
 

 

ОТЧЁТ 

 ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА И ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ  

ЗА 2019 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   социально-

экономическим развитием района. 



 

ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ 

  
В 2019 году в Администрации Прионежского муниципального района 

зарегистрировано 18678 поступивших и 10687 отправленных документов, утверждено 

1232 постановления, 675 распоряжений по основной деятельности, 894 распоряжения по 

личному составу. Принято 13 нормативных правовых актов, 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 377 архивных запроса 

граждан и юридических лиц по социально-правовым вопросам (выданы архивные 

справки). 

В 2019 году Главой Администрации Прионежского муниципального района 

осуществлялся личный прием граждан, принято 142 гражданина (в 2018 году принято 76 

человек). В адрес Администрации поступило 246 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. 

По состоянию на 31.12.2019 года в Перечень муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района включено 30 

муниципальных услуги, из них на 29 утверждены Административные регламенты 

предоставления муниципальных услуг (регламентировано 97%, в 2018 году – 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, а также технологические схемы предоставления муниципальных услуг. 

С целью обеспечения единообразного предоставления услуг в Администрации, в 

многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных 

услуг и в электронном виде в течение 2019 года велась работа по формированию и 

утверждению технологических схем предоставления муниципальных услуг. По 

состоянию на 31.12.2019 года утверждено 29 схем (3 схемы в 2019 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 2019 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 - 84%. 

В течение 2019 года в Администрацию внесено 22 представления Прокуратуры 

Прионежского района по устранению нарушений требований законодательства (в 2018 

году - 25). 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 4 проверки (в 2018 году – 8), 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 2020 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, УФНС.  

На постоянной основе ведется работа по популяризации предоставления услуг в 

электронном виде. По состоянию на 31.12.2019г. на региональном портале 

государственных и муниципальных услуг опубликовано 19 услуг, предоставляемых 

Администрацией Прионежского муниципального района.  

 

Динамика документооборота  

Администрации Прионежского муниципального района 2017-2019 гг. 
 

Показатель 2017 2018 2019 

Поступившие документы 17 402 17 123 18 678 

Отправленные документы 11 071 10 586 10 687 

Принятые постановления, 

из них НПА 
1 432 

12 

1 544 

21 

1 232 

 

13 

Распоряжения по основной деятельности 615 676 675 

Распоряжения по личному составу 902 989 894 

 

  
В 2019 году юристами осуществлялось представительство и защита интересов 

муниципального района в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах Республики 

Карелия.  

Судами общей юрисдикции рассмотрено 56 административных дел (в 2018 году 

– 31). Интересы Администрации района в 35 делах касаемо жилищных споров, в 48 

делах по земельным вопросам и в 40 судебных делах по иным спорам. В Арбитражном 

суде Республики Карелия с участием юристов Администрации района рассмотрено 13 

дел.   

Кроме того, специалистом отдела управления делами Администрации в 

Арбитражный суд Республики Карелия направлено 2 заявления о взыскании 

задолженности по арендным платежам на сумму основного долга - 61 575,71 руб., в том 

числе пени - 15 392,42 руб. Одно решение вступило в законную силу, исполнительный 

лист направлен в УФССП России по Республики Карелия. 



По заявлениям Администрации получены судебные приказы о взыскании 

арендной задолженности по арендной плате за пользование земельными участками на 

сумму 522 236 рублей. 

В 2019 году проводилась работа по взысканию задолженности по арендным 

платежам, а пользование земельными участками с физическими лицами. Направлено в 

суд 70 исковых заявлений (заявлений о выдаче судебного приказа) на сумму – 

4 620 526,19 руб. (основного долга), а также на сумму пеней – 905 622,00 руб. По 

указанным заявлениям судом вынесено 66 судебных решений (судебных приказов) на 

сумму 3 601 604,52 руб. основного долга и пени - 487 017,25 руб. 

47 исполнительных документов (исполнительные листы и судебные приказы) на 

сумму 2 922 528,46 руб. основного долга и пени – 340 599,47 руб. направлены на 

исполнение в УФССП России по Республики Карелия. 

В результате проведенной работы в бюджет Прионежского района возвращена 

задолженность по арендным платежам за использование земельных участков: 

•  с юридических лиц – 16 736,91 руб. основного долга и пени – 405,78 руб.; 

•  с физических лиц – 1 539 789,86 руб. основного долга и пени – 170 943,78 руб. 
 
 

Деятельность Административной комиссии за 2019 год 
 

1 Количество должностных лиц Администрации ПМР, 

уполномоченных составлять протоколы об АПН 

 

1 
2 Количество рассмотренных материалов по ст.2.3, 2.1, 2.14, 2.15 

Закона республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК «Об 

административных правонарушениях» в результате рассмотрений из 

них вынесено: 

✓ Решений о привлечении к административной ответственности 

✓ Предупреждений 

✓ Штрафов 

226 

 

 

205 

93 

112 

3 
Сумма наложенных штрафов 

101 000 

руб. 

 

Сумма наложенных штрафов составляет 101 000,00 руб., из них оплачено – 

56 372,84 руб. А также вынесено 57 решений о привлечении к ответственности за 

уклонение от исполнения административного наказания на общую сумму штрафов – 

84 600,00 руб., из них 7 решений исполнено на сумму - 10 000,00 руб.  

В Управление службы судебных приставов по Республике Карелия 

направлены на принудительное исполнение 75 материалов. 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА 

ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2019 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 2019 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 

 

Формирование основных доходных источников бюджета Прионежского 

муниципального района на 2019 год осуществлялось с учётом налогового 

законодательства, а также на основе прогноза основных экономических показателей 

социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2019 год 

и среднесрочную перспективу. 

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района за 2019 год 

характеризуются следующими показателями: 

➢ налоговые, неналоговые поступления: 285 984 тыс. рублей, в том числе: 

• налоговые доходы: 233 092 тыс. рублей; 

• неналоговые доходы: 23 152 тыс. рублей; 

• платные услуги: 29 740 тыс. рублей. 

➢   безвозмездные поступления: 694 817 тыс. рублей, в том числе: 

• дотация бюджету Прионежского муниципального района: 79 682 тыс. рублей; 

• субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 213 916 тыс. рублей; 

• субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 336 469 тыс. рублей; 

• иные межбюджетные трансферты бюджету района: 64 228 тыс. рублей; 

• прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 1 026 тыс. рублей. 

 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района  

за 2019 год. 

 

 

 
 



При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского 

муниципального района на 2019 год в сумме 286 013 тыс. рублей, фактическое 

поступление составило 285 984 тыс. рублей или 99,9 % от плановых назначений, в т.ч.: 

 

➢ налог на доходы физических лиц – 223 615 тыс. рублей или 101,9 % от плановых 

назначений;  

➢ единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 648 тыс. 

рублей или 65,9 % от плановых назначений; 

➢ единый сельскохозяйственный налог 60 тыс. рублей или 42,6 % от плановых 

назначений; 

➢ налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 609 

тыс. рублей или 169,2 % от плановых назначений; 

➢ государственная пошлина 1 157 тыс. рублей или 77,1 % от плановых назначений; 

➢ задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам 4 тыс. рублей или 53,2% от плановых назначений; 

➢ доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности 21 176 тыс. рублей или 109,2 % от плановых назначений, в том 

числе: 

• доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 17 468 тыс. 

рублей или 130,6 % от плановых назначений; 

• доходы от сдачи в аренду имущества 600 тыс. рублей или 33,3 %; 

• прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной 

собственности (плата за социальный найм) 3 005 тыс. рублей или 83,5 % от 

плановых назначений; 

➢ платежи при пользовании природными ресурсами 1 242 тыс. рублей или 103,5 % от 

плановых назначений;  

➢ доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 23 152 тыс. 

рублей или 92,6 % от плановых назначений; 

➢ доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 097 тыс. рублей 

или 95,1 % от плановых назначений, в том числе: 

• доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 1 846 тыс. рублей или 517 % от плановых 

назначений; 

• доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 3 252 тыс. 

рублей или 65,0 % от плановых назначений; 

➢ штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 728 тыс. рублей или 86,4 % от плановых 

назначений; 

➢ прочие неналоговые доходы 497 тыс. руб. или 219,8 % от плановых назначений. 



 

Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района за 2019 год 
                                                                                                                                      (тыс. рублей) 

Наименование доходов  План Факт  Отклонение Выполнение 

плана, % 

Налог на доходы физических лиц 219 312 223 615 4 303 101,9 

Налоги на совокупный доход  12 100 8 317 - 3 783 68,7 

Государственная пошлина 1 500 1 157 - 343 77,1 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 

19 389 21 176 1 787 109,2 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

1 200 1 242 42 103,5 

Прочие доходы от оказания платных услуг и 

компенсации затрат государства 

25 000 23 152 - 1 848 92,6 

Задолженность и перерасчеты по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным 

платежам 

7 4 -3 52,9 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  

5 357 5 097 - 260 95,1 

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 000 1 728 - 272 86,4 

Прочие доходы 226 497 271 219,7 

ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 286 091 285 984 - 108 99,9 

 

 

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального 

района выглядит следующим образом: 

Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет 

Прионежского муниципального района на 2019 год занимают: 

✓ Налог на доходы физических лиц 78,2 %;  

✓ Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8,1%; 

✓ Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 7,4 %; 

✓ Налоги на совокупный доход 2,9%; 

✓ Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 1,8 %; 

✓ Плата за негативное воздействие на окружающую среду 0,4 %. 

✓ Штрафы, санкции, возмещение ущерба 0,6 %; 

✓ Государственная пошлина 0,4%. 

 

 

 

 

 



 

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района  

за 2018 -2019 годы 

 

 
 

 

В сравнении с 2018 годом поступление собственных доходов в бюджет 

Прионежского муниципального района, увеличилось на 16 129 тыс. рублей. В разрезе 

источников собственные доходы выглядят следующим образом: 

 

(тыс.руб.) 

Наименование доходов  
Поступления 

в 2018 г. 

Поступления 

в 2019 г. 

Отклонение, 

сумма 

Отклонение, 

% 

Налог на доходы 

физических лиц 

201 224 223 615 

22 391 11,1 
(по 

нормативу 

39%) 

(по 

нормативу 

39%) 

Налоги на совокупный 

доход  
10 569 8 317 -2 252 -21,3 

Государственная 

пошлина 
1 299 1 157 -142 -11,0 

Доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности, т.ч.  

18 671 21 176 2 505 13,4 

-доходы от сдачи в 402 600 198 49,3 



аренду имущества 

-Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

134 103 -31 -23,1 

-доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки 

15 271 17 468 2 197 14,4 

-прочие доходы от 

использования 

имущества, 

находящегося в 

муниципальной 

собственности (плата 

за соцнайм) 

2 864 3 005 141 4,9 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 

4 178 1 242 -2 936 -70,3 

Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

и компенсации затрат 

государства 

27 223 23 152 -4 071 -15,0 

Задолженность и 

перерасчеты по 

отмененным налогам, 

сборам 

7 4 -3 -48,6 

Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных 

активов, в т.ч. 

4 267 5 097 830 19,5 

-доходы от реализации 

имущества, 

находящегося в 

государственной и 

муниципальной 

собственности 

618 1 846 1 228 198,7 

-доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

поселений 

3 649 3 252 -397 -10,9 

Штрафы, санкции, 

возмещение ущерба 
2 168 1 728 -440 -20,3 

Прочие доходы 249 497 248 99,6 



ИТОГО налоговых и 

неналоговых доходов  
269 855 285 984 16 129 6,0 

 
 

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 2019 год 

утвержден в сумме 1020 933 тыс. рублей, при фактическом выполнении в сумме 971 102 

тыс. рублей, что составляет 95,1%. 

Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского 

муниципального района занимают следующие расходы:  
(тыс.руб.) 

Наименование расходов 

Плановые 

назначения 

на 2019 

год 

Фактическое 

исполнение 

за 2019 год 

Удельный 

вес в 

фактическом 

исполнении 

%      

выполнения 

Всего расходы, в т. ч.: 1020 993 971 102 100,0% 95,1% 

Оплата труда с начислениями 

(по учреждениям образования, 

культуры, соц. политики, 

органам местного 

самоуправления) 

459 986 449 976 46,3% 97,8% 

Приобретение услуг 

(коммунальные услуги, услуги 

связи, содержание имущества 

учреждений) 

116 716 88 808 9,2 % 76,1% 

в т.ч. коммунальные услуги 

(отопление, электроэнергия, 

водоснабжение, 

водоотведение) 

45 636 

 

32 587 

 

3,4 % 71,4% 

Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

муниципальным организациям 

(субсидии на возмещение 

расходов по снабжению 

населения водой) 

26 000 26 000 2,7% 100% 



Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

муниципальным организациям 

(субсидии по подготовке 

муниципального жилого 

фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период) 

600 
470 

 
0,1% 78,3% 

Безвозмездные и 

безвозвратные перечисления 

бюджетам (дотации, субсидии 

сельским поселения по 

соглашениям о передаче 

полномочий) 

67 978 67 902 7,0% 99,9% 

Социальное обеспечение  35 035 32 980 3,4% 94,1% 

в т.ч.  пособия по социальной 

помощи населению 
12 031 10 697 1,1 % 88,9% 

Увеличение стоимости 

основных средств 

(приобретение оборудования, 

мебели, компьютерной 

техники в учреждения, 

учебников в школы, детских 

игр и игрушек в детские сады) 

246 982 245 454 25,3 % 99,4% 

Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(приобретение продуктов 

питания в детские сады, дров 

топливных, бензин и ГСМ, 

строительных материалов для 

ремонтов образовательных 

учреждений) 

41 304 38 141 3,9 % 92,3% 

Прочие расходы (налоги, 

обслуживание 

муниципального долга, 

компенсация коммунальных 

услуг работникам 

учреждений) 

26 392 21 371 2,2 % 81,0 % 

 

В 2019 году обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как: 

− выплата заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы, 

направлено 450,0 млн. руб. или 46,3% всех расходов бюджета Прионежского 

муниципального района. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного 

образования составила за 2019 год 34,5 тыс. рублей (при целевом показателе – 34,3 тыс. 

рублей), педагогических работников учреждений общего образования – 35,8 тыс. рублей 

(при целевом показателе – 34,2 тыс. рублей), педагогических работников 



дополнительного образования – 37,9 тыс. рублей (при целевом показателе – 37,3 тыс. 

рублей). 

− расчеты по коммунальным услугам, направлено 32,6 млн. руб. или 3,4 % всех 

расходов бюджета Прионежского муниципального района; 

− пособия по социальной помощи населению, направлено 3,1 % доходов 

бюджета Прионежского муниципального района. 

 

 

Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района 

за 2019 год 

 

 
 

 

Финансирование по разделам классификации расходов, тыс.руб. 
         

Наименование разделов 
План на 

2019 г. 

Уд. вес 

отрасли 

Исполнен

ие за 2019 

г. 

Уд. вес 

отрасли 

% 

выполне

ния 

Общегосударственные вопросы 47 465,3 4,7 % 42 705,0 4,4 % 90,0% 



В том числе: -обеспечение 

деятельности ОМСУ, содержание 

имущества, здания, коммунальные 

услуги, связь, денежное 

содержание 

 47 188,4 4,6 % 42 705,0 4,5% 90,5 % 

- исполнительные листы, 

предъявленные к казне 

муниципального образования 

576,9 0,1 % 176,0 0,02% 31 % 

Национальная оборона 2 441,8 0,2 % 2 441,8 0,3% 100,0% 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

70,0 0,0 % 70,0 0,0% 100,0% 

Национальная экономика  19 366,4 1,9 % 19 243,4 1,9 % 100 % 

Жилищно – коммунальное 

хозяйство 
59 220,5 5,8 % 54 095,6 5,6 % 91,3 % 

Образование 791 227,2 77,5 % 757 336,8 78,0 % 95,7 % 

Культура 16 910,5 1,7 % 16 223,1 1,7 % 95,9 % 

Социальная политика 25 757,5 2,5 % 23 615,5 2,4 % 91,7 % 

Физическая культура и спорт 218,8 0,0 % 201,7 0% 92,2 % 

Обслуживание 

государственного и 

муниципального долга 

4 000 0,4 % 927,1 0,1% 23,2 % 

Межбюджетные трансферты 54 315,0 5,3 % 54 241,8 5,6 % 99,9 % 

Всего расходов 1 020 993,0 100% 971 101,8 100% 95,1 % 

                                                                                                                              

Наибольший удельный вес в расходах занимают разделы: «Образование» – 78 %, 

«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 5,6 %, «Межбюджетные трансферты» - 5,6%, 

«Общегосударственные вопросы» - 4,4%, «Социальная политика» – 2,4%, 

«Национальная экономика» – 1,9 %. 

