа ЕДДС в 2018 году была организована в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, а также
указаниями администрации Прионежского муниципального района.
Главной задачей ЕДДС является своевременный прием и доведение сигналов
управления и оповещения, координация действий дежурно-диспетчерских служб
района, а также осуществление контроля за оперативной обстановкой в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах.
В течение 2018 года:
 произведено обновление сведений в паспорта сельских поселений и паспорта
района;
 обработана информация по линии ЖКХ, системам водоснабжения, котельным,
насосным станциям и очистным сооружениям, а также по электроэнергетике, системам
дорог и их обслуживанию.
 доработана информация по населенным пунктам с количеством
проживающего населения в том числе взрослых и детей, количество жилых домов и их
этажность, сведения по социально значимым объектам.
 заключены соглашения по системе «112» с оперативными службами 01,03,04.
Основными направлениями деятельности были определены:
 своевременный прием, регистрация поступающих сообщений, анализ
поступившей информации, доведение информации до Главы Администрации, Главы
Района, отдела ЖКХ, ЦУКС МЧС, ДДС Правительства РК и последующий контроль за
ее исполнением.

 совершенствование деятельности ЕДДС муниципального района и
организация работы дежурно-диспетчерской службы с учетом создания на территории
района системы вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»; и
использовании в тестовом режиме.
 организация обучения диспетчеров ЕДДС, территориального звена в области
защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС, где 4 сотрудника прошли
обучение по системе «112»;
Проведение еженедельных тренировок и ежеквартальных командно-штабных
учений совместно с МЧС РФ по РК, а также с Госкомитетом по жизнедеятельности и
безопасности населения и их последующая оценка;

Статистические данные о реагирование на сообщения в 2018 году:
В ЕДДС Прионежского муниципального района поступило 1127 сообщение по
телефону из них:
Реагирование на ЧС.
0
Пожарной охраны
92
Полиции
25
СМП
18
Служба газа
11
Службы ЖКХ
341
Энергоснабжение
454
Подтопление
3
Связь
18
Дороги
42
ДТП
44
Обнаружение ВП ВОВ
19
Справочная информация 117

ЧС: За 2018 год – нет;

Статистические данные по гибели людей при техногенных пожарах:
2017 год
Количество пожаров
Погибло (чел)
92

4

2018 год
Количество пожаров
Погибло (чел)
85

2

В сельских поселениях создано 8 добровольных пожарных дружин. 8 дружин
оснащено мотопомпами, личный состав обучен.

Статические данные по гибели людей на водных объектах
2017 год
Количество спасенных Количество погибших
1

5

2018 год
Количество спасенных
Количество погибших
0

Сведения о лесных пожарах на территории района в 2018 году
2017 г. - 0;

2018 г. - 3;

0

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МУ «Прионежский районный центр культуры» за 2018 год
В 2018 году в Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр
культуры» в целях удовлетворения духовных и культурных потребностей, обеспечения
культурного обслуживания населения с учетом культурных интересов, различных
социально-возрастных групп, провёл 38 мероприятий, из них для детей - 7 и одно
мероприятия для молодёжи. Всего посетило - 3984 человека.
Культурно-досуговая деятельность – особая сфера жизни каждого человека.
Именно она создает каждому человеку возможность реализовать себя, пережить чувство
успеха, ощущение своей нужности и полезности, уверенности в собственных силах, что
повышает нравственную устойчивость человека.
МУ «Прионежский РЦК» проводил мероприятия по следующим направлениям:
гражданско-патриотическое воспитание, на восприятие любви к малой родине и России,
детские мероприятия и организации досуга молодёжи, организации досуга инвалидов и
других социально незащищённых групп населения, организации семейного досуга,
духовно-нравственные мероприятия и информационно-просветительские.

Мероприятия гражданско-патриотического воспитания.
Воспитание патриотизма у всех членов общества и, особенно у детей и
юношества является стержневой духовной составляющей любого социально-развитого
демократического государства и служит основой для формирования его политической
надстройки. Работа по патриотическому воспитанию направлена на формирование в
наших гражданах чувства гордости и величия нашей Родины, развитие в них
патриотизма. Наиболее интересными формами работы, востребованными населением и
способствующими повышению эффективности патриотического воспитания, являются
праздничные концерты и торжественные парады.
5 мая на кладбище в д. Орзега проводилось мероприятие, посвященное
захоронению останков воинов, погибших при защите Отечества в период Великой
Отечественной войны.
8 мая в честь 73-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в здании
Прионежской администрации проводился праздничный концерт «Ты помни! Никогда не
забывай!».
3 сентября проводилось мероприятие, посвященное Дню памяти жертв Беслана.

