ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА И ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА 2020 ГОД.
В рамках реализации статьи 15 Федерального закона № 131 – ФЗ от 06 октября
2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» деятельность Администрации Прионежского муниципального района, как
исполнительно-распорядительного органа местного самоуправления осуществлялась в
соответствии с федеральным, республиканским законодательством, на основании
Устава муниципального образования, а также нормативно-правовых актов, принятых
Советом депутатов Прионежского муниципального района и была направлена на
выполнение социальных обязательств и решение вопросов, связанных с социальноэкономическим развитием района.
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ОТДЕЛ УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ
В Администрации Прионежского муниципального района в 2020 году
зарегистрировано 18 615 поступивших и 10 561 отправленных документов, утверждено 1 260
постановления, 673 распоряжения по основной деятельности, 843 распоряжения по личному
составу. Принято 24 нормативных правовых актов, прошедших в установленном порядке
антикоррупционную экспертизу в Прокуратуре Прионежского района. Исполнено 305
архивных запросов граждан и юридических лиц по социально-правовым вопросам (выданы
архивные справки).
В 2020 году на личном приеме граждан - принято 28 гражданина (в 2019-142 гр.). 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. В адрес Администрации поступило 266
письменных обращений граждан, большинство из которых касались улучшения жилищных
условий, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства.
В течение 2020 года в Администрацию внесено 23 представления Прокуратуры
Прионежского района по устранению нарушений требований законодательства (в 2019 году 22) и 2 протеста на нормативно правовые акты Администрации. Все протесты и 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 3 проверки, 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 2021 год.

Динамика документооборота
Администрации Прионежского муниципального района 2018-2020 гг.
Показатель

2018

2019

2020

Поступившие документы

17 123

18 678

18 615

Отправленные документы

10 586

10 687

10 561

Принятые постановления,

1 544

1 232

1 260

из них НПА

21

13

24

Распоряжения по основной деятельности

676

675

673

Распоряжения по личному составу

902

989

843

В 2020 году юристами осуществлялось представительство и защита интересов
муниципального района в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах Республики Карелия.
Судами общей юрисдикции рассмотрено 58 административных дел (в 2019 году – 56).
Интересы Администрации района в 28 делах касаемо жилищных споров, в 43 делах по
земельным вопросам и в 32 судебных делах по иным спорам. В Арбитражном суде Республики
Карелия с участием юристов Администрации района рассмотрено 15 дел.
В соответствии с доверенностью № 46/2020 от 17.06.2020, Министерство
имущественных и земельных отношений РК уполномочило Администрацию представлять
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интересы Министерства при реализации его полномочий по расторжению договоров аренды
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, во
внесудебном и судебном порядке.
На основании указанной доверенности в 2020 году Администрацией проводилась
претензионная и исковая работа по расторжению договоров аренды земельных участков с
физическими и юридическими лицами. За истекший период направлено 19 претензий о
расторжении договоров в досудебном порядке, об обязании оплатить задолженность по
арендным платежам на общую сумму 776832,50 руб. (в том числе сумма основного долга –
627186,50 руб., пени – 149646,00 руб.). Направлено в суд 14 исковых заявлений о расторжении
договоров аренды земельных участков и взыскании задолженностей по арендным платежам на
общую сумму 382544,20 рублей (в том числе сумма основного долга – 290738,40 руб., пени –
91805,80 руб.)
По заявлениям Администрации получены судебные приказы о взыскании
задолженности по арендной плате по договорам аренды земельных участков на сумму
1737964,30 рублей.
В 2020 году проводилась работа по взысканию задолженности по арендным платежам
за пользование земельными участками с физических лиц. Направлено в суд 55 исковых
заявлений (заявлений о выдаче судебного приказа) на сумму – 1724189,90 руб. (основного
долга), а также пени – 414216,50 руб. По указанным заявлениям судом вынесено 55 судебных
решений (судебных приказов) на сумму 1724189,90 руб. основного долга и пени - 414216,50
руб.
61 исполнительный документ (исполнительные листы и судебные приказы) на сумму
2138425,10 руб. основного долга и пени – 514218,70 руб. направлены на исполнение в УФССП
России по Республики Карелия.
В результате проведенной работы в бюджет Прионежского района возвращена
задолженность по арендным платежам по договорам аренды земельных участков:
•
с юридических лиц – 13774,40 руб. основного долга и пени – 3057,98 руб.;
•
с физических лиц – 1724189,90 руб. основного долга и пени – 414216,50 руб.