Расходы по разделу «Образование» в объеме 757 336,8 тыс. руб. направлены на 

работы по содержанию и ремонту имущества, приобретение оборудования для 

общеобразовательных учреждений, в том числе:  

• ремонт вентиляции на сумму 45,0 тыс. рублей, ремонт части системы 

водоснабжения (холодной и горячей) на сумму 75,6 тыс. рублей, частичный ремонт 

канализации на сумму 47,8 тыс. рублей, частичная замена стеклопакетов на сумму 37,5 

тыс. рублей, замена балконной двери на сумму 54,2 тыс. рублей, приобретение 

строительных материалов на сумму 182,0 тыс. рублей в МДОУ «Родничок» п. Ладва; 

• ремонт канализации и покупка бойлеров на сумму 66,0 тыс. рублей, ремонт 

водопровода на сумму 300,0 тыс. рублей, замена радиаторов в количестве 22 шт., на 

сумму 300,0 тыс. рублей, замена оконных блоков (кабинеты географии, русского языка, 

ОБЖ) на сумму 2 000,0 тыс. рублей, замена пожарной сигнализации на сумму 3 000,00 

тыс. рублей в МОУ Ладвинская СОШ; 

•  косметический ремонт центрального коридора, коридора 1 этажа, ремонт кровли 

раздевалки группы «Ладушки» на сумму 280,00 тыс. рублей, установка новой 

сантехники в группах «Ладушки» и «Крошки» на сумму 60,0 тыс. рублей, 

косметический ремонт в группах (окраска дверей, подоконников, раздевалки группы 

«Солнышко») на сумму 10,0 тыс. рублей, покраска центральной лестницы и пола в 

пищеблоке на сумму 5,0 тыс. рублей, косметический ремонт пищеблока и моечной, с 

заменой труб на сумму 96,3 тыс. рублей в МДОУ «Красная Шапочка» д. Вилга;  



• переоборудование помещения прачечной по пищеблок на сумму 697,55 тыс. 

рублей, установка пластиковых окон в количестве 5 штук, на сумму 165,0 тыс. рублей, 

установка балконных дверей в количестве 2 штуки на сумму 139,1 тыс. рублей, 

переоборудование теплового узла на сумму 403,1 тыс. рублей, (школа) замена входных 

дверей на сумму 89,7 тыс. рублей, переоборудование теплового узла на сумму 524,5 тыс. 

рублей, в МОУ Шуйская СОШ № 1;  

• Установка крыльца (демонтаж старого), покраска стен 3-х кабинетов, установка 

водонагревателя, покраска полов первого этажа, утепление скважины (демонтаж старого 

утеплителя) на сумму 65,00 тыс. рублей, замена старого радиатора отопления на новый 

на сумму 1,5 тыс. рублей, замена прибора ППКОП Гранит-з на сумму 7,2 тыс. рублей в 

МКОУ ДО «Шуйская музыкальная школа»; 

• Капитальный ремонт спортивной раздевалки для девочек на сумму 140,0 тыс. 

рублей, аварийные работы по ремонту системы холодного водоснабжения на сумму 

12,6 тыс. рублей, косметический ремонт технических помещений столовой 6на сумму 

2,0 тыс. рублей, в МОУ Средняя школа № 44 п. Бесовец; 

• Текущий ремонт помещений детского сада в соответствии с предписанием (3 

дошкольные группы) на сумму 397,5 тыс. рублей, косметический ремонт помещение 

детского сада в соответствии с предписанием (косметический ремонт прачечной, 

подготовительной и средней групп) на сумму 115,9 тыс. рублей, текущий ремонт 

системы отопления сушильных шкафчиков в раздевалках детского сада на сумму 87,9 

тыс. рублей, текущий ремонт 2-х санузлов на 1 этаже школы на сумму 260,5 тыс. 

рублей, текущий ремонт системы ХВС и ГВС , установка раковин с подключением 

холодного и горячего водоснабжения в 9-ти кабинетах, библиотеке и столярной 

мастерской на сумму 139,3 тыс. рублей, текущий ремонт потолков во всех помещениях 

1 и 2 этажей школы на сумму 84,1 тыс. рублей, текущий ремонт трубопровода  на 

сумму 31,1 тыс. рублей в МОУ «Деревянская средняя школа № 9»; 

• Ремонт системы водоснабжения, подключение горячего водоснабжения на сумму 

320,2 тыс. рублей, ремонт конька крыши на сумму 40,0 тыс. рублей, огнезащитная 

обработка деревянных конструкций чердака на сумму 42,0 тыс. рублей, косметический 

ремонт учебных помещений на сумму 30,0 тыс. рублей, промывка и опрессовка 

системы на сумму 17,0 тыс. рублей, замена ламп в светильниках на сумму 4,5 тыс. 

рублей, заправка и ТО огнетушителей на сумму 4,5 тыс. рублей, модернизация 

теплового узла на сумму 533, 0 тыс. рублей в МОУ «Заозерская средняя 

общеобразовательная школа № 10»; 

•   Замена входных дверей в основной, начальной школе, пищеблоке на сумму 156,6 

тыс. рублей, текущий ремонт инженерных сетей (восстановление системы сушки 

верхней одежды и обуви) на сумму 168,2 тыс. рублей, укладка линолеума в здании 

основной школы, коридорах 1 и 2 этажей, учебных кабинетах на сумму 854,4 тыс. 

рублей, испытание пожарной лестницы здания на сумму 7,5 тыс. рублей, 

гидропневматическая промывка и гидравлические испытания системы центрального 

отопления здания на сумму 30,0 тыс. рублей, отделка напольного покрытия (установка 

плинтусов) в помещениях на сумму 45,8 тыс. рублей, замена оконных блоков на сумму 

600,0 тыс. рублей, капитальный ремонт (модернизация) 2-ух тепловых узлов с 

применением энергоэффективной автоматики на сумму 1 149,5 тыс. рублей, 

косметический ремонт в помещениях детского сада, начальной и основной школы на 

сумму 80,0 тыс. рублей в МОУ «Шелтозерская СОШ»; 

• Покраска потолка, пола и стен на сумму 72,0 тыс. рублей в МОУ «Пайская ООШ 

№ 8»; 

•   Косметический ремонт кабинетов на сумму 20,0 тыс. рублей, установка 

теплосчетчика на сумму 203,1 тыс. рублей, (дополнительное образование) 



косметический ремонт групп на сумму 16,0 тыс. рублей, ремонт системы 

теплоснабжения на сумму 359,0 тыс. рублей, установка теплового узла на сумму 432,7  

тыс. рублей, замена окон на сумму 200,0 тыс. рублей, в МОУ «Шокшинская СОШ» 

(школа); 

• Промывка, опрессовка системы отопления на сумму 34,0 тыс. рублей, заправка 

огнетушителей на сумму 2,1 тыс. рублей, ремонт наружной электропроводки к 

столовой на сумму 2,4 тыс. рублей, косметический ремонт (покраска) школьных 

помещений на сумму 3,0 тыс. рублей в МОУ «Деревянкская СОШ № 5»; 

• Замена стояка холодного водоснабжения на сумму 8,7 тыс. рублей, текущий 

ремонт системы отопления и канализации на сумму 86,0 тыс. рублей, замена дверей 

эвакуационных выходов на сумму 149,6 тыс. рублей, монтаж доводчика на дверь, 

монтаж москитных сеток, замена сэндвич-панелей и подоконной доски окна в 

пищеблоке на сумму 11,0 тыс. рублей в МДОУ «Солнышко» п. Деревянка; 

• Ремонт спортивного зала на сумму 1 361,7 тыс. рублей, ремонт раздевалок в 

спортзале на сумму 291,1 тыс. рублей, замена радиаторов на сумму 59,7 тыс. рублей, 

ремонт кабинета для нужд детского сада на сумму 714,4 тыс. рублей, в МОУ 

«Средняя школа № 2» п. Мелиоративный; 

• Аварийные работы по ремонту системы теплоснабжения на сумму 23,3 тыс. 

рублей, ремонт крыльца на сумму 50,0 тыс. рублей, замена щеколд на 2-х 

эвакуационных выходах на сумму 3,0 тыс. рублей, фрезеровка пней на сумму 40,5 

тыс. рублей, текущий ремонт в 4-х санузлах на сумму 250,0 тыс. рублей, установка 

уличного оборудования на сумму 65,0 тыс.  рублей   в МДОУ «Детский сад № 51 

Чебурашка»; 

• Ремонт 2-ух санузлов на сумму 500,0 тыс. рублей, замена окон на сумму 240,0 

тыс. рублей в МОУ «Нововилговская средняя школа №3»;  

• Ремонт запасного выхода на сумму 77,0 тыс. рублей в МДОУ детский сад 

«Теремок» с. Заозерье; 

•  Косметический ремонт помещений на сумму 7,9 тыс. рублей, установка 

сантехники на сумму 42,0 тыс. рублей, текущий ремонт системы газоудаления 

котельной на сумму 210,0 тыс. рублей, в МОУ «Ладва-Веткинская ООШ № 7»; 

• Замена оконных блоков на сумму 170,0 тыс. рублей, ремонт санузла группы 

«Ромашка», замена сан. тех. труб прачечной, ремонт пола коридора 1 этажа (замена 

на плитку), установка душевых поддонов в сан. узлах 3-х групп (все работы 

проводились по устранению предписаний Роспотребнадзора) на сумму 200,0 тыс. 

рублей в МДОУ детский сад № 6 «Светлячок» п. Новая Вилга.  

В декабре 2019 года реализованы мероприятия по созданию в субъектах 

Российской Федерации дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 

лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования. 

Приобретены блоки ясельных групп МОУ «Шуйская СОШ № 1» на сумму 59 233,3 

тыс. руб., а также реализованы мероприятия по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования. Приобретено здание для реализации программ дошкольного 

образования в с. Заозерье, ул. Центральная стоимостью 155 043,0 тыс. руб. 

 Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 54 095,6 тыс. 

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 2 458,2 тыс. рублей;  

- на мероприятия по организации водоснабжения населения Прионежского 

муниципального района в сумме 26 000,0 тыс. рублей;  

- на мероприятия по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в 

осенне-зимний период в сумме 470,0 тыс. рублей;  

- модернизации объектов водоочистных сооружений в п. Новая Вилга в сумме 

1555,4 тыс. руб.; 

- модернизации объектов водоочистных сооружений в п. Деревянка в сумме 3747,2 

тыс. руб.; 

- ремонт объектов водоочистных сооружений в п. Шуя в сумме 2943,6 тыс. руб.; 

- на передачу полномочий сельским поселениям в сумме 1 317,5 тыс. рублей. 

В сравнении с 2018 годом расходная часть бюджета Прионежского муниципального 

района увеличилась на 280 047,1 тыс. рублей. Основные изменения произошли по 

разделу «Образования» - увеличение на 252 297,8 тыс. рублей.  

В 2019 году по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» увеличение расходов 

произошло за увеличения расходов средств субсидии на мероприятия по организации 

водоснабжения населения Прионежского муниципального района; субсидии бюджетам 

муниципальных образований на реализацию мероприятий государственной программы 

Республики Карелия "Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-

коммунальными услугами" (в целях реализации мероприятий по сносу аварийных 

многоквартирных домов); субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий Республики Карелия по организации проведения на территории Республики 

Карелия мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. 

В 2019 году по разделу «Образование» увеличение расходов произошло за счет:  

• средств иных межбюджетных трансфертов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих деятельность по программам дошкольного образования; 

• cубсидии на реализацию мероприятий по созданию дополнительных мест для 

детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

деятельность по программам дошкольного образования. 

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, Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам муниципальных образований на поддержку развития территориального 

общественного самоуправления, Иных межбюджетных трансферты бюджетам 

муниципальных образований на поощрение за достижение показателей деятельности 

органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации (в целях поощрения 

муниципальных управленческих команд), Субсидии на реализацию мероприятий 



государственной программы Республики Карелия "Эффективное управление 

региональными и муниципальными финансами в Республики Карелия". 

 

Средства, направленные на исполнение полномочий, переданных на уровень 

муниципального района с 1 января 2016 года, в том числе: 
  (тыс.руб.) 

Наименование 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

Организация библиотечного обслуживания 

населения 

3 689,6 3 513,0 4 573,0 5 461,6 

Финансирование переданных полномочий 

сельским поселениям в части организации 

содержания придомовых территорий 

489,0 480,1 495,5 495,5 

Ежемесячные взносы на капитальный ремонт 

общего имущества в многоквартирных домах 

3 348,1 2 330,1 2 211,5 2 458,2 

в т.ч. перечисление задолженности за 2015г. 846,0 - - - 

Софинансирование мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства 

1 174,9 0,0 0,0 0,0 

Предоставление субсидии на возмещение 

части затрат, связанных с осуществлением 

сбора, очисткой и распределением воды 

11 500,0 11 000,0 15 850,0 26 000,0 

Предоставление субсидии на проведение 

работ по подготовке жилых домов к зиме 

600,0 483,0 498,4 470,0 

Мероприятия в сфере коммунального 

хозяйства  

1 854,2 4 214,2 5742,8 1130,8 

Ликвидация несанкционированных свалок, 

вывоз ТБО 

1 501,2 1 098,4 50,0 0,0 

Мероприятия по организация ритуальных 

услуг и содержание мест захоронений 

868,3 791,4 865,5 822,0 

Финансирование переданных полномочий 

сельским поселениям в части предоставления 

государственной услуги по 

регистрационному учету граждан Российской 

Федерации по месту пребывания и месту 

жительства 

660,4 1 010,2 1 379,2 1 443,8 

Финансирование переданных полномочий 

сельским поселениям по организации в 

границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Финансирование переданных полномочий 

сельским поселениям по содержанию жилого 

фонда в части организации работ по сносу 

аварийного дома 

84,0 0,0 0,0 0,0 

ВСЕГО 25 769,7 24 920,4 31 665,9 27 053,9 

 

 

 



Муниципальный долг бюджета Прионежского муниципального района 
 

Возврат бюджетных кредитов из бюджета Прионежского муниципального 

района производился в соответствии с графиком возврата бюджетных кредитов, 

выделенных в 2013-2018 гг. из бюджета Республики Карелия. В 2019 году погашение 

бюджетных кредитов составило 11 649,0 тыс. рублей. 

 В отчетном году привлечены кредиты коммерческих банков в сумме 30 000,0 

тыс. руб., погашение составило 33 500,0 тыс. руб. 

Объем муниципального долга составил 32,0 млн. руб. или 11 % к общему объему 

налоговых и неналоговых доходов, или на 6 процентных пунктов меньше показателя 

предыдущего года. 

 
(млн. руб.) 

 

 

Период 

 

Поступление 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

 

Муниципальный 

долг 

 

 

в т.ч. по 

бюджетным 

кредитам 

 

в т.ч. по 

коммерческим 

кредитам 

Доля 

муниципального 

долга в общем 

объеме 

налоговых и 

неналоговых 

доходов 

2017 год 254,2 73,6 42,6 31,0 29% 

2018 год 269,9 47,0 26,0 21,0 17% 

2019 год 286,0 32,0 14,3 17,5 11% 

  

 

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района 

за 2017-2019 годы, тыс. руб. 
 (тыс.руб.) 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Доходы 624 742,7 715 432,6 980 800,8 

Расходы 612 231,4 691 054,7 971 101,8 

Профицит (+), Дефицит (-) 12 511,3 24 377,9 9 699,0 

 

 

 

Программа оздоровления муниципальных финансов в Прионежском 

муниципальном районе 
 

В 2019 году продолжена работа по выполнению программы оздоровления 

муниципальных финансов, утвержденной Постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 01.04.2019 № 301. 

По результатам выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных 

финансов в 2019 году достигнутый бюджетный эффект от сокращения расходов и 

оптимизации доходов составил 41 044,5 тыс. руб., в том числе: 

• мобилизация доходной части бюджета: увеличение дополнительных доходов в 

объеме 35 001,9 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 4 530,5 

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 436,4 тыс. руб.; 

• объем муниципального долга на конец года составил 31 827,0 тыс. руб. или 11% к 

общему объему налоговых и неналоговых доходов (285 984 тыс. руб.). 

 

 

ОТДЕЛ ЭКОНОМИКИ 

Меры поддержки малого и среднего бизнеса 
 

В 2019 году в рамках исполнения мероприятий национального проекта «Малое и 

среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы», в целях создания благоприятных условий развития предпринимательства 

на территории Прионежского муниципального района в отчетном году реализовывалась  

муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Прионежском районе» на 2019-2023 годы, предусматривающая оказание поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на 

территории Прионежского района.    

На реализацию дополнительных мероприятий муниципальной программы в 2019 

году выделено 900,0 тыс.руб., в том числе из бюджета Республики Карелия - 750,0 

тыс.руб., средства местного бюджета - 150,0 тыс.руб. По итогам проведенного конкурса 

по распределению субсидий поддержка оказана трем индивидуальным 

предпринимателям по направлению предоставления целевых грантов начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание собственного дела в 

размере 300,00 руб. 

За 2019 год достигнуты следующие показатели:  

- увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства до 1000 

единицы или 100% от плановых значений; 

- увеличение среднесписочной численности работников без внешних 

совместителей малых предприятий (включая микропредприятия) и средних предприятий 

(с учетом индивидуальных предпринимателей) до 6,2 тыс.чел. или 182 % от плановых 

показателей. 