Мероприятия на восприятие любви к малой родине и России:
День народного единства 4 ноября, День Конституции 12 декабря, День Карелии
8 июня, День района, День поселения.
2 ноября в здании Прионежской администрации проводилось мероприятие,
приуроченное Дню Народного Единства, 25 лет Избирательной системы Российской
федерации.
Каждый год 8 июня Карелия отмечает традиционный День Республики,
празднование начинается с 1920 года. В июне 8 числа 1920 года был подписан
официальный документ ВЦИК «Об образовании Карельской трудовой коммуны»,
который дал право самоопределиться народу и провозгласить государственность

Республики Карелия. В Прионежской администрации, было проведено мероприятие,
приуроченное ко Дню Карелии, «Вручение паспортов юным гражданам РФ».
Детские мероприятия и мероприятия, посвященные организации досугу
молодёжи.
Цели работы с детьми и подростками - формирование основ патриотизма,
уважения к национальным традициям, обычаям, создание условий для неофициального
общения, а также возможность раскрыть творческие способности.
14 апреля в посёлке Новая Вилга проходил фестиваль – конкурс «Вверх!
Навстречу мечте!»
Ежемесячно в администрации Прионежского муниципального района проходит
мероприятие «Вручение паспортов юным гражданам Российской Федерации».
Ежегодно в конце года проходит новогоднее мероприятия для школьников
Прионежского муниципального района. В 2018 году в зале Прионежской
Администрации проходил театрализованный спектакль «Когда приходят чудеса».
Для молодёжи в Администрации Прионежского района проводилось
мероприятие «Чествование лучших выпускников»

Мероприятия, посвященные организации семейного досуга:
За 2018 год для организации семейного досуга были проведены
поздравительные программы ко Дню защитника Отечества 22 февраля, концерты к
Международному женскому дню 8 марта «За Милых дам». 16 июня на территории
Прионежского муниципального района, в лагере «Дружба», с. Деревянное проходил
летний фестиваль «Моё Прионежье», целью которого стало укрепление
межпоселенческого культурного сотрудничества, пропаганда здорового образа жизни и
активного отдыха и поддержка талантливых исполнителей и творческих коллективов,
мастеров декоративно-прикладного искусства.
25 августа в п. Бесовец, проходил «День гарнизонного сельского поселения»,
также гостей праздника объединил флеш-моб «Рисуем мелом на асфальте»,
приуроченный ко дню Флага Российской Федерации.
8 сентября в п. Деревянное проходил семейный праздник «Золотая осень».
6 июля в здании Прионежской Администрации проходило торжественное
вручение медалей «За любовь и верность». Медалью награждались граждане
Российской Федерации – супруги, зарегистрировавшие брак не менее 25-ти лет назад,
получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на
взаимной любви и верности, а также добившиеся благополучия, обеспеченного
совместным трудом, воспитавшие детей достойными членами общества.

Мероприятия, посвящённые организации досуга инвалидов и других
социально незащищённых групп населения.
Ежегодно МУ «Прионежский РЦК» проводит новогодние представления для
детей с ограниченными возможностями здоровья Прионежского муниципального
района. В 2018 году прошло театрализованный спектакль «Щенячий–патруль».
Духовно-нравственные мероприятия
Ежегодно 5 октября «Прионежский РЦК» проводит мероприятие,
посвященное святому Иону Яшезерскому. В этот день утром в храме п. Кварцитном
велась Божественная литургия, в молебне во главе с настоятелем Благовещенского
Ионо-Яшезерского монастыря участники праздника совершали крестный ход, а в конце
праздника состоялся праздничный концерт, вместе с праздничными угощениями.

А также ежегодно 30 октября МУ «Прионежский РЦК», проводит мероприятия
на территории Прионежского района в мемориальном кладбище «Красный Бор», «День
памяти жертв политических репрессий».