Деятельность Административной комиссии за 2020 год
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:
ü Решений о привлечении к административной ответственности
ü Предупреждений
ü Штрафов
Сумма наложенных штрафов

198
186
49
137
112 900 руб.

Сумма наложенных штрафов составляет 112 900,00 руб., из них оплачено – 35 853
руб. А также вынесено 42 решения о привлечении к ответственности за уклонение от
исполнения административного наказания.
В Управление службы судебных приставов по Республике Карелия направлены на
принудительное исполнение 110 материалов.
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ОТЧЕТ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА
ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЗА 2020 ГОД
В соответствии со статьей 15 Федеральным Законом № 131-ФЗ от 06 октября 2003 года
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к
вопросам местного значения муниципального района относится формирование, утверждение,
исполнение бюджета муниципального района, контроль над исполнением данного бюджета.
Исполнение бюджета Прионежского муниципального района в 2018 году
осуществлялось в соответствии с требованиями Бюджетного Кодекса Российской Федерации, а
также со ст.15 федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации".

I. Доходы
Формирование
основных
доходных
источников
бюджета
Прионежского
муниципального района на 2020 год осуществлялось с учётом налогового законодательства, а
также на основе прогноза основных экономических показателей социально-экономического
развития Прионежского муниципального района на 2020 год и среднесрочную перспективу.
Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год
характеризуются следующими показателями:
В бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в сумме 939 137
тыс. рублей, в том числе:
Ø налоговые, неналоговые поступления: 328 347 тыс. рублей, из них:
• налоговые доходы: 262 159 тыс. рублей;
• неналоговые доходы: 45 217 тыс. рублей;
• платные услуги: 20 971 тыс. рублей.
Ø
•
•
•
•
•

безвозмездные поступления: 611 037 тыс. рублей, из них:
дотация бюджету Прионежского муниципального района: 33 065 тыс. рублей;
субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 135 301 тыс. рублей;
субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 409 513 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты бюджету района: 32 523тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 636 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2020 год

При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского муниципального
района на 2020 год в сумме 314 199 тыс. рублей, фактическое поступление составило 328 347
тыс. рублей или 104,5% от плановых назначений, в т.ч.:
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Ø налог на доходы физических лиц – 251 285 тыс. рублей или 103,3% от плановых
назначений;
Ø акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации – 148 тыс. рублей или 89,3%
Ø единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 7 362 тыс. рублей
или 101,2% от плановых назначений;
Ø налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 868 тыс.
рублей или 178,4% от плановых назначений;
Ø государственная пошлина 2 372 тыс. рублей или 176,1% от плановых назначений;
Ø доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
23 234 тыс. рублей или 102,9% от плановых назначений, в том числе:
•
доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 19 500 тыс. рублей
или 100,3% от плановых назначений;
•
доходы от сдачи в аренду имущества 404 тыс. рублей или 75,4%;
•
прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (плата за соцнайм) 3 211 тыс. рублей или 128,9% от плановых назначений;
• платежи при пользовании природными ресурсами 7 553 тыс. рублей или 94,6% от
плановых назначений;
• доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 20 971 тыс. рублей
или 118% от плановых назначений;
• доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 648 тыс. рублей или
113,2% от плановых назначений, в том числе:
• доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной
собственности 512 тыс. рублей или 130,4% от плановых назначений;
• доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах поселений 11 109 тыс. рублей или
112,2% от плановых назначений;
Ø штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 628 тыс. рублей или 103% от плановых
назначений;
Ø прочие неналоговые доходы 154 тыс. руб. или 47,8% от плановых назначений.
Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет Прионежского
муниципального района за 2020 год
(тыс. рублей)
План