 

 

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 2019 году проведено 10 заседаний межведомственной комиссии. В рамках 

комиссии рассмотрено 75 организаций и индивидуальных предпринимателей, имеющих 

задолженность по оплате налоговых неналоговых платежей в бюджет Прионежского 

района, сельских поселений Республики Карелия, на общую сумму задолженности 



12641,16 тыс. руб. Из них взыскано в бюджет 7748,06 тыс.руб.                                                                                                                                                     

В рамках работы комиссии в отчетном году рассмотрено 76 юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, выплачивающих заработную плату наемным 

работникам ниже установленного минимального размера оплаты труда по Республике 

Карелия.  

тыс. руб. 

 2017 2018 2019 

Количество заседаний комиссии 
12 11 10 

Количество рассмотренных 

налогоплательщиков 

99 98 75 

Сумма задолженности, рассмотренной 

в рамках комиссии 

11540 10550,82 12641,16  

Сумма погашенной задолженности 
7310 7719,95 7748,06  

% взыскания задолженности 
63% 73% 61% 

 

Результаты работы межведомственной комиссии по обеспечению 

безопасности дорожного движения на территории Прионежского 

муниципального района 
 

В 2019 году проведено 4 заседания межведомственной комиссии по 

обеспечению безопасности дорожного движения на территории Прионежского 

муниципального района (далее - Комиссия).  

Регулярно в Администрацию Прионежского муниципального района поступают 

жалобы граждан о неудовлетворительном состоянии автомобильных дорог, 

расположенных на территории района. Следствием ненадлежащего состояния 

автомобильных дорог является увеличение количества ДТП на территории 

Прионежского района: за 2019 год зарегистрировано 79 ДТП (2018 году – 69), в которых 

11 человек погибло (2018 году – 9), 97 человек получили травмы различной степени 

тяжести (в 2018 году – 104), также зарегистрировано 9 ДТП с участием детей, в которых 

пострадало 9 детей, из них 2 пешехода, 6 пассажиров, 1 водитель мотоцикла (в 2018 

году - 10 ДТП, 1 ребенок погиб и 10 пострадавших). 

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. 

Автомобильная дорога регионального значения «Петрозаводск-Ошта» передана 

в федеральную собственность, новое наименование указанной автодороги «Лодейное 

поле – Вытегра – Прокшино - Плесецк – Брин Наволок, подъезд к г. Петрозаводск» (А - 

215).  

В целях приведения участка федеральной автомобильной дороги А-215 

(Лодейное поле - Вытегра - Прокшино - Плесецск - Брин-Наволок, подъезд к г. 

Петрозаводску) в нормативное состояние в 2019 году, начиная с 01.08.2019г. выполнены 

следующие виды работ: 

- ликвидация деформаций и повреждений дорожного покрытия автодороги на 131 

353 м2; 



- установка знаков — 338 шт.; 

- установка сигнальных столбиков — 771 шт.; 

- восстановление барьерного ограждения — 1163 п.м. 

- другие работы: нанесение горизонтальной разметки, уборка мусора, очистка, 

окраска, профилировка, срезка, планировка грав. покрытий, обочин и т.д. 

В 2019 году выполнены работы по устройству искусственного электроосвещения 

на автомобильной дороге федерального значения Р-21 "Кола" Санкт-Петербург - 

Петрозаводск - Мурманск - Печенга - граница с Королевством Норвегия, Подъезд к 

аэропорту "Петрозаводск" км 0 - км 5 в Республике Карелия (4,365 км); капитальный 

ремонт моста через реку Шуя на км 3+050 подъезда к аэропорту "Петрозаводск". А 

также устройство защитных слоев на участке км 422 - км 435 (8,419 км) автомобильной 

дороги Р-21 "Кола". 

КУ РК «Управление автомобильных дорог Республики Карелия» 

отремонтировано более 30 км автомобильных дорог регионального значения, а также 3 

км региональной автодороги в черте п.Кварцитный освещены в соответствии с 

нормативами и стандартами, установлено более 150 современных светодиодных 

светильника. 

В целях реализации мероприятий Государственной программы Республики 

Карелия «Развитие транспортной системы» произведен ремонт на автомобильных 

дорогах общего пользования местного значения: п.Шуя (автодорога по ул.Школьная); 

п.Новая Вилга (автодорога по ул.Романа Гончара). 

 

 

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 2019 год 
 

На территории Прионежского муниципального района в 2019 году продолжилась 

реализация направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие сельских территорий» 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы». 

В отчетном году поступило 4 заявления от граждан на включение их в списки 

участников мероприятий, из них в двух случаях приняты решения об отказе, а так же 12 

граждан, состоящих в списках, перестали соответствовать установленным требованиям, 

и решением Комиссии были исключены из списка. 

По состоянию на 1 января 2020 года в списках участников мероприятий 

числилось 4 граждан, в том числе 2 многодетные семьи.  

Два участника мероприятий направления (подпрограммы) «Устойчивое развитие 

сельских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 

2013-2020 годы», получившие в 2018 году социальные выплаты на улучшение 

жилищных условий в конце 2019 года ввели в эксплуатацию индивидуальные жилые 

дома.  

С 1 января 2020 года на территории Республики Карелия начала реализуется 

государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских 



территорий», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

31.05.2019 № 696. 

 

Отчет 

о состоянии торговли и предприятий общественного питания 

на территории Прионежского муниципального района 

за 2019 год 

 
Розничная торговая сеть в Прионежском муниципальном районе представлена в 

основном малыми предприятиями. По состоянию на 01.01.2020г. розничная торговая 

сеть насчитывает 63 хозяйствующих субъектов (на 01.01.2019г. – 59), осуществляющих 

деятельность в 99 торговых объектах (на 01.01.2019г. – 102), из них 2 федеральные 

торговые сети - ООО «Агроторг» (4 объекта) и АО «Тандер» (5 объектов). Торговая сеть 

представлена 88 магазинами, 10 павильонами и 1 киоском.  

В отрасли трудится 1482 человек, из них работников торговых объектов – 328 

человек. Общая площадь торговых объектов составляет 11,1 тыс. кв. м., в том числе 

торговая – 6,8 тыс. кв. м.  

Обеспеченность торговыми площадями на душу населения в расчете на 1000 

жителей на 01.01.2020г. составила 304 кв. м. (на 01.01.2016г. - 301 кв. м., на 01.01.2017г. 

– 356,59 кв. м., на 01.01.2019г. – 328 кв. м.), или 79,4%  от норматива обеспеченности 

(383,1 кв. м.), утвержденного Министерством экономического развития и 

промышленности Республики Карелия. Количество магазинов самообслуживания 

достигло 18 единиц. 

По данным на 01.01.2020 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, в 2018 году – в 30 объектах), 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, на 01.01.2019г.- 12), 2 столовыми (на 01.01.2015г. – 

3, на 01.01.2017г. – 2, на 01.01.2019г. - 2).  

В отчетном году проведено 2 ярмарочных мероприятия, в которых приняли 

участие 30 субъектов предпринимательства и частных лиц, ведущих личное подсобное 

хозяйство. 

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 года - 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 2019 году было проведено 9 комиссий по контролю за эффективностью 

управления муниципальным имуществом, на которых были рассмотрены вопросы по:    

-   по контролю за эффективностью использования муниципального имущества; 

- утверждению перечня объектов, включаемых в Программу приватизации 

Прионежского муниципального района;     

-   переводу жилых помещений в специализированный жилищный фонд; 

- принятию в муниципальную собственность Прионежского муниципального 

района объектов недвижимости; 

-   передаче объектов недвижимости в государственную собственность. 

В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О 

приватизации жилого фонда в Российской Федерации» в 2019 году заключено 25 

договоров безвозмездной передачи жилых помещений в собственность в порядке 

приватизации. 

В октябре 2019 года завершена работа по передаче из федеральной 

собственности Министерства обороны Российской Федерации (далее – Министерство) в 

муниципальную собственность Прионежского муниципального района 2-х земельных 

участков и здания казармы, расположенных в п. Шуя Прионежского муниципального 

района. В 2019 году продолжено взаимодействие с Министерством по вопросу передачи 

из федеральной собственности в муниципальную собственность жилых помещений, 

земельных участков под зданиями детского сада и школы. 

Продолжена работа с ОАО «РЖД» по вопросу приема в муниципальную 

собственность Прионежского муниципального района: 

1) жилых домов, расположенных по адресам: Прионежский район, п. Ладва-

Ветка, ул. Советская, д. 17-в и 17-г; 

2) объектов водоснабжения, расположенных по адресу: Прионежский район, ст. 

Деревянка (скважина, здание водонапорной башни, водопроводная сеть). 

В 2019 году Администрацией Прионежского муниципального района проведены 

работы по регистрации права на объект электрохозяйства - трансформаторную 

подстанцию ТП-100, расположенную в п. Ладва Прионежского муниципального района. 

в сентябре 2019 г. данный объект передан в государственную собственность Республики 

Карелия. 

В результате межведомственного взаимодействия с налоговыми органами и 

Росреестром по Республике Карелия в 2019 году 89 объектов недвижимости включены в 

Единый государственный реестре недвижимости и вовлечены в налоговый оборот. 

 

Аренда муниципального имущества 

 
В 2019 году в местный бюджет от использования имущества, находящегося в 

собственности Прионежского муниципального района, поступило 2 489 727,82 рублей, 

из них: 

- аренда имущества – 644 158,69 рублей, в том числе удержано федеральной службой 

судебных приставов 51085,55 рублей. 

 

 



Поступления в бюджет 

Прионежского 

муниципального района по 

договорам аренды имущества 

По состоянию на 

01.01.2019г. 

По состоянию на 

01.01.2020г. 

 

447 345,04 руб. 

 

644 158,69 руб. 

 

Задолженность перед 

Администрацией 

Прионежского района по 

договорам аренды имущества 

По состоянию на 

01.01.2019г. 

 

95 656,79 руб. 

По состоянию на 

01.01.2020г. 

 

0,00 руб. 

 

Реализация муниципального имущества  - 1 845 569,13 рублей,  в том числе от 

продажи имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ "Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 

или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

Поступления в бюджет 

Прионежского 

муниципального района от 

продажи муниципального 

имущества 

По состоянию на 

01.01.2018, руб. 

По состоянию на 

01.01.2019, руб. 

618 194,98 1 845 569,13 

 

 
 

В рамках повышения эффективности деятельности органов местного 

самоуправления по выявлению неучтенных объектов недвижимого имущества 

Администрацией в 2019 году проведены мероприятия по постановке на кадастровый 

учет и регистрации права собственности в соответствии с Федеральным законом от 

13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" 6-ти объектов, в 

рамках межведомственного взаимодействия Администрации с налоговыми органами и 

Филиалом ФГБУ "ФКП Росреестра" по Республике Карелия вовлечено в налоговый 

оборот 89 объектов. 



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 2019 году на реализацию 

муниципальных программ направлено средств в сумме 931 914 тыс. руб., в том числе из 

средств районного бюджета - 326 695 тыс. руб. 

Сводный доклад о ходе реализации и эффективности муниципальных программ 

Прионежского муниципального района за 2019 год, рейтинг эффективности 

муниципальных программ размещен на сайте Администрации Прионежского 

муниципального района. 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И 

ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ 

 
 Количество договоров аренды земельных участков 

2018г. 2019г. 

Действующие 1 637 1 655 

Заключено 85 99 

Расторгнуто 97 81 
 

 

Аренда 
Сумма, тыс.руб. 

2018 г. 2019 г. 

Начислено арендной платы 17 430 16 845 

Поступило арендной платы, 

в т.ч. от продажи права 

аренды земельных участков 

12 176 

3841 (поступили на счета 

службы судебных 

приставов) 

14 252 

3 176 (поступили на счета 

службы судебных приставов) 

Задолженность по арендной 

плате 

6 201 6 009 

 

Претензионно-исковая работа 

 2019 г. 

Количество Сумма, тыс.руб. 

Предъявлено претензий 292 7 374 

Удовлетворено претензий 114 2 820 

Предъявлено исков для взыскания в 

судебном порядке 

70 4 639 

Принято судебных решений 66 3 830 

Продажа земельных участков, в том числе право аренды, заключение соглашений о 

перераспределении земельных участков, 2019 г. 

 Количество Площадь, 

га 

Сумма, тыс.руб. 

Продажа земельных участков, в 

т.ч. в рамках заключения 

соглашений о перераспределении 

165 44 3 450 



Продажа права аренды 49 13,69 3 598 

 

В 2019 году Решениями Совета Прионежского муниципального района 

утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки 

Мелиоративного сельского поселения (23.04.2019), а также Генеральный план и 

Правила землепользования и застройки Заозерского сельского поселения (17.09.2019г.). 

Решениями Совета Прионежского муниципального района внесены изменения в 

Генеральный план Шуйского сельского поселения, в Правила землепользования и 

застройки Гарнизонного, Нововилговского, Ладва-Веткинского, Ладвинского, Пайского, 

Шокшинского вепсского, Шуйского сельских поселений, в том числе в части 

приведения видов разрешенного использования земельных участков в соответствие с 

классификатором видом разрешенного использования. 

В течении 2019 года проводилась работа по подготовке проектов Генеральных 

планов и Правил землепользования и застройки Деревянского, Деревянкского и 

Рыборецкого вепсского сельских поселений, утверждение которых планируется в 2020 

году. 

Информация о подготовленных документах по обращениям заинтересованных 

лиц в области строительства представлена в таблице: 

 

Градостроительная 

деятельность 

Количество подготовленных и выданных 

документов 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 

        Градостроительные планы 368 162 

  
      Разрешения 

 на строительство 
171 54 

  

Разрешения  

на ввод объектов в 

эксплуатацию 

33 17 

  Акты освидетельствования 11 16 

  

Уведомление о 

соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом 

строительстве или 

реконструкции объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома параметров объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома установленным 

параметрам и допустимости 

размещения объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома на земельном участке 

70 436 



  

Уведомление о 

соответствии построенных или 

реконструированных объекта 

индивидуального жилищного 

строительства или садового 

дома требованиям 

законодательства о 

градостроительной 

деятельности 

5 168 

  Количество выездов 49 201 

 

В течение 2019 года инспекторами муниципальному земельному контролю 

Администрации Прионежского муниципального района проведено 35 проверок, из них 

21 -плановая, 14 - внеплановых. 

В результате проверок выявлены правонарушения физическими лицами по 

статьям 7.1, 8.8, 8.12.1, 8.42 КоАП РФ. 

Также в 2019г. инспекторами по муниципальному земельному контролю 

проведено 15 натурных обследований и 6 рейдовых 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. Также 

Администрацией Прионежского муниципального района направлено два 

предостережения о недопустимости нарушения земельного законодательства. 

В период с 01.01.2019 года по 31.12.2019 года в рамках муниципального 

земельного контроля материалы проверок и обследований с признаками нарушения 

земельного законодательства были направлены: 

- в адрес Управления Росреестра по Республике Карелия – 13 материалов, (к 

административной ответственности (в виде штрафа в размере 5000 руб. каждый) 

привлечено 5 человек); объявлены устные замечания и указано на недопустимость 

совершения подобного рода действия впредь – трем гражданам; 

- в адрес Министерства природных ресурсов и экологии Республики Карелия 

направлено 6 материалов; 

- в адрес ГУ МЧС России по Республике Карелия направлено 7 материалов, (к 

административной ответственности привлечено 3 человека); 

- в адрес управления Росприроднадзора по Республике Карелия направлен 1 

материал, (к административной ответственности в виде штрафа в размере 3000 руб. 

привлечен 1 человек). 

По 6 направленным материалам ответ о принятом решении не поступил. 

Результаты проведения в 2019 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 2019 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. 

 

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 2019-2020 гг.  

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 проведены мероприятия по 

промывке и опрессовке внутридомовых систем в соответствии с графиками 

гидравлических испытаний, проведены плановые работы по текущему ремонту в 

жилищном фонде, очистка чердаков и подвальных помещений. Паспорта готовности к 

отопительному периоду выданы 8 управляющим компаниям и двум ТСЖ, которыми 

подготовлено в общей сложности 202 многоквартирных дома.  

В отношении ряда домов, расположенных на территории Прионежского района, 

не выбран способ управления, в связи с этим Администрацией проведены мероприятия 

по промывке и опрессовке таких домов за счет средств бюджета района в сумме 470,0 

тыс. руб. Администрацией выполнена промывка и опрессовка по 32 домам, 

находящимся без управления. 

В соответствии с Приказом Министерства строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики РК от 20.09.2019 г. № 299 на территории всего 

Прионежского района отопительный период начат с 21 сентября 2019 года. 

 Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному 

надзору (Ростехнадзор) Прионежскому муниципальному району выдан паспорт 

готовности к отопительному периоду 2019-2020 гг. № 45-713-274/Пмо от 14.11.2019 г. 

  

 

 



Коммунальное хозяйство 
 

Водоотведение 
 

Обслуживание объектов водоотведения и предоставление потребителям района 

услуг по водоотведению в 2019 году осуществляло АО «ПКС-Водоканал».  