Мероприятия информационно-просветительского досуга
Информационно-просветительское мероприятие – массовое мероприятие,
направленное на формирование и удовлетворение информационных, познавательных и
интеллектуальных потребностей населения.
4 апреля и 17 октября «Прионежский РЦК» проводил семинары для
библиотекарей «Планирование и отчетность в библиотеках Прионежского
муниципального района» и «Библиотечный фонд: формирование и сохранность.
Также «Прионежский Районный центр культуры» проводил мероприятия,
посвящённым юбилейным датам, 26 октября в здании Прионежской Администрации
провели праздничный концерт, посвящённый 100-летию Всесоюзному Ленинскому
Коммунистическому Союзу молодёжи. 29 октября 1918 года, на первом Всероссийском
съезде союзов рабочей и крестьянской молодежи было принято решении о создании
Российского коммунистического союза молодежи (РКСМ). Позднее эта организация
дважды переименовывалась и в итоге и получился ВЛКСМ - Всесоюзный Ленинский
коммунистический союз молодежи.
7 ноября МУ «Прионежский РЦК», проводил мероприятия, посвящённое 100летию профсоюзу.
30 ноября прошло мероприятие в п. Деревянка, посвящённое 70-летию сельской
библиотеки.
Досуговая работа планируется согласно календарю государственных праздников
и знаменательных (приоритетных) на данный год направлений деятельности. Вместе с
тем приоритетной задачей МУ «Прионежский районный центр культуры» является
сохранение народных традиций. В 2018 году 17 ноября был проведён межрайонный
открытый фестиваль хорового искусства «Всё начинается с песни!». В фестивале
принимали участие народные хоры, эстрадные и коллективы музыкальных школ.
Основной задачей проведения фестиваля способствовала пропаганда хорового пения
среди детей и молодёжи, повышение художественного уровня репертуара исполнителей
и исполнительского мастерства участников, а также создание среды творческого
общения.
В конце года в Прионежской администрации, МУ «Прионежский районный
центр культуры» проводит торжественную церемонию «Лауреат Прионежского
района». В 2018 году почётного звания были удостоены 12 человек. Все лауреаты были
награждены за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и
большой личный вклад в развитие, и процветание Прионежского района.
В 2018 году МУ «Прионежский районный центр культуры» приобрёл
акустическую систему и световое оборудование, и теперь звук на каждом мероприятии
стал качественнее и профессиональнее, а световое оформление подчеркивает и
усиливает впечатление от всего того, что происходит на сцене.

Сотрудничество
МУ «Прионежский районный центр культуры» помимо своей работы, активно
участвует в культурной жизни Прионежского муниципального района, участвует в
праздниках, фестивалях, конкурсах, а также обеспечивает музыкальной акустической и
световой аппаратурой.

В рамках реализации проекта «Культура малой родины», Прионежское
отделение партии «Единая Россия», помогает в проведении мероприятий, обеспечивает
финансовой поддержкой. Также ПМУП «Городской транспорт» размещает бесплатную
рекламу в троллейбусах города, этим самым численность людей на мероприятии
становиться больше.
МУ «Прионежский районный центр культуры» сотрудничает с Карельским
колледжем культуры и искусств, студенты колледжа проходят успешную практику и
принимают участие в театральных постановках, помогают в организации фестивалях и
концертах, а также привлекаются в оформлении реквизитов для проведения
мероприятий. Некоторые мероприятия реализованы совместно с отделом ЗАГС
Прионежского муниципального района, с организацией Генеалогического общества
Карелии (ГОК), а также с отделом образования и социального развития Прионежского
муниципального района.

Повышение квалификации
В 2018 году сотрудник МУ «Прионежский районный центр культуры» проходил
обучение по Федеральному закону «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государстве.

МОУ ДО ДЮСШ ПРИОНЕЖСКОГО РАЙОНА
В Прионежском муниципальном районе работа по развитию физической
культуры и спорта среди детского и взрослого населения возложена на МОУ ДО
ДЮСШ Прионежского муниципального района.
Статистические данные:
№
1

2

3

4
5

Показатель
Численность
занимающихся
ДЮСШ
Численность
педагогов / средний
возраст
Численность групп
(секций) / охвачено
поселений
Работа с детьми ОВЗ и
инвалидами, чел.
Присвоено судейских
категорий

Данные 2017
732

Данные 2018
624 чел.

18 чел. /43 года

19 чел. / 46 лет

51гр. /12 с.п.

57 чел. / 12 с.п.

16 чел.

16 чел.

8 чел.

8 чел.

Примечание

П. Ладва,
с. Заозерье

В 2018 году открыты новые отделения: футбол (Ладва-Ветка), шахматы (Шуя),
настольный теннис и футбол (Деревянка), спортивная аэробика (Деревянка), ОФП
(Деревянка).
В 2018 году назначен новый руководитель муниципального центра
тестирования, расположенного на базе МОУ СОШ №2 п. Мелиоративный.