Факт

Отклонение

Выполнение
плана

243 343

251 285

7 942

103,3%

166

148

-18

89,3%

Налоги на совокупный доход

7 832

8 353

521

106,6%

Государственная пошлина

1 347

2 372

1 025

176,1%

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

22 577

23 234

657

109,2%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

7 982

7 553

-429

94,6%

Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

17 778

20 971

3 193

118%

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц
Акцизы
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Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

10 292

11 648

1 356

113,2%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 552

2 628

76

103%

323

154

-169

47,8%

Прочие доходы

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального района
выглядит следующим образом:
Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет Прионежского
муниципального района на 2020 год занимают:
ü Налог на доходы физических лиц 76%;
ü Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 6%;
ü Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 7%;
ü Налоги на совокупный доход 3%;
ü Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 4%;
ü Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2%.
ü Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1%;

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2019-2020 годы
(тыс. рублей)

В сравнении с 2019 годом поступление собственных доходов в бюджет Прионежского
муниципального района, увеличилось на 42 363 тыс. рублей. В разрезе источников собственные
доходы выглядят следующим образом:
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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 2020 год утвержден
в сумме 969 020 тыс. рублей, при фактическом выполнении в сумме 923 896 тыс. рублей, что
составляет 95,3%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского
муниципального района занимают следующие расходы:
(тыс.рублей)
Плановые
назначения
на 2020 год

Фактическое
исполнение
за 2020 год

Удельный вес в
фактическом
исполнении

%
выполнения

969 020

923 896

100,0%

95,3%

530 317

520 848

56,4 %

98,2%

89 332

73 363

7,9 %

82,1%

43 481

31 558

3,4 %

72,6%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления
муниципальным организациям (субсидии на
возмещение расходов по снабжению населения
водой)

20 500

20 500

2,2%

100%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления
муниципальным организациям (субсидии по
подготовке муниципального жилого фонда к
эксплуатации в осенне-зимний период)

403

0,1%

100%

Наименование расходов

Всего расходы, в т. ч.:
Оплата труда с начислениями (по учреждениям
образования, культуры, соц. политики, органам
местного самоуправления)
Приобретение услуг (коммунальные услуги,
услуги связи, содержание имущества
учреждений)
в т.ч. коммунальные услуги (отопление,
электроэнергия, водоснабжение,
водоотведение)

403

Безвозмездные и безвозвратные перечисления
бюджетам сельским поселения по соглашениям
о передаче полномочий

44 547

43 961

4,8%

98,7%

Социальное обеспечение

18 413

15 984

1,7%

86,8%

в т.ч. пособия по социальной помощи населению

14 250

11 900

1,3 %

83,5%

Увеличение стоимости основных средств

82 671

81 446

8,8 %

98,5%

Увеличение стоимости материальных запасов

38 310

34 897

3,8 %

91,1%

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

144 527

132 494

14,3 %

91,7 %
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В 2020 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как:
выплата заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы, направлено 521
млн. руб. или 56,4% всех расходов бюджета Прионежского муниципального района.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного
образования составила за 2020 год 39,6 тыс. рублей (при целевом показателе – 37,6 тыс.
рублей), педагогических работников учреждений общего образования – 42,3 тыс. рублей (при
целевом показателе – 37,6 тыс. рублей), педагогических работников дополнительного
образования –43,9 тыс. рублей (при целевом показателе – 40,7 тыс. рублей), работников
учреждений культуры – 32,4 тыс. рублей (при целевом показателе – 29,5 тыс. рублей).
расчеты по коммунальным услугам, направлено 31,6 млн. руб. или 3,4% всех расходов
бюджета Прионежского муниципального района;
пособия по социальной помощи населению, направлено 1,3% всех расходов бюджета
Прионежского муниципального района.