АО «ПКС-Водоканал» были проведены работы по капитальному ремонту за счет 

средств арендной платы: 

 
№ 

 

 Вид работ и наименование объекта Стоимость, тыс. 

руб 

1 КНС п.Деревянка. Замена сетей напорной канализации от КНС до 

колодца гасителя  
130,58 

2 КНС Мелиоративный. Замена насосного агрегата СМ 100х65-200/2 

на насосный агрегат Grundfos SEV 80.80.2.51 в количестве 1 шт 
371,89 

3 Замена участка канализационной сети L=215,1 м ф=160 мм от 

ул.Юбилейная, д.Шуя, Прионежского района (на участках от 

КК28до КК35, КК37 до КК47) 

1516,58 

4 Модернизация освещения КНС-2 п.Ладва (Замена светильников на 

основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на светодиодные) 
37,07 

5 Модернизация освещения КНС-1 п.Ладва (Замена светильников на 

основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на светодиодные) 
28,83 

6 Модернизация освещения КНС п.Шуя (Замена светильников на 

основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на светодиодные) 
23,94 

7 Модернизация освещения КНС п.Мелиоративный (Замена 

светильников на основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на 

светодиодные) 

52,77 

8 Модернизация освещения КНС п.Деревянка (Замена светильников 

на основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на светодиодные) 
37,07 

9 Модернизация освещения КНС п.Кварцитный (Замена 

светильников на основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на 

светодиодные) 

47,87 

10 Модернизация освещения КНС п.Вилга (Замена светильников на 

основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на светодиодные) 
8,24 

11 Модернизация освещения КНС  п.Заозерье (Замена светильников на 

основе ДРЛ ламп и ламп накаливания на светодиодные) 
64,35 

 
Итого: 2319,182 

 
 



Кроме этого, в соответствии с Производственной программой ОАО «ПКС-

Водоканал» проведены следующие мероприятия: 

 

№ п/п Вид работ и наименование объекта 
Стоимость, 

тыс.руб. 

1 
Текущий ремонт колодцев п.Мелиоративный, д.Вилга, с.Заозерье, 

п.Ладва, п.Деревянка, п.Кварцитный 

154,0 

2 
Замена дренажного насоса КНС п.Кварцитный, п.Мелиоративный, 

д.Вилга, с.Заозерье, п.Ладва, п.Деревянка, п.Шуя 

157,4 

 

В целях реконструкции канализационных-очистных сооружений в п.Шуя заключен 

муниципальный контракт от 22.10.2019 №3к-19 на выполнение работ по разработке 

проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция канализационных 

очистных сооружений в посёлке Шуя Прионежского муниципального района 

Республики Карелия» общей стоимостью 5 467 980.00 рублей. Срок выполнения работ 

по контракту – 10 месяцев. 

 

 

Водоснабжение 

 
В 2019 году водоснабжение на территории Прионежского района осуществляло 

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 Муниципальному унитарному 

предприятию, оказывающим услуги в сфере водоснабжения, Администрацией в 2019 

году из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 26 000 тыс.руб.                                         

МУП «Водоканал Прионежский» собрана абонентская плата с потребителей услуги по 

водоснабжению - 21 769,54 тыс.рублей. 

 

Расходы МУП «Водоканал Прионежский» за 2019 год (рублей): 

 

 Наименование  

1 Производственные расходы 50 384 270,46 

 в т.ч.  

- расходы на приобретение сырья и материалов и их 

хранение (реагенты, горюче-смазочные материалы, 

материалы и малоценные основные средства 6 872 714,78 

 - расходы на энергетические ресурсы и холодную 

воду 7 750 527,95 

 - расходы на оплату работ и услуг, выполняемых 

сторонними организациями и ИП, связанные с 

эксплуатацией централиз., систем, либо объектов в 

составе таких систем 

1 190 364,61 

 - расходы на оплату труда и отчисления на соц., 

нужды основного производственного персонала, в 33 909 220,43 



т.ч., налоги и сборы: 

 - прочие производственные расходы 

 

661 442,69 

 

2 Ремонтные расходы 
 

1 178 580,00 

 

3 Административные расходы 

 

962 537,49 

 

4 Амортизация 

 

3 031,06 

 

5 Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, 

концессионную плату 

 

2 606 704,46 

 

6 Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов 
(водный налог и плата за пользование водным объектом) 
 

582 993,53 

 

 Итого: 55 718 117,0 

 

Несмотря на сложную ситуацию, МУП «Водоканал Прионежский» в 2019 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. Всего за 2019 год произведен 671 выезд на 

плановые мероприятия и 77 выездов на аварийные мероприятия.  

В результате затраты МУП «Прионежский водоканал» на проведение аварийных 

и плановых ремонтных работ составили 5 769,8 тыс. руб. 

 
№ 

п/п 

Наименование Сумма, 

  руб. 

  Расходы на текущий и аварийный ремонт    

1 по ремонту оборудования в п. Деревянное 29 404,40 

2 по ремонту оборудования в п.Педасельга 16 113,09 

3 по ремонту оборудования ВОС п. Мелиоративный 177 491,02 

4 по ремонту оборудования ВОС д. Рыбрека 2 534,00 

5 по ремонту оборудования ВОС д.Деревянка 118 686,75 

6 по ремонту оборудования ВОС п. Шуя 715 749,15 

7 по ремонту оборудования на ВНС п.Новая Вилга 134 023,53 

8 по ремонту оборудования на ВОС в п. Кварцитный 394 330,87 

9 по ремонту оборудования на ВОС в п. Ладва 315 242,00 

10 по ремонту оборудования на ВОС в с. Заозерье 191 818,81 

11 по ремонту оборудования на ВОС в с. Шелтозеро 74 770,53 

12 по ремонту оборудования на ВОС д. Вилга 817 123,60 

13 по ремонту оборудования на ВОС д. Пай 21 063,60 

14 по ремонту оборудования  д. Ужесельга 1 964,47 

15 оборудование для бригады АВР 222 868,29 

  Итого: 3 233 184,11 

  Услуги сторонних организаций - 651 маш/час 1 057 436,00  

  Расходы на содержание автотранспорта 1 479 190,63  

  Всего: 5 769 810,74 

 

Администрация Прионежского муниципального района приняла участие в 

Программе поддержки местных инициатив в Республике Карелия и реализовала 

проекты:  



1.«Ремонт водоводов от водоочистных сооружений до уличных сетей п. Шуя 

Прионежского муниципального района» общей стоимостью 2 943,99 тыс.рублей  

2. «Модернизация поселковых сетей водоснабжений п. Новая Вилга 

Прионежского муниципального района» общей стоимостью 1 088,76тыс. рублей. 

3. «Модернизация водоочистных сооружений в п. Деревянка Прионежского 

муниципального района» общей стоимостью 3 747, 22 тыс.руб. В результате проведения 

ремонта водоочистных сооружений в п.Деревянка значительно улучшилось качество 

предоставляемой услуги по водоснабжению и качество питьевой воды, сократилось 

количество аварийных ситуаций, а также количество и продолжительность отключений 

потребителей от водоснабжения.  

 

 

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 256 000 руб. на 

проведение работ по чистке и дезинфекции по 10 колодцам,  расположенным: с. 

Деревянное, ул. Онежская, д.67, ул. Набережная, д.21, п. Ладва, ул. Комсомольская, 

д.50, п. Пай, ул. Советская, д.4, ул. Станционная, д.1, с. Рыбрека, ул. Детская, д.7, ул. 

Детская,  д.11, с. Шелтозеро, ул. Лисициной, д.43, ул. Гористая, д.6, с. Шокша, ул. 

Подгорная, д. 8а. 

Администрацией выполнены ремонтные работы и исполнено обустройство 14 

колодцев на сумму 584 785,6 рублей: п.Ладва, ул. Пионерская, д.11, ул. Ивинская, д.2, 

ул. Полевая, д.3, пер. Новый, д.4, пер. Новый, д.11, п. Пяжиева Сельга, ул. Пяжиева, д.8, 

ул. Поселковая, д.13, с. Заозерье, ул. Судостроительная, д.28, д. Суйсарь, ул. Тумановой, 

д.41, п. Деревянка, ул. Деповская, д.10., ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 8 (нижний 

колодец), п. Пяжиева Сельга, ул. 365 км, с. Деревянное, ул. Набережная, д.26, ул. 

Пионерская, д.19.   

 

 

Жилищное хозяйство 

Социальный наем жилых помещений 
  

В январе 2019 года Администрацией Прионежского муниципального района 

заключен контракт 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 2019 c ООО «Расчетсервисгарнат» года (цена контракта — 

285500 руб.). Указанные контракт был расторгнут 30.06.2019 по соглашению сторон. С 

01.07.2019 был заключен новый 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.  

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 3004,6 тыс.руб. 



Квитанции на оплату социального найма были выставлены гражданам на общую сумму 

4612,1 руб. (собираемость составила 65,1%). 

За 2019 год Администрацией Прионежского муниципального района заключено 

всего 67 договоров социального найма. Из них: 65 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 2019 году, исполнено 2 решения Прионежского районного суда 

Республики Карелия о предоставлении нуждающимся гражданам жилых помещений. 

(предоставлены жилые помещения в п. Ладва). Также в 2019 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 2019 году в Администрацию с 

заявлениями о признании нуждающимися обратились 60 граждан, все заявления были 

рассмотрены на заседаниях комиссии. Также комиссией рассмотрены 25 заявлений о 

подтверждении права граждан и членов их семей состоять на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, 27 пакетов документов о снятии с учета граждан в 

качестве, нуждающихся в жилых помещениях. Всего в течение 2019 года проведено 19 

заседаний комиссии по принятию на учет и снятию с учета граждан в качестве, 

нуждающихся в жилых помещениях, по результатам которых приняты на учет 38 семьи 

(79 человек).  

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Администрации на учете в качестве 

нуждающихся в жилом помещении состояло 624 семьи (более 1550 человек). 

 

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения 

 
В 2019 году в Администрацию поступило 18 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, 13 

перепланировок. 

 

 

Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилые или нежилые 

помещения в жилое помещение 

 
В 2019 году в Администрацию поступило 14 заявлений о переводе жилого 

помещения в нежилые или нежилые помещения в жилое помещение. 8 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 6 

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 2019 году было получено 82 заявления, из них 30 заявлений о признании 

жилого помещения непригодным для проживания, 10 заявлений о признании 

помещения жилым помещением, 42 заявления о признании многоквартирного дома 

аварийным. По всем заявлениям были осуществлены выезды и составлены Акты 

обследования. Межведомственной комиссией принято 75 решений (в виде Заключения): 

29 решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, 25 решений 

о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 6 решений о 

необходимости предоставления заключения проектно-изыскательской организации, 9 

решения о необходимости предоставления заключения специализированной 

организации, 6 иных заключений. 

 

Проведение ремонтов муниципального жилого фонда 

 

На протяжении 2019 года Администрацией проводились работы по 

ремонту жилого фонда на основании заявок, поступающих от граждан. 
 

п/п Мероприятие Подрядная 

организация 

Сумма, руб. 

1

1 

Капитальный ремонт перекрытий кровельного 

покрытия по адресу: п. Другая река, ул. Заречная, 

д.10; д. Другая река, ул. Заречная, д. 22А 

ООО «Элон» 132 233,00 

2

2 

Капитальный ремонт ремонт печей по адресу: с. 

Заозерье, ул Новоручейная д. 15, кв.5; с. Заозерье 

ул. Новоручейная д. 11, кв.3. 

ООО «Ками» 235 406,00 

3

3 

Ремонт квартиры по адресу: п. Кварцитный, д. 

16, кв. 13 

ИП 

Печерин В.В. 

135 396,00 

4

4 

Капитальный ремонт печей по адресу: п. Пай, ул. 

Кировская, д. 32, кв.1; п. Пай, ул. Школьная, д. 

15, кв.1; п. Ладва, ул. Городская, д. 35, кв.1 

ООО «Ками» 330 161,00 

5

5 

Капитальный ремонт печей по адресу: с. 

Заозерье, ул. Новоручейная, д. 12, кв.8; п. Пухта, 

д. 63, кв.1 

ООО «Ками» 223 364,00 

6

7 

Строительство и установка пандуса по адресу: п. 

Мелиоративный, ул. Строительная, д.10, кв.14 

ИП Мишуков 

И. В. 

190 420, 80 

7

8 

Выполнение электромонтажных работ по адресу: 

с. Деревянка, ул. Посадочная, д.3, ул. 

ООО 

«Прионежска

90 420,14 



Посадочная, д. 5 я сервисная 

компания +» 

9

9 

Ремонт кровли, замена конька адресу: п. Ладва, 

пер.  Северный, д. 7 

 51 728,00,00 

1

10 

Капитальный ремонт печей по адресу: п. Пай, ул 

Кировская д. 32, кв.1; п. Ладва, ул.Городская, 35, 

кв.1. 

ООО «Ками» 61 250,00 

 Итого  1 450 378,38   

 

 

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 2019-2021гг., утвержденному постановлением Администрации 

Прионежского муниципального района от 31.07.2018г. № 948 «Об утверждении 

краткосрочного плана реализации Региональной программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Прионежского муниципального района, на 2019-2021 г.г.», в 2019 году капитальный 

ремонт должен быть проведен в следующих многоквартирных домах: 

 

Прионежский р-н, Деревянкское с/п, пос. Деревянка, ул. Поселковая, д. 5 

Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 43 

Прионежский р-н, Деревянское с/п, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 67 

Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 11 

Прионежский р-н, Заозерское с/п, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 12 

Прионежский р-н, Ладва-Веткинское с/п, пос. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 12 

Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Набережная, д. 21 

Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Пионерская, д. 7 

Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 131 

Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 163 

Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 165 

Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 142 

Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, б-р Студенческий, д. 4 

Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 3 

Прионежский р-н, Нововилговское с/п, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 5 

На основании представленных Фондом капитального ремонта Республики 

Карелия и собственников 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. Деревянка, ул. Поселковая д. 5, с. Деревянное, ул. Онежская, д. 



43, ул. Онежская д. 67, с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 11, с. Заозерье, ул. 

Новоручейная, д. 12, пос. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 12, пос. Ладва, ул. Набережная, 

д. 21, пос. Ладва, ул. Пионерская, д. 7, пос. Ладва, ул. Советская, д. 163, пос. Ладва, ул. 

Советская, д. 165, пос. Ладва, ул. Советская, д. 142, дер. Вилга, ул. Льва Рохлина, д. 3, д. 

5, дер. Вилга, б-р Студенческий, д. 4. 

Таким образом Фондом капитального ремонта Республики Карелия не соблюден 

краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на 

2019 год, в части проведения ремонта в многоквартирном доме по адресу: пос. Ладва, 

ул. Советская, д. 131. 

Согласно письму Фонда капитального ремонта Республики Карелия (от 

29.10.2019 № 16955) капитальный ремонт в указанном доме перенесен на 2020г. 

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 

2019 году из бюджета Прионежского муниципального района на цели, связанные с 

оплатой взносов на капитальный ремонт затрачены денежные средства в размере: 

- 1 929 447,78 руб. на счет регионального оператора (кроме декабря); 

- 441 578,89 руб. на специальный счет. 

 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного 

жилья на 2014-2018 гг. 

 
В рамках реализации Региональной адресной программы республики Карелия по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы в 2019 году 

Администрацией Прионежского муниципального района выполнены работы по сносу 9-

ти многоквартирных жилых домов на сумму: 6 218 224,71 (шесть миллионов двести 

восемнадцать тысяч двести двадцать четыре) рубля 71 коп, по адресам: 

с. Шелтозеро, ул. Лисицинной, д. 37; 

п. Пай, ул. Диспетчерская, д. 24; 

п. Ладва-Ветка, ул. Квятковского, д. 8; 

с. Рыбрека, ул.Рудная, д. 20; 

с. Рыбрека, ул.Рудная, д. 14; 

с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 11; 

п. Деревянка д. 15; 

с. Деревянное, ул. Онежская, д. 80; 

п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 1. 

 

 

Охрана окружающей среды, благоустройство 

 

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 2019 году Администрацией Прионежского муниципального района было 

заключено три муниципальных контракта на оказание услуг по отлову, транспортировке 

и содержанию безнадзорных животных с ООО «Северин» и КРОЗЖ «Компаньон» на 

общую сумму 2 399 500 млн. руб. В рамках оказания услуг по данным контрактам 

исполнителем отловлено 267 агрессивных безнадзорных животных, в том числе: 

Деревянское сельское поселение — 33 особи; Деревянкское сельское поселение – 10 

особей; Шуйское сельское поселение — 33 особи; Заозерское сельское поселение — 49 

особей; Мелиоративное сельское поселение — 12 особей; Гарнизонное сельское 

поселение -66 особей; Нововилговское сельское поселение — 33 особи; Ладвинское 

сельское поселение – 22 особи; Рыборецкое сельское поселение – 5 особей; 

Шокшинское вепсское сельское поселение – 4 особи. Для справки: в 2018 отловлено 84 

особи на общую сумму 749 988 тыс.рублей. 

 

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения 

 
Постановлением Главы Администрации Прионежского муниципального района 

№ 91 от 31.01.2019 года создана МКУ «Прионежская специализированная служба». 