№
1
2
3
4

Наименование показателя
Численность зарегистрированных в АИС ГТО
Количество мероприятий по тестированию населения
Количество участников, выполнивших испытания
Присвоено знаков отличия ВФСК ГТО, в т.ч.
- золотых;
- серебряных;
- бронзовых

Количество
1028 чел. (+34%)
10
233 чел.
99
- 25
- 43
- 31

По договору с АУЗ «Республиканский врачебно-физкультурный диспансер»
углубленный медицинский осмотр пройден обучающимися групп начальной
подготовки, учебно-тренировочных и спортивно-оздоровительных групп (65 человек).

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БУХГАЛТЕРИЯ № 1»
МУ «ЦБ № 1» создано в соответствии с Решением XV Совета местного
самоуправления Прионежского района XXIV созыва «О внесении изменений в Решение
№ 2 IV сессии XXIV созыва от 24.10.2002 года Совета местного самоуправления
Прионежского района» № 7 от 29.01.2004г.
Деятельность Учреждения финансируется за счет средств местного бюджета.
Учреждение является юридическим лицом и самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность. Контроль над результатами финансовой деятельности
осуществляет Финансовое управление Прионежского муниципального района.
Кассовые расходы за 2018 год составили 15 365 930руб. 31 коп., в т.ч.:
 заработная плата – 10 718 754р. 25 коп.;
 страховые взносы – 3 608 004р. 47 коп.;
 прочие выплаты (проезд к месту отдыха и обратно) – 147 170р. 57коп.
 услуги связи (телефон, интернет) –93 175р. 02 коп., в т.ч. услуги сотовой связи
–12 764р. 94 коп., услуги Ростелеком (телефон ЦБ – 23 016р. 16 коп., интернет ЦБ – 55
393р.92 коп., 2 000р.00 коп. – почтовые расходы.
 заправка картриджей – 70 000р.00 коп.
 прочие работы услуги – 354 040р. 00 коп., в т.ч.: сопровождение программы
1:С Бухгалтерия–332 788р.00 коп. (перевод 1:С Зарплата на версию 8.3, обслуживание,
сопровождение, настройка отчетов), услуги нотариуса (внесение изменений в ЕГРЮЛ –
2 100р. 00 коп., расходы на ксерокопирование по исполнительному листу – 352р. 00
коп., специальная оценка условий труда – 14 000р. 00 коп., курсы переподготовки
«Кадровое дело» - 4 800р. 00 коп.
 приобретение компьютерной техники взамен вышедшей из строя по причине
старения и невозможности ремонта – 23 113р. 90 коп.
 приобретение материальных запасов – 349 672р. 10 коп., в т.ч.: бумага офисная
– 123 500р. 00 коп., канцелярские товары – 31 631р. 10 коп., картридж – 1 500р. 00 коп.,
комплектующие к компьютерной технике – 191 241р. 00 коп., приобретение ключей – 1
800р. 00 коп.
 уплата налогов, сборов – 2 000р. 00 коп.
Итого прочих расходов без учета на выплату з/пл с начислениями МУ «ЦБ № 1»
составило за 2018г. – 1 039 171р. 59 коп., что составляет 7 % от общей суммы
финансирования за 2018г.

1. Отдел по начислению и выплате заработной платы за период 2018 года
обработала лицевых счетов работников учреждений в количестве:
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Образовательные учреждения
Шелтозерская СОШ
д/с Красная шапочка
д/с Светлячок
Нововилговская СОШ
д/с Теремок
Заозерская СОШ
Рыборецкая СОШ
Шуйская СОШ № 1
д/с Боровичок
Шуйская МШ
Ладвинская ДМШ
МОУ СОШ № 2 п. Мелиоративный
Пайская ООШ
д/с Солнышко
д/с Чебурашка
Деревянская СОШ № 9
Шокшинская СОШ
МУ «ЦБ № 1», в т.ч. уволенные, находящиеся в декретном отпуске
МУ ХЭГ
АПМР (в т.ч. пособия приемным семьям, доплата к пенсии,
малообеспеченные граждане и пр.)
Совет ПМР
КСК
Деревянкская СОШ № 5
СОШ № 44 п. Бесовец
Ладва-Веткинская СОШ № 7
КЦСОН
ДЮСШ
ЦДТ
Прионежский РЦК
Ладвинская СОШ № 4
д/с Родничок

Количество л/сч.
75
33
43
73
33
70
48
113
29
46
44
119
32
47
35
77
71
55
45
135
1
3
46
49
56
97
37
17
58
79
44