Структура расходов бюджета райна за 2020 год

10%
2%
6%
3%

4%

8%

57%

Опла та труда с на числениями (по учреждениям образования, культуры, соц. политики, орга нам
местного са моуправления) 56,4%

Приобретение услуг (коммуна льные услуги, услуги связи, содержа ние имущества учреждений)
7,9%
Безвозмездные и безвозвратные перечисления муниципа льным орга низа циям (субсидии на
возмещение расходов по сна бжению на селения водой) 2,2%
Безвозмездные и безвозвратные перечисления бюджетам (дотации, субсидии сельским поселения
по согла шениям о передаче полномочий) 4,8%
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Финансирование по разделам классификации расходов
№
п/п
1

2
3
4

Наименование разделов
Общегосударственные вопросы
В том числе: -обеспечение деятельности
ОМСУ, содержание имущества, здания,
коммунальные услуги, связь, денежное
содержание
- исполнительные листы, предъявленные к
казне муниципального образования
Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

План на
2020 г.

Уд. вес
отрасли

Исполнение
за 2020 г.

Уд. вес
отрасли

%
выполнения

52 289,8

5,4 %

48 726,2

5,3 %

93,2%

51 729,3

5,3 %

48 165,7

5,2 %

93,1 %

560,5

0,06 %

560,5

0,06%

100 %

2 519,2

0,3 %

2 519,2

0,3%

100,0%

57,0

0,0 %

32,1

0,0%

56,3%

24 393,3

2,5 %

23 932,2

2,6 %

98,1 %

5

Жилищно – коммунальное хозяйство

105 769,1

10,9 %

103 129,8

11,2 %

97,5 %

6
7
8
9

Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга

706 785,5
20 079,2
27 058,6
185,3

73,0 %
2,1 %
2,8 %
0,0 %

674 858,9
18 997,3
23 528,3
185,3

73,0 %
2,1 %
2,5 %
0%

95,5 %
94,6 %
86,9 %
100,0 %

2301,2

0,2 %

901,2

0,1%

39,2 %

Межбюджетные трансферты

27 581,9

2,8 %

27 085,3

2,9 %

98,2 %

Всего расходов

969 020,1

100%

923 895,8

100%

95,3 %

10
11

Наибольший удельный вес в расходах занимают разделы: «Образование» –73 %,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,2 %, «Общегосударственные вопросы» – 5,3 %
«Межбюджетные трансферты» – 2,9 %, «Национальная экономика» – 2,6 %, «Социальная
политика» - 2,5 %, «Культура» - 2,1%.
Расходы по разделу «Образование» в объеме 674 858,9 тыс. руб. направлены на работы
по содержанию и ремонту имущества, приобретение оборудования для общеобразовательных
учреждений, в том числе:
•
ремонт спортивных залов:
МОУ "Шелтозерская средняя общеобразовательная школа» на сумму 2 001,5 тыс. руб.,
МОУ "Рыборецкая средняя общеобразовательная школа" на сумму 2 401,8, тыс. руб.,
МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа № 9» на сумму 1 501,1 тыс.
руб.,
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" на сумму 600,5 тыс. руб.,
в МОУ “Шуйская средняя общеобразовательная школа №1" на сумму 100,1 тыс. руб.;
•
на приобретение оборудования и оснащения дополнительных мест для детей в
возрасте от 1,5 до 3 лет в МДОУ Детский сад «Теремок» с.Заозерье в размере 17 810,2 тыс.руб.;
•
на приобретение оборудования и оснащения дополнительных мест в ясельных
группах (дошкольное отделение) МОУ "Шуйская средняя школа №1" в размере 6 710,3
тыс.руб.;
•
ремонт в МОУ «Нововилговской СОШ №3» 2 000,0 тыс.руб.,
•
замену окон в дошкольных группах МОУ «Средней школы №2», МОУ
«Шелтозерской СОШ» на сумму 1 700,00 тыс.руб., ремонт пищеблоков в размере 3 827,9
тыс.руб.;
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Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 103 129,8 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 3 385,5 тыс. рублей;
•
- на мероприятия по организации водоснабжения населения Прионежского
муниципального района в сумме 20 500,0 тыс. рублей;
•
- на мероприятия по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в
осенне-зимний период в сумме 402,6 тыс. рублей;
•
- на мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий
(благоустройство сельских территорий) в сумме 2 551,2 тыс. рублей.
В 2020 году по разделу «Жилищно – коммунальное хозяйство» увеличение расходов
произошло за увеличения расходов средств 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 2020 году по разделу «Культура» увеличение расходов произошло за счет средств
субсидии на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия
"Развитие культуры" в целях частичной компенсации расходов на повышение оплаты труда
работников муниципальных учреждений культуры.
По разделу «Социальная политика» увеличение расходов произошло за счет средств
субвенции на осуществление государственных полномочий Республики Карелия по
социальному обслуживанию совершеннолетних граждан, детей-инвалидов, признанных в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики
Карелия нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением социального
обслуживания указанных категорий граждан в организациях социального обслуживания
Республики Карелия.
Муниципальный долг бюджета Прионежского муниципального района
Погашение бюджетных кредитов составило 7999,0 тыс. рублей.
В 2020 году привлечены кредиты коммерческих банков в сумме 30 000,0 тыс. руб.
Погашение коммерческих кредитов составило 17500,0 тыс. руб.
Объем муниципального долга составил 36,0 млн. руб. или 11 % к общему объему
налоговых и неналоговых доходов.
(млн. рублей)
Доля
муниципального
долга в общем
объеме налоговых
и неналоговых
доходов