Целью и задачами данного учреждения являются вопросы: 

1.  Организация ритуальных услуг в Прионежском муниципальном районе; 

2.  Осуществление контроля за содержанием мест захоронений; 

3.  Учет мест воинских захоронений; 

4.   Рассмотрение вопросов увековечивания памяти погибших войнов. 

 Учреждением в 2019 году разработан и утвержден Постановлением Главы 

Администрации Прионежского муниципального района от 05.04.2019 № 925 «Порядок 

деятельности общественных кладбищ в Прионежском районе».  

 В рамках деятельности учреждения организован статистический учет лиц, 

захороненных на территории Прионежского района. Организована работа по выдаче 

разрешений на захоронения. В отчетный период службой подписано Соглашение с 

органами ЗАГСа РК об оперативном обмене информацией, что также благоприятно 

сказалось на сокращении несанкционированных захоронений в районе. 

 По итогам работы за отчетный период: 

- выдано более 250 разрешений на захоронения в Прионежском районе (2018 году -

17); 

- рассмотрено более 20 обращений граждан, по всем обращениям приняты 

положительные решения. 

В 2019 году учреждением с привлечением коммерческих организаций установлен 

памятный знак в районе деревни Пяжиева-Сельга (Деревянкское сельское поселение) 

жертвам погибших в финском лагере для военнопленных. Приняли участие в открытии 

памятного знака близкие и родные погибших. 

В 2019 году совместно с Главами сельских поселений проведены работы по 

составлению проектно-сметной документации по 6-ти объектам воинских захоронений 

в Деревянкском и Ладва-Веткинском сельских поселениях за счет средств, выделенных 

из бюджета Республики Карелия.  

 

 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ 

 
В рамках реализации 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» в 

2019 году 2 молодые многодетные семьи, участницы мероприятия «Обеспечение 

жильем молодых семей» по Прионежскому муниципальному району получили 

социальные выплаты на приобретение жилья на общую сумму 2276221,50. Ежегодно в 

бюджет Прионежского муниципального района на софинансирование мероприятий 

программы закладываются финансовые средства.  

 По состоянию на 01.01.2020 года в списке молодых семей-участников 

мероприятия ведомственной целевой программы по Прионежскому муниципальному 

району состоит 35 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 2019 году персональные поздравления Президента Российской Федерации В.В. 

Путина и ценные подарки от Администрации Прионежского муниципального района 

вручены 25 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 2019 году проведены следующие мероприятия: 

- проведена выверка реестра локальных мер социальной защиты (поддержки), в 2019 

году внесены изменения и дополнены реестровые записи в отношении 13 мер социальной 

защиты (поддержки). 

 - проведена работа по внесению изменений в действующие нормативные правовые 

акты, регулирующие предоставление мер социальной поддержки. (5 постановлений);    

- выгрузка в ЕГИССО фактов назначения мер социальной защиты (поддержки) 

осуществляется в соответствии с установленными сроками.  

 По состоянию на 01.01.2020г. реестр состоит из 16 мер социальной (защиты) 

поддержки. 

 

    



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. 

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. 

Внесены изменения в Постановление Администрации Прионежского 

муниципального района от 31.12.2015 года № 1701 «Об утверждении Плана 

мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Администрации Прионежского 

муниципального района». Существующие показатели дополнены следующими 

показателями: 

- общая доля обследованных жилых помещений инвалидов комиссией во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 

от общего числа, выявленных жилых помещений инвалидов в соответствии с планом 

мероприятий по приспособлению жилых помещений инвалидов и общего имущества в 

многоквартирных домах, утвержденным Администрацией Прионежского 

муниципального района; 

- общий объем проведенных работ по приспособлению жилых помещений для 

инвалидов из числа обследованных комиссией во исполнение постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 №649 и имеющих положительное 

заключение о целесообразности проведения работ по приспособлению от общего 

утвержденного комиссией перечня работ. 

В 2019 году состоялось 1 заседание рабочая группа по рассмотрению вопросов 

создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов. 

 В 2019 году в Прионежском муниципальном районе 22 инвалида трудятся 

на квотируемых рабочих местах,   (всего на предприятиях работают 33 гражданина с 

инвалидностью) 19 человек трудоустроены службой занятости, из них: 5 человек - 

организовали, при содействии службы занятости предпринимательскую деятельность - 

общая сумма финансовой поддержки на создание своего дела, оказанная службой 

занятости - 1 миллион рублей. На создание 5 рабочих мест работодателям выделено из 

республиканского бюджета 1,6 млн рублей (на оборудование рабочих мест, создание 

доступной среды, на частичную компенсацию расходов на заработную плату инвалида и 

наставника), на созданные рабочие места трудоустроено5инвалидов.    

  Планом мероприятий по увеличению доходной базы консолидированного 

бюджета Республики Карелия на 2019 год Прионежскому муниципальному району был 

установлен целевой показатель по трудоустройству инвалидов - 78. Администрацией 

совместно с ГКУ СЗ «Центр занятости населения Республики Карелия» была проведена  



экспертная оценка возможности достижения установленного целевого показателя и 

направлены предложения по корректировке данного показателя до 50. На 31.12.2020 по 

Прионежскому муниципальному району трудоустроены 52 инвалида.  

   

Деятельность Консультационного Совета при Главе Администрации 

Прионежского муниципального района по реализации национальной 

политики и развитию межнациональных и государственно-

конфессиональных отношений. 

 
 

С целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации национальных прав и 

интересов вепсов, проживающих на территории Прионежского муниципального района 

и повышения эффективности работы Постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 25 декабря 2019 года №1209 действующий Совет 

уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского 

муниципального района распущен, внесены изменения в Положение о Совете и 

организована работа по формированию нового состава Совета, в соответствии с 

установленной квотой 3 человека от каждого вепсского сельского поселения.   

 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА» 

 
В соответствии с уставными полномочиями Муниципальное учреждение 

«Хозяйственно-эксплуатационная группа» в 2019г. приняло участие в реализации 

мероприятий   по нескольким направлениям. 

Сотрудники учреждения подготавливали технические задания и согласовывали 

документации для проведения аукционов и конкурсов по поставке товаров, выполнению 

работ, оказанию услуг для нужд Администрации Прионежского муниципального района 

(далее – Администрация), а также подведомственных образовательных учреждений. 

Принимали участие в разработке дефектных ведомостей и подготовке проектно-

сметных документаций для заключения прямых договоров с подрядчиками или 

посредством проведения конкурентных процедур. Оказывали квалифицированные 

юридические консультации и услуги системного администратора. Ведение планов-

закупок и планов-графиков закупок Администрации, МУ «ХЭГ», 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 органах 

государственной власти и в 34-х судебных заседаниях, а также проверка и визирование 

договоров Администрации и её подведомственных учреждений на предмет соответствия 

законодательству и планам - графикам закупок учреждений. Осуществлялась 

своевременная подготовка нормативно-правовых актов в сфере закупок.  

Сумма штрафных санкций на образовательные учреждения уменьшена на 155 

тыс.руб. Взыскано в судебном порядке с должников по родительской плате 27 тыс.руб. 

В течение года осуществлялась основная деятельность учреждения: 

- контроль за эксплуатацией зданий и других хозяйственных объектов, 

предназначенных для размещения учреждений образования и структурных 

подразделений Администрации; 



- контроль за проведением ремонтных работ в учреждениях образования и здании 

Администрации;  

- автотранспортное обслуживание сотрудников Администрации и других 

подведомственных учреждений Администрации, материально-техническое 

обеспечение Аппарата. 

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, материально-

техническое обеспечение Аппарата. 

В 2019 год проведено 39 аукционов и 3 открытых конкурса Администрации, 5 

аукционов образовательных учреждений. По Администрации заключено 110 договоров 

с единственным поставщиком и 60 договоров по МУ «ХЭГ».  

В рамках реализации мероприятий по повышению энергетической 

эффективности в образовательных организациях Прионежского муниципального района 

разработаны проектно-сметные документации и проведена реконструкция 13-ти 

тепловых узлов в 10-ти учреждениях.  

Так же был проведён открытый конкурс МОУ "Деревянская средняя 

общеобразовательная школа № 9", по результатам которого заключён энергосервисный 

контракт, действия которого направлены на энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности при использовании (потреблении) электрической 

энергии. 

Экономия за счёт проведения конкурентных процедур по Администрации 

составила 5 197 тыс. руб., по образовательным учреждениям 697 тыс. руб., итого 5 894 

тыс.руб. 

В ходе проведения ремонтных работ в образовательных учреждениях 

работниками МУ «ХЭГ» осуществлялся контроль за проведением хода работ и 

приёмкой выполненных работ. 

На протяжении всего года проводилась разъяснительная работа со 

специалистами структурных подразделений Администрации и уполномоченными 

лицами подведомственных учреждений по осуществлению закупок товаров, работ, 

услуг в соответствии с Федеральным законом №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 контракта при проведении конкурентной закупки, 

назначению контрактных управляющих. 

 

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 2019 году проведено: 5 заседаний Межведомственной Комиссии по 

противодействию злоупотреблению наркотическими средствами и психотропными 

веществами и их незаконному обороту в Прионежском муниципальном районе, в том 

числе 3 совместных с Межведомственной Комиссией  по координации деятельности 

субъектов профилактики правонарушений в Прионежском муниципальном районе и 

Комиссией  по делам несовершеннолетних и защите их прав Прионежского 

муниципального района; 25 заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Прионежского муниципального района из них расширенных и выездных 

-1; 4 заседания Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Прионежского муниципального района по общим вопросам; 4 заседания 

Межведомственной Комиссии по координации деятельности субъектов профилактики 

правонарушений в Прионежском муниципальном районе; 

Организованы и проведены:  

- курсы повышения квалификации для социальных педагогов, психологов, 

заместителей директоров по учебно-воспитательной работе по теме: «Основы системы 

профилактики безнадзорности и правонарушении несовершеннолетних в соответствии с 

федеральным законодательством»; 

- 2 обучающих семинара для социальных педагогов, психологов, заместителей 

директоров по учебно-воспитательной работе по теме «Взаимодействие с родителями» и 

«Химические и нехимические зависимости»;  

- 4 заседания методического объединения социальных педагогов и психологов 

общеобразовательных учреждений Прионежского муниципального района с участием 

специалистов ГБУЗ «Республиканский наркологический диспансер», ГБУЗ 

«Психоневрологический диспансер»,  ПДН ОМВД России по Прионежскому району, 

органов опеки и попечительства Прионежского муниципального района, сотрудников 

прокуратуры Прионежского муниципального района, Центра по противодействию 

экстремизму.  

 В полном объеме проведены, запланированные на 2019 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 70,00 тыс.руб., израсходовано 70,0 тыс.руб. 



В части обеспечения взаимодействия и координации в деятельности субъектов 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено: 

- 152 комплексных мероприятия  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; 

- 16 координационных совещаний совместно с межведомственными комиссиями по 

профилактике правонарушений сельских поселений, руководителями органов и 

учреждений системы профилактики района;  

- 120 проверок условий содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних и 

организации их досуга по месту жительства несовершеннолетних;  

- 41 выезд по месту жительства несовершеннолетних;  

- 30 подросткам оказано содействие в трудоустройстве в летний период, 3 

подросткам - в получении профессионального образования, в том числе совместно с 

ГКУ «Агентство занятости населения» ; 

- 9 общешкольных родительских собраний с участием специалистов ГБУЗ 

«Республиканский наркологический диспансер», ПДН ОМВД России по Прионежскому 

району, сотрудников УНК МВД по Республике Карелия, ГИБДД по Прионежскому 

району, специалиста КДН и ЗП Прионежского муниципального района; 

- 4 совета профилактики с участием специалиста Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, ПДН ОМВД России по Прионежскому району; 

- 12 уроков административной ответственности несовершеннолетних; 

- 89 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; 

- 5 «Уроков безопасности» среди несовершеннолетних по проблеме профилактики 

употребления наркотиков и психоактивных веществ, с участием субъектов 

профилактики;  

- совместные операции с органами и учреждениями системы профилактики: 

«Подросток, «Семья», «Школа» «Занятость»; 

- обучающих семинаров для несовершеннолетних в учреждениях в сфере 

образования; 



- внесено представлений в органы и учреждения системы профилактики в целях 

повышения эффективности совместной деятельности – 57; 

- опубликовано 10 информационных материалов в газете «Прионежье» и на 

официальном сайте Прионежского муниципального района; 

- изготовлено и отдано несовершеннолетним и их законным представителям 400 

буклетов по профилактике немедицинского потребления наркотических и других 

психоактивных веществ; 

- изготовлено 370 закладок для обучающихся первых классов по безопасности 

дорожного движения; 

- изготовлено 100 ручек и 100 блокнотов антинаркотической тематики для 

вручения несовершеннолетним участникам 5 профилактических мероприятий, 

проведенных в 11 из 13 общеобразовательных учреждений.  

  

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 2019 год: 

По состоянию на 01.01.2020 года на учете в органе и попечительства состоят 93 

человека относящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее — детей), находящихся под опекой (попечительством), приемной 

семье. На воспитание в замещающие семьи Российских граждан переданы 3 ребенка. 

В 2019 году органом опеки и попечительства выдано 11 заключений о 

возможности гражданина быть опекуном (попечителем), усыновителем. 

В орган опеки и попечительства за 2019 год поступило 87 обращений о 

нарушении прав несовершеннолетних. По всем фактам проведена проверка. Так же за 

отчетный год 17 17 граждан прошли обучение в школе приемных родителей. 

Администрацией Прионежского муниципального района в 2019 году 

предоставлены 6 жилых помещения специализированного жилищного фонда лицам из 

категории детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Органом опеки и попечительства оказано содействие в психологической, 

педагогической, юридической помощи 243 семьям района, принято участие в 6 

заседаниях Опекунского совета ГБСУ СО Республики Карелия «Ладвинский дом-

интернат для умственно отсталых детей». Также в 2019 году в отношении 70 детей 

орган опеки и попечительства   выступил в суде с защитой прав и законных интересов 

несовершеннолетних. В защиту недееспособных граждан предъявлено 9 исковых 

заявлений. органом опеки и попечительства выдано 58 разрешений на сделки с 

имуществом недееспособных граждан, а также 214 разрешений на совершение сделок с 

имуществом несовершеннолетних. 

В течении 2019 года проведено: 

- 22 заседания комиссии по установлению факта невозможности проживания детей-

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

занимаемых помещениях; 



- 12 заседаний комиссии об исключении граждан из списка детей-сирот и детей, 

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

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на территории 

Прионежского района; 

- 4 заседания комиссии по  выявлению обстоятельств, свидетельствующих о 

необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в 

преодолении трудной жизненной ситуации, при которых договор найма 

специализированного жилого помещения заключается на новый пятилетний срок, или 

отсутствия таких обстоятельств; 

- 6 заседаний комиссии по утверждению очередности предоставления жилых 

помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 

специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

родителей. 

  

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

На 01 января 2020 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 2019 году реорганизаций (ликвидаций) образовательных учреждений не 

проходило. 

Численность работников образовательных организаций, реализующих программы 

дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района, по 

состоянию на 01.01.2020 года составила – 251 человек, из них педагогических 

работников - 134 человек, из них 6 совместителей. Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) 

– 12 человек.  

На 01.01.2020 года в образовательных организациях, реализующих программы 

дошкольного образования - 1206 воспитанников (на 01.01.2019 г. – 1217 воспитанников) 

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 2019 году состоялось 87 заседаний комиссии по комплектованию 

муниципальных образовательных учреждений, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования на территории 

Прионежского муниципального района. По итогам работы Комиссии выдано 444 

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 2019 году было принято 358 

заявление (в 2018 году – 341 заявление). 

Количество нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные 

учреждения на 01.01.2020 года - 398 детей (в 2018 году – 398 детей, в 2017 году – 458 

детей), 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 большинстве образовательных учреждений, реализующих основную 

образовательную программу дошкольного образования на территории Прионежского 

муниципального района, открыты консультационные пункты для родителей, чьим детям 

не предоставлена услуга дошкольного образования. В течении 2019 года в 

консультационные пункты обратилось 7 родителей детей до 3-х лет и 48 родителей 

детей старше 3-х лет (за 2018 год – 216 родителей, за 2017 год – 142 родителя, за 2016 

год –301 родитель, за 2015 год — 142 родителя). 

В 2019 году Администрацией Прионежского муниципального района 

приобретены здания образовательных организаций для реализации программ 

дошкольного образования: в п. Шуя – на 80 мест; в с. Заозерье – на 200 мест. 

На 01.01.2020 год в образовательных учреждениях: 

• 164 класса-комплекта (из них: 162 – общеобразовательных, 2 – коррекционных 

при МОУ Ладвинская СОШ №4 для обучения воспитанников ГБСУ СО РК 

«Ладвинский детский дом - интернат для умственно отсталых детей»). 

Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2020 г.- 

2323 человека (на 01.01.2019 г.- 2319 чел.), в т.ч. 9 обучающихся коррекционных 

классов. 