Итого лицевых счетов по заработной плате: 1710 чел.
Кроме непосредственного начисления и выплаты заработной платы, бухгалтера
по направлению «заработная плата» сдают отчетность (основная):
 в Фонд социального страхования (ежеквартально) – 31 учреждение – всего в
год – 155 отчетов
 в Пенсионный фонд РФ (ежеквартально) - 31 учреждение – всего в год – 193
отчета
 в органы статистики (начиная с 01.01.2017 за несвоевременную сдачу
отчетности предусмотрены штрафы от 50.000 руб. 00 коп.):
П-4 «Сведения о численности и оплате труда работников» (ежемесячный) – 31
учреждение – всего в год – 401 отчет
СЗВ-М в Пенсионный фонд РФ (ежемесячный) - 31 учреждение — всего в год –
382 отчета
ЗП-образование «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
образования по категориям персонала» - 31 учреждение – всего в год - 167 отчетов
ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы
культуры» - 1 учреждение всего в год - 6 отчетов

ЗП-соц «Сведения о численности и оплате труда работников сферы социального
обслуживания» - 1 учреждение – всего в год – 6 отчетов.
Отчет по сведениям о состоянии расчетов с бюджетом по налогу на доходы
физических лиц 6-НДФЛ (ежеквартальный) - 31 учреждение – всего в год – 143 отчета
 в ИФНС (годовой) сведения о доходах физических лиц (по форме 2-НДФЛ) –
1614 отчетов
По другим направлениям деятельности работниками МУ «ЦБ № 1»
подготовлено и сдано за период 2018 года деклараций:
 по налогу на прибыль (ежеквартально) – 124
 по налогу на имущество (ежеквартально) – 120
 по налогу на транспорт (годовой) – 12
 по налогу НДС (ежеквартальная) – 124
 по налогу на землю (ежеквартальная) - 18
За период 2018 года работниками МУ «ЦБ № 1» подготовлено, сформировано
более 3 465 отчетов и отчетности во все внебюджетные фонды, органы статистики,
ИФНС, министерство образования, министерство здравоохранения и социального
развития, в другие учреждения и ведомства.
Конкретный перечень отчетов, отчетности, регистров бухгалтерского учета в
соответствии с бухгалтерским учетом приведен в приложении к учетной политике в
графике документооборота.
За период:
 2017 года – напечатано 30 535 заявок на кассовый расход, в день примерно 124
шт.
 2018 года – напечатано 27 578 заявок на кассовый расход, в день примерно 112
шт. (уменьшение объема кассовых заявок связано с контролем за исполнением
бюджетной сметы, недопущением превышения выделенного объема финансирования,
принимаемым обязательства, т.е. заключаемым договорам).
Обработанные и разрешенные к оплате ЗКР отправляются в органы УФК путем
электронного документооборота. На данном участке задействовано всего 2 бухгалтера.
Сравнительный анализ проведенных операций по учету движения безналичных
денежных средств, учета расчетов с подотчетными лицами, учета расчетов с
поставщиками и подрядчиками, по родительской плате, по оплате труда, выбытию и
перемещению не финансовых активов, прочим операциям, учету бюджетных
обязательств, показал, что:
 в 2017 году – было обработано 102 428 операций
 в 2018 году – было обработано 88 499 операций,
при этом в связи с уменьшением количества напечатанных заявок на кассовый
расход, возросло количество поставленных на учет бюджетных операций. Всего общее
увеличение объема проведенных операций составило около 32%.
За период 2018 года была проведена инвентаризация расчетов дебиторской и
кредиторской задолженности, на основании данной инвентаризации было списано:
 нереальной ко взысканию дебиторской задолженности на сумму 764 169р. 42
коп. за период с 2012 года по ноябрь 2015 года;
 кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму
587 781р. 65 коп. за период с 2012 года по ноябрь 2015 года. Данная работа будет
продолжена в 2019 году.
В соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О
бухгалтерском учете», Бюджетным кодексом в 2014 году была разработана и

утверждена учетная политика Учреждения, которая введена в действие с 01.01.2015
года.
 Положение об архиве учреждения в соответствии с Примерным положением,
утвержденным приказом Роскомархива от 18.08.1992 г. № 176. Более 450 единиц
хранения с истекшим сроком хранения уничтожено за период с 2005 г. по 2009 г.,
подготовлено к уничтожению в 2016 году более 440 единиц хранения. Были
установлены стеллажи для хранения архивных документов, подшито более 450 единиц
хранения за разные периоды.
За период 2018 года в МУ «ЦБ № 1»:
 отвлеченных средств, не связанных с деятельностью учреждения, не было;
 проверка деятельности МУ «ЦБ № 1» контролирующими органами:
Контрольно -Счетным Комитетом Прионежского Муниципального района
проводилась в период с 31.05.2016года по 18.11.2016года;
 претензионно-исковая работа не велась.