Поступление
налоговых и
неналоговых
доходов

Муниципаль
ный долг

в т.ч. по
бюджетным
кредитам

в т.ч. по
коммерческим
кредитам

2016 год

227,6

73,6

42,6

31,0

32%

2017 год

254,2

73,6

42,6

31,0

29%

2018 год

269,9

47,0

26,0

21,0

17%

2019 год

286,0

32,0

14,3

17,5

11%

Период
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2020 год

328,3

36,0

6,3

30,0

11%

Программа оздоровления муниципальных финансов в Прионежском
муниципальном районе
В 2020 году продолжена работа по выполнению программы оздоровления
муниципальных финансов, утвержденная Постановлением Администрации Прионежского
муниципального района от 01.04.2019 № 301.
По результатам выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов
в 2020 году достигнутый бюджетный эффект от сокращения расходов и оптимизации доходов
составил 61 31,9 тыс. руб., в том числе:
• мобилизация доходной части бюджета: увеличение дополнительных доходов в объеме
50 394,3 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 9 418,9 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 938,0
тыс. руб.;
• объем муниципального долга на конец года составил 36 328 тыс. руб. или 11% к общему
объему налоговых и неналоговых доходов (328 347 тыс. руб.).
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Меры поддержки малого и среднего бизнеса
В настоящее время в Прионежском муниципальном районе осуществляют свою
деятельность 989 субъекта малого и среднего предпринимательства, на которых трудится 6,2
тыс. человек. 636 единиц учитываются как индивидуальные предприниматели, 353 юридические лица.
Количество физических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые выбрали
специальный налоговый режим - налог на профессиональный доход (самозанятые) по
состоянию на 01.01.2021 составляет 198 чел.
В рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», в 2020 году бюджету района
представлена субсидия в размере 4700,00 тыс. руб., а также средства местного бюджета а
размере 150,00 тыс. руб. на финансовую поддержку субъектам МСП. В 2020 году оказана
поддержка 14 предпринимателям, в том числе 4 - гранта на развитие собственного дела, 3 - на
организацию мероприятий по снижению рисков распространения короновирусной инфекции, 7
- субсидирование части затрат субъектов МСП.
В целях оказания поддержки предприятиям в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Советом Прионежского муниципального района принято Решение о снижении на 10% значений
корректирующих коэффициентов базовой доходности (К2) и на 50% ставки ЕНВД до 7,5%.

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 рамках работы Комиссии в период с 2018-2020 гг. наблюдается положительная
динамика рассмотренной, а также взысканной задолженности в бюджет Прионежского района и
в консолидируемый бюджет Республики Карелия в целом.
В 2020 году в условиях распространения короновирусной инфекции число, проведенных
комиссий снизилось по сравнению с прошлыми годами, но при этом сумма взысканной
задолженности не снизилась.
В 2020 году рассмотрено 73 организаций на общую сумму - 12 242,85 тыс.руб. из них
взыскано в бюджет 6 808,80 тыс.руб. (936,29 тыс.руб.).