В 13 общеобразовательных школах Прионежского муниципального района 2140 

(92,12 %) обучающихся обучаются по Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального и основного общего образования.   

В общеобразовательных учреждениях: 529 работников, из них 358 — 

педагогические работники, из них 261 – учителя. 

Подвоз обучающихся осуществляется к 9 образовательным учреждениям 

Прионежского муниципального района из 16 населенных пунктов. Подвоз 

осуществляется для 21,5 % детей 11 школьными автобусами. 

В августе 2019 года проведено обследование эксплуатационного состояния 

участков автомобильных дорог по маршрутам подвоза обучающихся к 

общеобразовательным учреждениям Прионежского муниципального района. В 

результате открыто 15 школьных маршрутов. В течение года проведено дополнительное 

обследование, открыто 2 школьных маршрута. 

В 2019 году за счет федерального бюджета закуплены и переданы в собственность 

Прионежского муниципального района автобусы для организации подвоза к месту 



учебы в МОУ «Шелтозерская СОШ», МОУ «Заозерская СОШ» и МОУ «Дерквянкская 

СОШ №5». 

В районе 2 из 13 образовательных учреждения имеют лицензированные 

медицинские кабинеты. Все остальные ОУ заключили договора 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 78 выпускников. Все обучающиеся были допущены к сдаче 

ЕГЭ в 2019 году. В 2019 году 6 выпускников образовательных учреждений района 

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

успехи в учении» (СОШ № 2 – 1 человек; СОШ № 5 – 1 человек; СОШ №3 – 4 

человека). Все медалисты Прионежского муниципального района по результатам сдачи 

ЕГЭ по русскому языку набрали не менее 70 баллов (2 ученика преодолели порог в 90 

баллов, средний балл – 84,3). А также 4 медалиста сдавали математику профильного 

уровня, двое преодолели порог в 80 баллов (средний балл – 78,5).  2 медалиста сдавали 

ЕГЭ по математике базового уровня, оба получили «отлично». 

Все медалисты Прионежского муниципального района по результатам сдачи ЕГЭ 

по предметам по выбору успешно преодолели проходной балл, кроме того один 

выпускник набрал максимальное количество баллов по предмету «информатика и ИКТ» 

- 100 баллов (МОУ «СОШ №3»). 

Уровень предметной обученности выпускников по русскому языку 100% 

(средний балл по району – 67,5). По математике показатель 2019 года по уровню 

обученности выпускников составляет 97,2 %-профильный уровень (средний балл – 

53,6), 100 % - базовый уровень (средний балл – 4,1 по 5-ти бальной системе). 

 

Результаты ЕГЭ по обязательным предметам 
 

Русский язык 

Год 

Количество 

выпускников 

Не преодолели 

нижнюю 

границу, чел. 

Преодолели 

нижнюю 

границу 

Прионежский 

район, 

средний балл 

Республика Карелия, 

средний балл 

2019 78 0 100 % 67,5 69 

Математика (профильный уровень) 

2019 36 1 97,2 % 53,6 51 

 

Математика (базовый уровень) 

Год Сдавало, 

чел. 

«2» «3» «4» «5» 

2019 42 0 9 18 15 

 

 

 



Результаты ЕГЭ по предметам по выбору 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет (в 

%) 

Доля, не преодолевших 

минимальный порог 

Средний балл 

ПМР РК ПМР 

Химия 6,4% 0% 13,6% 50,8 

Биология 9% 42,9% 13,2% 41,6 

Физика 16,7% 0 5,0% 53 

Информатика 20,5% 12,5% 6,5% 63,3 

География 0% 0% 3,2% 0 

История 16,7% 0% 4,3% 53,3 

Обществознание 53,8% 19% 16,4% 49,6 

Английский язык 3,8% 0% 0,5% 40,3 

Литература 6,4% 0 3,1% 57 



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

 

Наименование образовательной 

организации 

Количество 

выпускников 

11 классов 

(всего 

выпускников) 

Количество 

выпускнико

в 11 

классов, не 

сдавших 

ЕГЭ 

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 

из них в г. 

Петрозаводск 

из них в 

другие 

районы 

Республик

и Карелия 

(с указание 

района) 

из них в 

другие 

регионы 

Российской 

Федерации 

(с 

указанием 

региона) 

из них в г. 

Петрозаводск 

из них в 

другие 

регионы 

Российской 

Федерации 

(с указанием 

региона) 

  

МОУ Шуйская средняя 

общеобразовательная школа№1 
4 0 2 0 0 2 0 0 0 

МОУ "Средняя школа №2" 16 0 8 0 

1 

Ставрополь

ский край 

7 0 0 0 

МОУ "Нововилговская СОШ 

№ 3" 
14 0 2 0 0 11 1 0 0 

МОУ Ладвинская средняя 

общеобразовательная школа  

№ 4 

12 0 5 0 0 6 0 0 1 

МОУ "Деревянкская СОШ №5" 5 0 3 0 1 1 0 0 0 



МОУ "Деревянская СОШ №9" 4 0 2 0 0 2 0 0 0 

МОУ "Заозерская средняя 

общеобразовательная школа № 

10" 

7 0 7 0 0 0 0 0 0 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№44" 

6 0 2 0 0 1 1 (Москва) 0 2 (ВС РФ) 

МОУ «Шокшинская СОШ» 3 0 1 0 0 1 
1 (Санкт-

Петербург) 
0 0 

МОУ "Шелтозерская СОШ" 6 0 4 0 0 2 0 0 0 

МОУ "Рыборецкая СОШ" 4 0 2 0 0 2 0 0 0 

Итого 78 0 37 0 2 34 2 0 3 



Для проведения основного государственного экзамена (ОГЭ) и выпускного 

государственного экзамена по образовательным программам основного общего образования 

в Прионежском муниципальном районе была обеспечена работа 4 пунктов проведения 

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

9», МОУ «СОШ №2 п.Мелиоративный», МОУ «Шелтозерская СОШ» и 5 ППЭ на дому. В 

экзаменах по образовательным программам основного общего образования приняли участие 

213 выпускников 2019 года и 4 выпускника прошлых лет. Четверо обучающихся были не 

допущены к сдаче экзаменов в 2019 году. Из 213 выпускников 19 человек сдавали экзамены 

в форме выпускного государственного экзамена (только основные предметы – русский язык 

и математика). 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 

классов.  

 

Предмет Кол-во 

учащихся, 

сдававших 

предмет 

чел/% 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл по 

ПМР (по 

5-ти 

бальной 

системе) 

Русский язык 

 

213/100% 0 59 93 61 4 

Математика 

 

213/100% 11 95 94 13 3,5 

Химия 13/6,1% 0 1 8 4 4,2 

Биология 19/8,9% 0 8 9 2 3,7 

Физика 12/5,6% 0 5 7 0 3,6 

Информатика 108/50,7% 3 43 42 20 3,7 

География 116/54,5% 2 37 57 20 3,8 

История 4/1,9% 0 0 4 0 4 

Обществознание 99/46,5% 0 55 40 4 3,5 

Английский 

язык 

17/8% 0 3 10 4 4 

Литература 2/0,9% 0 1 1 0 3,5 

 
 

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 

3320 тыс.рублей отремонтированы 2 спортивных зала в МОУ Ладвинская средняя 

общеобразовательная школа №4 и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2 

п.Мелиоративный». 

На проведение ремонта зданий муниципальных общеобразовательных 

организаций в целях устранения предписаний надзорных органов выделена субсидия в 

размере 2222,2 тыс.руб. и проведен ремонт помещений МОУ «Деревянская СОШ №9» и 

МОУ «Шелтозерская СОШ». 

В рамках реализации мероприятий, направленных на повышение энергетической 

эффективности образовательных учреждений (ремонт тепловых узлов с установкой 

энергоэффективной автоматики) за счет средств субсидии проведены работы по 



установке теплоузлов в 10 образовательных учреждениях (13 зданий) на сумму 8960,0 

тыс.руб. 

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 4 проверки 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 – 3 руководителя; 3 кандидата 

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».  

В 2019 году в рамках  заключенного Соглашения  между Министерством 

образования Республики Карелия и Администрацией Прионежского муниципального 

района от 15 февраля 2019 года №  1449/11/01-19/МО-и на реализацию мероприятий, 

связанных с организацией    отдыха обучающихся   в каникулярный период, 

Прионежскому муниципальному  району предоставлена  субсидия  в размере 1 674 

рублей, из них: 1 506 000 рублей  средства бюджета Республики Карелия, 168 000 

рублей (10%) средства местного бюджета Прионежского муниципального района. 

 В Прионежском муниципальном районе в 2019 году в каникулярный период  

проведено 11 профильных смен специализированных лагерей на базе 6 образовательных 

организаций и 1  организации дополнительного образования  МОУ ДО «ЦДТ 

Прионежского р-на»: 

- в период весенних каникул было организовано 4 профильных лагеря на базе 4 

общеобразовательных учреждений, в которых отдохнуло 165 детей: МОУ Шуйская 

СОШ №1- 40 детей, МОУ «СОШ №2 п. Мелиоративный» - 30 детей, МОУ «Заозерская 

СОШ №10» - 60 детей, МОУ «Шелтозерская СОШ» - 35 детей; 

- в период летних каникул было организовано 2 профильных лагеря на базе 2 

образовательных учреждений, в которых отдохнуло – 110 детей: МОУ Ладвинская 

СОШ №4 - 70 детей, МОУ ДО «ЦДТ»на базе МОУ Шуйская СОШ №1 - 40 детей; 

- в период осенних каникул было организовано 5 профильных лагерей на базе 5 

общеобразовательных учреждений, в которых отдохнуло 262 ребенка: МОУ Шуйская 

СОШ №1 – 45 детей, МОУ «Нововилговская СОШ №3» - 23 ребенка, МОУ 

«Шелтозерская СОШ» - 59 детей,  МОУ Ладвинская СОШ №4 - 75 детей, МОУ 

«Заозерская СОШ №10» - 60 детей. 

Таким образом, в  2019 году   за период весенних, летних и осенних каникул 2019 

года в Прионежском муниципальном районе было проведено 11 профильных 

(специализированных) лагерей, организованных 7 образовательными  учреждениями, на 

базе  школ  Прионежского муниципального района, в которых  отдохнуло 537 детей. 

Итого израсходовано средств субсидии: 1 654 173,61 рублей, в том числе средства 

бюджета Республики Карелия 1 460 436,64 рубля, средства местного бюджета 193 

736,97 рублей, что составило 99% от запланированных средств. 

В летний период малозатратными формами отдыха (площадки) на территории 

Прионежского муниципального района было охвачено 1 878 детей, учреждения спорта 

посещали 334 ребенка.  



Временной трудовой занятостью было охвачено 52 ребенка в возрасте от 14 до 18 

лет. На организацию временной занятости было выделено 140 000 рублей из местного 

бюджета.  

24 ребенка, 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.  

 

 

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, 

ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ И ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 

ХАРАКТЕРА 

 
Деятельность Администрации Прионежского муниципального района по 

мобилизационной подготовке, гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в 2019 году была организована в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, планом основных 

мероприятий по мобилизационной подготовке на 2019 год, 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 2019 год.  

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 и выполнение превентивных мероприятий в области предупреждения 

и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

- проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прионежского муниципального 

района; 

- 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 мероприятий по антитеррористической деятельности в организациях 

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»; 

- организация обучения руководящего состава, должностных лиц, специалистов и 

населения в области гражданской обороны, защиты населения, предупреждения и 

ликвидации ЧС. 

В ходе планирования и проведения мероприятий в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и 



безопасности людей на водных объектах на постоянной основе осуществлялось 

взаимодействие с органами исполнительной власти Республики Карелия и 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти в 

Республике Карелия. 

Реализация задач по мобилизационной подготовке осуществлялась во 

взаимодействии с Управлением специальных программ Главы Республики Карелия и 

военным комиссариатом (по Пряжинскому и Прионежскому районам Республики 

Карелия).  

 

Статистические данные о чрезвычайных ситуациях 

 

В 2019 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на 

территории Прионежского муниципального района не произошло, режим 

функционирования РСЧС «чрезвычайной ситуации» не вводился. Резервный фонд 

Администрации для ликвидации ЧС в 2019 году составил 500 тыс. рублей, денежные 

средства из резервного фонда не расходовались. На 2020 год на ликвидацию возможных 

чрезвычайных ситуаций в бюджете района заложена аналогичная сумма.  

 

 

Работа КЧС и ОПБ Прионежского муниципального района 

 
Состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности Прионежского муниципального района (КЧС и 

ОПБ) утвержден распоряжением Администрации Прионежского муниципального 

района от 05.02.2020 года № 39-р. 

В течение 2019 года проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ Прионежского 

муниципального района, на которых рассмотрено 9 вопросов.  

В период 2019 года должностные лица Администрации Прионежского 

муниципального района приняли участие в 10 заседаниях комиссии Правительства 

Республики Карелия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 

обеспечению пожарной безопасности. 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. 

В течение 2019 года Администрацией Прионежского муниципального района 

издано 16 нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности населения 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций. 

 

 

Мероприятия по гражданской обороне 

 
Разработка соответствующих документов и выполнение мероприятий по 

гражданской обороне осуществлялись на плановой основе. В период с 1 по 2 октября 

2019 года При-онежский муниципальный район принял участие в штабной тренировке 

по гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по 

гражданской обороне органами управления и силами РСЧС на территории Российской 

Федерации». 

 

 



 

Участие в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС 

 
В 2019 года должностные лица Администрации приняли участие в 6 командно-

штабных учениях и тренировках, проводимых МЧС России, Главным управлением МЧС 

России по Республике Карелия и Государственным комитетом Республики Карелия по 

обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. 

 

Антитеррористическая деятельность 
 

В отчетном периоде социально-экономическая и общественно-политическая 

обстановка на территории Прионежского муниципального района оставалась 

стабильной. Конфликтных ситуаций на межнациональной почве и тенденций к их 

возникновению не зафиксировано. Предпосылок к возникновению и проявлению 

политического, религиозного или этнического экстремизма (провокаций, беспорядков, 

гражданского неповиновения) не выявлено. Криминогенная обстановка в сфере 

противодействия терроризму на территории района остается стабильной и 

контролируемой. 

Состав антитеррористической комиссии Прионежского муниципального района 

(АТК) утвержден постановлением Администрации Прионежского муниципального 

района от 17.01.2020 года № 35. 

В соответствии с Планом основных мероприятий по противодействию 

терроризму на территории Прионежского муниципального района на 2019 год заседания 

АТК района проводились не реже одного раза в квартал. В течение 2019 года проведено 

4 заседания, на которых рассмотрено 16 вопросов. 

В соответствии с Перечнем объектов образовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Карелия (утвержден на заседании 

антитеррористической комиссии в Республике Карелия 25.06.2019 года, п. 9.6 протокола 

№ 96), в Прионежском муниципальном районе расположено 21 муниципальное 

образовательное учреждение, подлежащее категорированию и паспортизации (всего 26 

объектов). В связи с вступлением в силу постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.08.2019 года № 1006, в период с 14 по 17 октября 2019 года проведено 

комиссионное обследование и категорирование данных образовательных учреждений. 

Всем образовательным учреждениям присвоена соответствующая категория опасности. 

На отчетную дату во всех образовательных учреждениях района разработаны, 

согласованы и утверждены новые Паспорта безопасности. 

В рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной 

программой «Профилактика терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация 

последствий его проявления на территории Прионежского муниципального района на 

2017-2019 годы» в июне 2018 года во всех образовательных учреждениях района 

установлены системы видеонаблюдения. 

В соответствии с Перечнем объектов водоснабжения и водоотведения, 

расположенных на территории Республики Карелия (утвержден распоряжением Главы 

Республики Карелия от 11.04.2019 года № 182-р), в Прионежском муниципальном 

районе расположено 13 объектов, находящихся в ведении МУП «Водоканал 

Прионежский», подлежащих категорированию и паспортизации. В августе 2019 года 

проведено комиссионное обследование и категорирование данных объектов. В 

результате обследования, признаков, позволяющих отнести данные объекты к 

определенной категории опасности, не установлены. В Министерство строительства, 

жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия направлено 



ходатайство об исключении объектов МУ «Водоканал Прионежский» из 

вышеуказанного перечня. 

В соответствии с постановлением Администрации Прионежского 

муниципального района от 11.10.2019 года № 964 на территории Прионежского района 

расположено 5 мест с массовым пребыванием людей. В соответствии с Требованиями к 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 

года № 272, на все места с массовым пребыванием людей разработаны, согласованы и 

утверждены паспорта безопасности. В 2019 году в связи с истечением срока действия 

паспортов (открытые площадки в п. Шелтозеро и п. Шуе) правообладателями мест 

(главами сельских поселений) разработаны, согласованы и утверждены новые паспорта 

безопасности.  

 В период 2019 года обеспечено направление в антитеррористическую комиссию в 

Республике Карелия сведений о выполнении протокольных решений комиссии 

республики, все протокольные решения АТК в Республике Карелия выполнены в 

полном объеме. 

В 2019 году вместе с комплексом мер по обеспечению антитеррористической 

защищенности муниципальных образовательных учреждений Прионежского 

муниципального района, проводились мероприятия по противодействию идеологии 

терроризма и экстремизма, имеющие целью недопущение вовлечения населения района 

в террористическую и экстремистскую деятельность посредством формирования 

устойчивого антитеррористического сознания.  

Обеспечено информирование населения о мероприятиях по противодействию 

терроризму и экстремизму через официальный сайт Прионежского муниципального 

района и направление актуальных материалов для размещения на интернет-странице 

АТК в Республике Карелия. В период 2019 года в АТК в Республике Карелия 

направлено для размещения 11 информационных материалов по вопросам 

противодействия терроризму на территории Прионежского муниципального района. 

 Должностными лицами Администрации Прионежского муниципального района 

принято участие в 3 командно-штабных учениях по линии антитеррористической 

безопасности, проведенных на объектах Прионежского муниципального района, с 

участием представителей правоохранительных органов Республики 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 2019 году удалось избежать чрезвычайных ситуаций техногенного и 

природного характера, связанных с гибелью людей, а также аварий на объектах 

жизнеобеспечения и экономики района. 

Своевременно осуществлялось реагирование на изменения обстановки на водных 

объектах района в связи с сезонными подъемами уровня воды на реках Ивина и Шуя в 

период половодья, а также на возникшие лесные пожары. 

В 2019 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 2019 год дежурные диспетчеры ЕДДС района 

приняли 1425 сообщения о нарушениях жизнедеятельности населения. 



ЕДИНАЯ ДЕЖУРНО-ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА 
 

Деятельность ЕДДС в 2019 году 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 2019 года: 

- произведено обновление сведений паспортов 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, сведения по социально значимым объектам. 

- введено в эксплуатацию автоматизированное рабочее место (АРМ) системы 112 

в тестовом режиме. 

 

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 Главы Администрации РК и последующий 

контроль за ее исполнением; 

- совершенствование деятельности ЕДДС муниципального района и практическое 

применение в работе системы вызова экстренных оперативных служб по единому 

номеру «112» в тестовом режиме. 

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 2019 году: 
В ЕДДС Прионежского муниципального района поступило 1425 сообщений по 

телефону из них: 

 

• Реагирование на ЧС           0 

• Пожарной охраны              142 

• Полиции                              87 

• СМП                                    47 

• Служба газа                        15 

• Службы ЖКХ                     369 

• Энергоснабжение               422 

• Подтопление                       7 

• Связь                                    27 

•  Дороги                                49 

• ДТП                                      89 

• Обнаружение ВП ВОВ       7 



• Справочная информация   164                            ЧС: За 2019 год – нет. 

 

Статистические данные по гибели людей при техногенных пожарах: 
 

                         2018 год                          2019 год 

Количество пожаров Погибло (чел.) Количество пожаров Погибло (чел.) 

85 2 139 9 

 

 

Статические данные по гибели людей в дорожно-транспортных 

происшествиях 

 
                         2018 год                          2019 год 

Количество ДТП Количество погибших, 

(чел.) 

Количество ДТП Количество погибших 

69 9 70 11 

 

Статические данные по гибели людей на водных объектах 

 

2018 год 2019 год 

Количество 

спасенных 

 

Количество 

погибших 

 

Количество 

спасенных 

Количество 

погибших 

             0            0              3               4 
 

Сведения о лесных пожарах на территории района в 2019 году 

                 2018 год – 3                                                                                   2019 год – 4 

 

ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ  

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
МУ «Прионежский районный центр культуры» за 2019 год 

 

В Российской Федерации культура возведена в ранг национальных приоритетов 

и признана важнейшим фактором роста качества жизни и гармонизации общественных 

отношений, залогом динамичного социально-экономического развития, гарантом 

сохранения единого культурного пространства и территориальной целостности России. 

Приоритет-сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для 

российских граждан. 

В 2019 году основные направления развития установлены национальным 

проектом «Культура», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской 

Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. № 16). 



В Прионежском муниципальном районе услуги в сфере культуры и 

библиотечного обслуживания оказывает Муниципальное учреждение «Прионежский 

районный центр культуры».  

 Основным приоритетом деятельности МУ «Прионежский РЦК» (далее- «РЦК») 

является организация обеспечения на территории района целевых показателей 

государственной политики в культурной сфере. Подготовлена муниципальная целевая 

программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе на 2017-2021 

годы». Ее основными задачами являются: сохранение культурного наследия и 

расширение доступа граждан к культурным ценностям и информации о них; 

совершенствование системы библиотечного обслуживания населения, повышение 

качества и доступности библиотечных услуг; поддержка и развитие художественно-

творческой деятельности, искусств и возможности реализации творческого потенциала 

жителей района. 

Программа «Развитие культуры в Прионежском муниципальном районе»   

работает на реализацию  2 основных мероприятий: «мероприятия в области культуры» и 

«мероприятия по развитию библиотечного дела». В рамках программы обозначены 5 

приоритетных задач: 

1. Сохранение культурного наследия и расширение доступа граждан к    культурным 

ценностям и информации о них; 

В течение года в газете «Прионежье», на официальных сайтах и страницах 

социальных сетей Администрации Прионежского района и МУ «Прионежский РЦК» 

проводилось информирование граждан об объектах культурного наследия. 

В рамках данной задачи проводились мероприятия патриотической направленности: 

- в мае 2019 года в д.Орзега состоялось торжественное перезахоронение останков 

10 воинов, погибших при защите Отечества в период ВОВ.  Останки Красноармейцев 

найдены вблизи станции Орзега, в поисковом сезоне 2018 года на местах боёв 3-й 

Ленинградской Дивизии Народного Ополчения, 272 стрелковой дивизии и Лёгкой 

бригады Абакумова, поисковым отрядом «Хранители»;  

- в августе 2019 года в д. Пяжиева Сельга торжественно открыли памятник 

советским воинам – жертвам концлагерей в годы Великой Отечественной войны; 

- в сентябре 2019 года состоялось торжественное мероприятие, посвященное 

открытию памятного места «Южный рубеж» (д.Ужесельга). Данный проект был 

реализован в содружестве с Карельским региональным общественным фондом 

содействия увековечиваю памяти погибших при защите отечества «Эстафета 

поколений»; 

- в октябре 2019 года, в день памяти жертв политических репрессий,  на 

мемориальном кладбище «Красный Бор» - месте массовых захоронений жертв 

политических репрессий 1937 – 1938 г., состоялось ежегодное мероприятия с участием 

официальных лиц и  творческих коллективов района. 

2. Поддержка и развитие художественно-творческой деятельности, искусств и 

возможности реализации творческого потенциала жителей района. 

В 2019 году учреждениями культуры района организовано и проведено 1081 

культурно-масссовое мероприятие, которые посетило 54375 человек. Из них 

мероприятий для детей до 14 лет — 434 и 228 - мероприятий для молодежи от 15 до 35 

лет. Из общего количества мероприятий 237 - на платной основе, их посетило 7542 

человека. 

Фактическое количество детей, принявших участие в мероприятиях, составило 13610 

человек, также 9583 приняло участие в молодежных мероприятиях. 



Общее число культурно-досуговых формирований 88, в них занимается 1267   

участников.  Из них 31 - для детей и 11- для молодежи.  В Прионежском муниципальном 

районе 3 коллектива имеют звание «народный».  

 МУ «Районный центр культуры» организовал и провел 32 культурно-досуговых 

мероприятия для жителей Прионежского района. 

 Немаловажное значение в сохранении и развитии традиционной культуры стало 

проведение социально значимого летнего фестиваля «Моё Прионежье», который 

проходит второй год подряд и стал визитной карточкой Прионежского района. На 

фестивале присутствовало около 1500 жителей района и принимали участие 

практически все коллективы района. 

 В работе муниципального учреждения в 2019 году использовались 

инновационные формы культурно-досуговой деятельности: через социальные ресурсы 

сети Интернет был организован и проведен конкурс-флешмоб «Вместе ярче!». 

По просьбам сотрудников учреждений образования и культуры района регулярно 

оказывается методическая и практическая помощь, а также предоставление 

необходимой звуко-технической аппаратуры, помощь в написании сценариев 

мероприятий. 

Газета «Прионежье» выходит еженедельно тиражом в 1300 экземпляров и 

освещает все аспекты жизни Прионежского района, является официальным печатным 

органом исполнительной и представительной власти района.  «Прионежье» освещает 

деятельность учредителей – администрации Прионежского района, активно 

сотрудничает с ОМВД России по Прионежскому району, Агентством занятости 

населения, Отделом ЗАГС Прионежского района, Советом ветеранов Прионежского 

района и др. учреждениями. На страницах газеты также уделяется внимание новостям 

республики. 

Помимо новостей, в газете «Прионежье» публикуются поздравления, новости 

образовательных и культурных учреждений Прионежского района. 

Районная газета имеет свою специфику: еженедельно в издании две полосы 

отводятся для публикации официальных документов администрации Прионежского 

района, совета и документы поселений. 

Учреждение обеспечивает накопление, обобщение и представление в инстанции 

(в частности, в Министерство культуры и Национальную библиотеку РК) сводной 

информации за весь район по направлениям деятельности всех учреждений культуры 

поселений. 

3. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, 

укрепление и развитие ее потенциала. 

В 2019 году доля муниципальных учреждений культуры, здания которых 

находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем 

количестве муниципальных учреждений культуры составило 15%. Капитальный ремонт 

необходим в учреждениях культуры Рыборецкого сельского вепсского поселения и 

Ладвинского сельского поселения. 

Из бюджета Республики Карелия местным бюджетам в 209 году были выделены 

средства на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления 

материально-технической базы муниципальных домов культуры. В Ладвинском Доме 

культуры заменили световое и звуковое оборудование, произвели замену проводки. В 

Доме культуре поселка Пай — отремонтировали крыльцо, заменили проводку и 

произвели покраску здания. Ремонт зала и косметический ремонт осуществили в селе 

Деревянное. Новые кресла приобретены для зрительного зала в доме культуры поселка 

Кварцитный. В Нововилговском и Шуйском доме культуры осуществлены работы по 

замене кровли и установлены 8 камер видеонаблюдения. А для Заозерского центра 



культуры приобретен профессиональный баян. В МУ «Прионежский РЦК» 

приобретены две радиосистемы и микрофонные напольные стойки. 

Прионежский районный центр культуры в 2019 году принимал участие в 

конкурсном отборе муниципальных образований в Республике Карелия по обеспечению 

учреждений культуры специализированным автотранспортом для обслуживания 

населения, в том числе сельского населения. По результатам конкурса в 2020 г. МУ 

«Прионежский РЦК» предоставят автоклуб. 

4. Сохранение кадрового потенциала отросли, повышение престижности и 

привлекательности профессии в сфере культуры.   

В 2019 году в учреждениях культуры района работало 106 человек, из них 80 

человек — штатные работники. 

 В 2019 году 7 специалистов отросли культура в Прионежском муниципальном 

районе прошли повышение квалификации и переподготовку. В целях повышения 

качества работы библиотек было организовано 2 семинара. Работники культуры в 

течение года регулярно посещали семинары государственного автономного учреждения 

Республики Карелия «Центр народного творчества и культурных инициатив Республики 

Карелия» и бюджетного учреждения «Национальная библиотека Республики Карелия». 

 В целях повышения оплаты труда работников бюджетной сферы были 

предоставлены субсидии из бюджета Республики Карелия на частичную компенсацию 

дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры. Целевой показатель на конец 2019 года составил 27 815,00 

рублей. 

5. Совершенствование системы библиотечного обслуживания, повышение качества 

и доступности библиотечных услуг. 

Библиотечное обслуживание населения в Прионежском муниципальном районе 

осуществляет Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр культуры». 

Библиотечное обслуживание ведется в 14 библиотеках. Всего для библиотечного 

обслуживания арендуется 12 помещений общей площадью 732 кв.м., 1 библиотека общей 

площадью 71 кв.м. находится в оперативном управлении, 1 библиотека площадью 50 

кв.м. находится в безвозмездном пользовании.  

  Организованы выезды КИБО (мобильного комплекса информационно- 

библиотечных услуг) в 1 населённом пункте: с.Рыбрека. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику: 5. В населенных пунктах с 

малой численностью населения три библиотеки работают на 0,5 ставки (д.Вилга, п.Пай, 

ст.Шуйская), одна библиотека работает на 0,75 ставки (с.Шелтозеро), одна – на 0,25 

ставки (д.Педасельга).  Библиотеки работают согласно штатному расписанию. 

  Штат МУ «Прионежский РЦК» составляет 27,75 единиц, численность штатных 

работников – 34 человека. 

В 2019 году расходы на оплату труда составили 11 063 000,0 рублей. Расходы на 

приобретение оборудования – 127700,00 рублей, на социально - значимые мероприятия – 

458500,0 рублей. 

Деятельность библиотек направлена на реализацию следующих целей и задач: 

- Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра; 

- Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации 

пользователями библиотеки; 

- Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения; 

- Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 



- Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности; 

- Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

- Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и 

потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения 

оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг; 

- Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

Охват населения Прионежского муниципального района библиотечным 

обслуживанием в целом по муниципальному району и в разрезе по поселениям. 

Общая численность населения по Прионежскому муниципальному району – 26439 

человек. В 2019 году охват населения по Прионежскому муниципальному району 

составил 16,5%. 

Охват населения библиотечным обслуживанием в населенных пунктах 

Прионежского муниципального района в 2019 году:   

  

Наименование 

населенного пункта 
2019 2018 

д.Вилга 13% 13% 

п.Деревянка 21% 21% 

с.Заозерье 30% 30% 

п.Кварцитный 15% 16% 

п.Ладва 10% 5% 

п.Ладва-Ветка 6% 7% 

п.Мелиоративный 21% 18% 

п.Новая Вилга 15% 27% 

п.Пай 14% 12% 

ст. Шуйская 9% 6% 

п.Шуя 19% 22% 

д.Педасельга 17% 19% 

с.Деревянное 18% 18% 

 

Значительное снижение процента охвата населения в  п.Новая Вилга с 27% в 2018 

году до 15% в 2019 году объясняется отсутствием специалиста в библиотеке с марта 

2019 года по сентябрь 2019 года. Библиотечное обслуживание населения в этот период 

не велось. 

 

 Организационно-методическая деятельность МУ «Прионежский РЦК» 

 

Методическая деятельность определяется общими тенденциями развития 

библиотечного дела и осуществляется для эффективного функционирования 

муниципальных библиотек. Методическая деятельность – работа творческая, 

требующая постоянного поиска новых путей повышения эффективности и качества 

работы библиотеки. Методисты и специалисты Муниципального учреждения 

«Прионежский районный центр культуры» прилагают много усилий, чтобы каждая 



библиотека имела стабильные показатели и высокое качество обслуживания. Изучают  

и распространяют передовой опыт библиотек в работе библиотек Прионежского 

муниципального района. Определяют количественные и качественные показатели 

деятельности библиотек, анализируют текстовые отчеты, планы, совершают выезды в 

библиотеки и на местах дают необходимые консультации. Методическая работа 

направлена на совершенствование библиотечного обслуживания, повышения 

квалификации библиотекарей, распространение инноваций. Основные задачи и 

направления методической деятельности: 

- обеспечение единого организационно-методического руководства библиотеками, 

оказание им практической помощи в совершенствовании работы; 

- анализ деятельности библиотек района, обеспечение повышения 

профессионального уровня библиотечных работников через систему семинаров, 

конференций, практикумов, конкурсов; 

- организация системы информирования и консультирования библиотек по 

проблемам, связанным с их деятельностью; 

- популяризация деятельности библиотек в средствах массовой информации. 

 

Отчет о реализации в библиотеках Прионежского муниципального района  

«Года Театра» 

 

В 2019 году в библиотеках проводились лекции «Театр - первое знакомство», 

книжные выставки, посвященные Году Театра в России. 

Цель: объяснить читателям, что такое театр и театральное искусство, привить 

любовь и интерес к театральному искусству 

В рамках Общероссийской акции «Библионочь» во всех библиотеках района прошли 

театрализованные мероприятия, конкурсы и беседы, посвященные театру. 

 

Культурно-просветительская деятельность 

 

Библиотеками Прионежского района проводились массовые мероприятия, в которых 

принимали участие люди разных возрастных категорий. За этим стояла большая 

подготовительная и организаторская работа. Каждое мероприятие - от простой беседы, 

книжной выставки, обзора до тематического и литературно-музыкального вечера, требует 

от библиотекаря кропотливого изучения и широкой популяризации материала, 

формирования интереса читателей к данной теме, создания предпосылок для достижения 

конечной цели - приобщение населения к отечественным культурным ценностям и 

истокам. 

Реализация функции культурно-просветительских центров, муниципальные 

библиотеки района обеспечивали пользователям свободный и равный доступ к 

информации, создавали комфортную среду обслуживания. В анализируемом году было 

проведено 709 культурно-просветительских мероприятий, в которых приняло участие 

11162 человек. На протяжении 2018-2019 гг. наблюдается позитивная тенденция 

увеличения количества участников массовых мероприятий, что подтверждает устойчивое 

развитие системы продвижения библиотечных мероприятий и улучшение качества 

проводимых мероприятий. Все библиотечные события носили открытый общедоступный 

характер. Наиболее активную и многочисленную часть посетителей культурно-

просветительских мероприятий составляли дети, учащаяся молодёжь и пенсионеры. В 

2019 г. в культурно-просветительской деятельности библиотек основной акцент был 

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

эстетическое воспитание. Культурно-просветительская деятельность осуществлялась в 



соответствии с приоритетами года: празднование 74-й годовщины Победы, празднование 

75-й годовщины снятия блокады Ленинграда, Год Театра в России, юбилейные даты 

писателей. Среди основных форм культурно-просветительской деятельности библиотек 

Прионежского муниципального района традиционно встречались литературно-

музыкальные вечера, клубы по интересам, встречи с писателями и поэтами, 

просветительские акции, праздники книги и чтения, конкурсы и викторины, а также 

новые формы работы –флешмоб, буккроссинг. Большой интерес и потребность вызывают 

мероприятия, которые проходят вне стен библиотек. Библиотекари проводят уличные 

мероприятия, привлекают к работе на различных творческих площадках учащихся и 

педагогов. Книжно-иллюстративные выставки оформлялись по всем направлениям 

библиотечной работы, как самостоятельные, так и сопровождающие массовые 

мероприятия. В выставках использовались книги, периодические издания, 

библиографические пособия. Библиотеки в наше время являются центром общественной 

и культурной жизни сообщества. В связи с этим значительно возрастает важность 

досуговой функции библиотек, реализации которой во многом способствуют клубы и 

кружки. Читательские клубы зачастую объединяют определенные возрастные и 

социальные категории посетителей или группы людей с устоявшимися интересами. 

В МУ «Прионежский РЦК» организованы клубы по интересам различной 

направленности: 

-клуб «Филиппок», клуб «Книгарята», клуб «Почему-ЧКА», клуб «Серебряный 

возраст» (библиотека п.Новая Вилга); 

-клуб «Молодушки» (п.Квварцитный); 

-клуб «Мозготека» (п. Мелиоративный). 

 

Повышение квалификации 

 
МУ «Прионежский РЦК», совместно со специалистами Национальной 

библиотеки РК, уделяет особое внимание развитию профессионального уровня 

библиотечных специалистов в соответствии с современными требованиями и 

стандартами. В 2019 году в программе повышения квалификации были предусмотрены 

различные темы: основные направления и перспективы развития библиотек на 

современном этапе, актуальные вопросы учёта и статистической отчётности, 

краеведческая деятельность, формирование и сохранность библиотечного фонда, 

информационно-библиографическая работа, библиотечное обслуживание детей и 

молодежи, ветеранов и инвалидов, использование современных информационных 

технологий. Формы повышения квалификации библиотечных специалистов 

разнообразны. Одной из наиболее распространенных форм являются семинары.    

Специалисты, методисты и библиотекари МУ «Прионежский РЦК» принимали 

участие в работе семинаров, вебинаров и обучающих программ: 

• февраль 2019 «Создание библиографических записей в АБИС «Фолиант»; 

• 27-30марта 2019 «Библиорегион-10» (1 сессия); 

• 3-5 апреля Дополнительная профессиональная образовательная программа 

«Игровые технологии библиотеки в продвижении чтения»; 

• 27-31 мая XII Летняя школа сельских библиотекарей Карелии «Современная 

сельская библиотека»; 

• 26 сентября «Библиорегион-10»(2 сессия); 

• 27 сентября «Актуальные вопросы формирования библиотечно-информационных 

ресурсов»; 

• октябрь, апрель 2019 мастер-класс «Основы переплета документов библиотечного 

фонда»; 



• 22 октября 2019 –«Проблемы краеведческой деятельности муниципальных 

библиотек Республики Карелия»; 

• 21-22 ноября 2019 года «Современное состояние методической слуцжбы и 

эффективность деятельности библиотек Карелии». 

 

 

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: 
№ Показатель Данные 2018 Данные 2019 Примечание 

1 Численность 

занимающихся 

ДЮСШ 

624 чел. 559 чел. - 

 

2 Численность 

педагогов / средний 

возраст 

19 чел. / 46 лет 17 чел. / 47 лет - 

3 Численность групп 

(секций) / охвачено 

поселений 

57 чел. / 12 с.п. 320 чел. / 90 с.п. - 

4 Работа с детьми ОВЗ 

и инвалидами, чел. 

16 чел. 11 чел. п. Ладва, с. Заозерье 

5 Присвоено 

судейских категорий 

8 20 - 

6 Проведения 

мероприятий в 

поселениях 

- 13 мероприятий/ 

Более 1500 чел. 

поселения 

             

В 2019 году отделения, работающие в поселениях: гиревой спорт (Шелтозеро),  

волейбол (Новая Вилга), настольный теннис (Шелтозеро), футбол (Шелтозеро, 

Мелиоративный, Новая Вилга, Деревянное, Деревянка, Ладва), полиатлон (Ладва), 

баскетбол (Деревянное, Деревянка, Новая Вилга, Ладва, Заозерье), шахматы (Заозерье, 

Мелиоративный, Шуя), спортивная гимнастика (Мелиоративный, Новая Вилга), легкая 

атлетика (Шокша), самбо (Мелиоративный, Бесовец), хоккей (Шуя), лыжные гонки 

(Пай).В 2018 году назначен новый руководитель муниципального центра тестирования, 

расположенного на базе МОУ СОШ №2 п. Мелиоративный.     

         Данные 2019 года по работе муниципального центра тестирования, 

расположенного на базе МОУ СОШ №2 п. Мелиоративный. 

 
№ Наименование показателя Количество 

1 Количество мероприятий по тестированию населения 12 



2 Присвоено знаков отличия ВФСК ГТО, в т.ч. 

- золотых 

-серебряных 

-бронзовых 

55 

10 

21 

24 

3 Количество человек, привлеченных к мероприятиям по 

подготовке населения к выполнению норм ГТО 

21 

 

В Прионежском муниципальном районе успешно реализуется муниципальная 

программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Прионежского 

муниципального района на 2017-2018 год» на данную программу из бюджета 

Прионежского района планируется потратить более 800 тысяч рублей.  

За 2018-2019 года проведено более 70 соревнований и более 25 выездных 

соревнований, основное мероприятие — это спартакиада школьников Прионежского 

района. В спартакиаде школьников в таких соревнования как футбол, волейбол, лыжи, 

нормы сдачи ГТО, настольный теннис, баскетбол приняли участие более 350 

школьников Прионежского района.  

Также воспитанники ДЮСШ приняли участие в районных (организованной 

школой) и республиканских, а также российских соревнованиях: В выездных 

соревнования учувствовали более 200 воспитанников школы в таких как: кубок 

Республики Карелия по гиревому спорту, кубок Республики Карелии по вольной борьбе, 

республиканский турнир по памяти Петтая (футбол), Турнир Локобол (футбол), Турнир 

Кожаный мяч, Открытый Кубок Санкт-Петербурга по полиатлону, ОФП лыжников, 

Первенство России по полиатлону, Первенство России по лыжным гонкам, Кубок 

Петрозаводска по лыжным гонкам, Открытое первенство Новгородской области 

девушки 2006 -2007 г. рождения, республиканский турнир имени Бернекова девушки 

2004 – 2006 г. рождения, открытый турнир по баскетболу «Карельская капель» г. 

Кондопога 2008 и младше, межмуниципальные соревнования Первенство МОУ ДО 

ДЮСШ 2 г. Кондопога по баскетболу 2004-2006 г.р. В районных и школьных 

соревнованиях приняли участие более 400 школьников Прионежского района. 

МОУ ДО ДЮСШ Прионежского муниципального района проводит работу с 

семьями учащихся и жителями посёлков и сёл Прионежского района проводятся такие 

соревнования как: 

• сдачи норм ГТО; 

•  соревнования «Мама и я дружная семья»; 

•  соревнования по волейболу, настольному теннису;  

• открытые тренировки по спортивной гимнастике для родителей; 

•  Новогодние веселые старты; 

• Республиканские соревнования и акции такие как: Лыжня России, Олимпийский 

день, День на велосипеде и другие массовые мероприятия. 



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 финансово-

хозяйственную деятельность. Контроль над результатами финансовой деятельности 

осуществляет Финансовое управление Прионежского муниципального района.  

Целью создания Учреждения является: 

1. Осуществление бухгалтерского учета и систематического контроля по рациональному 

и экономному расходованию бюджетных средств при исполнении утвержденных 

бюджетных смет муниципальных учреждений. 

2. Ведение бухгалтерского учета и отчетности по средствам, выделяемым из бюджетов 

Российской Федерации, Республики Карелия и Прионежского муниципального района. 

Предметом деятельности Учреждения является ведение бухгалтерского учета и 

отчетности обслуживаемых муниципальных учреждений в соответствии с действующим 

законодательством. 

По состоянию на 01.01.2019г. в штате Учреждения числилось 34,25 шт. единиц. 

По состоянию на 31.12.2019г. в штате Учреждения числится 34,75 шт. единиц (введена 

должность: уборщика служебных помещений – 0,5 ст.), в том числе: 

- Руководитель – 1 шт. ед. 

- Главный бухгалтер – 1 шт. ед. 

- Заместитель главного бухгалтера – 1 шт. ед. 

- Начальник отдела – 6 шт. ед. 

- Ведущий бухгалтер – 18 шт. ед. 

- Бухгалтер 1 категории – 3 шт. ед. 

- Ведущий экономист – 3 шт. ед. 

- Делопроизводитель – 1 шт. ед. 

- Инспектор по кадрам – 0,25 шт. ед. 

- Уборщик служебных помещений – 0,5 шт.ед. 

Кассовые расходы за 2019 год составили 18 342 587 руб. 43 коп., в т.ч: 

- заработная плата – 13 093 757, 29 руб. коп.;  

- страховые взносы – 3 900 051, 23 руб. коп.; 

- прочие выплаты (проезд к месту отдыха и обратно) – 144 432, 89 руб. коп.; 

- услуги связи (телефон, интернет) – 44 897,74 руб., в т.ч. услуги сотовой связи – 19 

001,22 руб., интернет ЦБ – 18 631,01 руб., почтовые расходы - 7 265,50 руб. 

- прочие услуги – 188 899,00 руб., в т.ч.:  сопровождение программы 1:С Бухгалтерия – 

157 179,00 руб., услуги нотариуса – 1 400,00 руб., специальная оценка условий труда – 

26 000,00 руб., услуги грузчиков - 4 320,00 руб. 

- приобретение: компьютерной техники взамен вышедшей из строя по причине старения 

и невозможности ремонта – 66 700,00 руб.; мебели – 297 740,00 руб., прочих основных 

средств – 53 375,20 руб. 

- приобретение материальных запасов – 164 108,00 руб., в т.ч.: бумага офисная – 87 

400,00 руб., канцелярские товары – 67 259,70 руб., комплектующие к компьютерной 

технике – 2 990,00 руб., приобретение ключей – 2 400,00 руб., хозяйственные товары – 

4 058,30 руб. 

- уплата налогов, сборов – 1 133,00 коп. 



- пособие по уходу за ребенком до 3-х лет – 2 192,97коп. 

- транспортные расходы – 11 900,00 коп. 

- возмещение коммунальных услуг – 103 925,10 коп. 

- прочие работы – 269 475,01 руб., в т.ч.: возмещение услуг по содержанию имущества – 

83 619,01 руб., текущий ремонт помещений – 23 258,00 руб., установка сплит - системы 

– 23 500,00 руб., электромонтажные работы – 71 298,00 руб., заправка картриджей – 67 

800 руб.00 руб. 

Итого прочих расходов без учета на выплату з/пл с начислениями МУ «ЦБ № 1» 

составило за 2019г.  – 1 348 778, 91 руб., что составляет 7,35 % от общей суммы 

финансирования за 2019г. 

Отдел по начислению и выплате заработной платы за период 2019 года 

обработала лицевых счетов работников учреждений в количестве: 

 

№ 

п/п 

Образовательные учреждения Количество л/сч 

1 Шелтозерская СОШ 60 
2 д/с Красная шапочка 24 
3 д/с Светлячок 34 

4 Нововилговская СОШ 61 

5 д/с Теремок 32 
6 Заозерская СОШ 70 
7 Рыборецкая СОШ 51 

8 Шуйская СОШ № 1 102 

9 д/с Боровичок 20 

10 Шуйская МШ 34 
11 Ладвинская ДМШ 32 
12 МОУ СОШ № 2 п. Мелиоративный 92 

13 Пайская ООШ 23 
14 д/с Солнышко 37 

15 д/с Чебурашка 32 

16 Деревянская СОШ № 9 74 

17 Шокшинская СОШ 62 

18 МУ «ЦБ № 1», в т.ч. уволенные, находящиеся в декретном 

отпуске  

44 

19 МУ ХЭГ 50 

20 АПМР (в т.ч., доплата к пенсии, малообеспеченные 

граждане) 

111 

21 Совет ПМР 1 
22 КСК 3 

23 Деревянкская СОШ № 5 40 
24 СОШ № 44 п. Бесовец 44 

25 Ладва-Веткинская СОШ № 7 50 
26 МКУ ПСС 1 

27 ДЮСШ 29 
28 ЦДТ 21 

29 Прионежский РЦК 47 
30 Ладвинская СОШ № 4 76 



31 д/с Родничок 35 
 

Итого лицевых счетов по заработной плате: 1392 чел. 

Кроме непосредственного начисления и выплаты заработной платы, бухгалтера 

по направлению «заработная плата» сдают отчетность (основная): 

- в Фонд социального страхования; 4ФСС (ежеквартально) – всего в год – 154 отчета.  

- в Пенсионный фонд РФ: СЗВ - М (ежемесячный) – в год 372 отчета; СЗВ-стаж 

(годовой) – 31 отчет; СЗВ - корректировка – в 2019 году сдано 81 отчет. 

- в Статистику: П-4  «Сведения о численности и оплате труда работников»  

(ежемесячный) – всего в год – 372  отчета; ЗП-образование «Сведения о численности и 

оплате труда работников сферы образования по категориям персонала» - всего в год - 96 

отчетов; ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы 

культуры» - всего в год -  4 отчета. 

- в ИФНС: РСВ (ежеквартально) - в год –124  отчета; отчет по сведениям о состоянии 

расчетов с бюджетом по налогу на доходы физических лиц 6-НДФЛ (ежеквартальный) -   

всего в год – 124 отчет; сведения о доходах физических лиц (годовой) (по форме 2-

НДФЛ) – 1340 справок; среднесписочная численность (годовая) – 31 отчет. 

По мимо основных отчетов отделом предоставлено в 2019 году: справок по 

заработной плате – 1131 штука; отправлено реестров по б/л в ФСС – 1041 реестр; 

ежеквартальное предоставление в Министерство Финансов – 4 мониторинга по з/пл.; 

ежемесячно предоставлено в Министерство образование – 12 мониторингов по 

заработной плате.       

По другим направлениям деятельности работниками МУ «ЦБ № 1» подготовлено 

и сдано за период 2019 года деклараций: 

- по налогу на прибыль (ежеквартально) – 124 отчета 

- по налогу на имущество (ежеквартально) – 124 отчета 

- по налогу на транспорт (годовой) – 12 отчетов 

- по налогу НДС (ежеквартальная) – 124 отчета 

- по налогу на землю (ежеквартальная) – 20 отчетов. 

За период 2019 года работниками МУ «ЦБ № 1» подготовлено, сформировано 

более 4 190 отчетов и отчетности во все внебюджетные фонды, органы статистики, 

ИФНС, министерство образования, в другие учреждения и ведомства. 

За период: 

- 2018 года – напечатано 27 578 заявок на кассовый расход, в день примерно 112 шт. 

- 2019 года – напечатано 25 200 заявок на кассовый расход, в день примерно 102 шт. 

Обработанные и разрешенные к оплате ЗКР отправляются в органы УФК путем 

электронного документооборота. На данном участке задействовано 3 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 2018 году –обработано 88 499 операций, 

- в 2019 году – было обработано 95 405 операций, 

За период 2019 года была проведена инвентаризация расчетов дебиторской и 

кредиторской задолженности, на основании данной инвентаризации списано: 

- безнадежной к взысканию дебиторской задолженности на сумму 175 547,42 руб. за 

период с 2015 года по 2016 года; 

- кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 68 202,70 

коп.  за период с 2015 года по 2016 года.  Данная работа будет продолжена в 2020 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 440 единиц 

хранения с истекшим сроком хранения уничтожено за период 2013 г., подготовлено к 

уничтожению в 2019 году более 470 единиц хранения. Были установлены стеллажи для 

хранения архивных документов, подшито более 485 единиц хранения за разные 

периоды. 

За период 2019 года в МУ «ЦБ № 1»: 

- отвлеченных средств, не связанных с деятельностью учреждения, не было; 

- проверка деятельности МУ «ЦБ № 1» контролирующими органами не производилась. 

- претензионно-исковая работа не велась. 

 