Количество заседаний комиссии
Количество рассмотренных налогоплательщиков
Сумма задолженности, рассмотренной в рамках
комиссии
Сумма погашенной задолженности

2018

2019

2020

11
98
10 550,82

10
75
12 641,16

5
73
12 242,85

7 719,95

7 748,06

6 808,80

Муниципальное имущество
В 2020 году проведено 9 заседаний комиссии по контролю за эффективностью управления
муниципальным имуществом.
В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилого
фонда в Российской Федерации» в 2020 году заключено 19 договоров безвозмездной передачи
жилых помещений в собственность в порядке приватизации.
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Согласно постановлению Администрации Прионежского муниципального района от
02.12.2020 № 1136 в муниципальную собственность Прионежского муниципального района
(далее – район) из федеральной собственности Министерства обороны Российской Федерации
(далее – Министерство) приняты 16 квартир. В 2020 году продолжено взаимодействие с
Министерством по вопросу передачи из федеральной собственности в муниципальную
собственность земельных участков под зданиями детского сада и школы, расположенных в п.
Чална-1 Прионежского муниципального района.
В декабре 2020 года завершена работа по передаче от ОАО «РЖД» по договору
дарения в муниципальную собственность района жилых домов, расположенных по адресам:
Прионежский район, п. Ладва-Ветка, ул. Советская, д. 17-в и 17-г.

Аренда 2019/2020
Аренда 2019

Выкуп
тыс. руб.

Аренда
2020
тыс. руб.

тыс. руб.
644 158

тыс. руб.

389 235

402 971

356 664
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Выкуп

ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, МУНИЦИПАЛЬНОМУ ЗЕМЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ И
ПРЕТЕНЗИОННОЙ РАБОТЕ
В 2020 году Администрацией Прионежского муниципального района подготовлены
изменения в Схему территориального планирования Прионежского муниципального района
(решение Совета Прионежского муниципального района от 11.02.2020 № 13, решение Совета
Прионежского муниципального района от 28.07.2020 № 6).
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Шуйского сельского
поселения (решение Совета Прионежского муниципального района от 17.12.2020 № 5), в
Правила землепользования и застройки Заозерского сельского поселения (решение Совета
Прионежского муниципального района от 28.07.2020 № 7), Правила землепользования и
застройки Нововилговского сельского поселения (решение Совета Прионежского
муниципального района от 28.07.2020 № 8), Правила землепользования и застройки
Ладвинского сельского поселения (решение Совета Прионежского муниципального района от
30.04.2020 № 5), Правила землепользования и застройки Шокшинского вепсского сельского
поселения (решение Совета Прионежского муниципального района от 29.10.2020 № 7).
Утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки Деревянского
сельского поселения (решения Совета Прионежского муниципального района от 17.12.2020 № 6
и 7).
В 2020 году подобраны земельные участки для строительства здания детского сада в п.
Мелиоративный, фельдшерско-акушерских пунктов в д. Ялгуба и п. Пай.
Проведены кадастровые работы в отношении земельного участка для строительства
хоккейной площадки в с. Заозерье.
Администрацией проведены кадастровые работы и осуществлен государственный
кадастровый учет следующих земельных участков, на которых были расположены
многоквартирные дома.

Градостроительная деятельность

Количество подготовленных
и выданных документов
2019 г.

2020 г.

1
2
3
4

Градостроительные планы
Разрешения на строительство
Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию
Акты освидетельствования

162
54
17
16

160
18
20
10

5

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

436

360

15

Уведомление о соответствии построенных или
реконструированных
объекта
индивидуального
жилищного строительства или садового дома
требованиям законодательства о градостроительной
деятельности
Предоставление разрешения на отклонение от
предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
Количество выездов

6

7
8

168

144

2

2

201

193

Выданы разрешения на строительство:
1.
Склад ГСМ обособленного подразделения ООО «ТЗК АЭРОФЬЮЭЛЗ» в городе
Петрозаводск (20.03.2020) (аэропорт «Петрозаводск») площадь объекта 1883,43 кв.м.
2.
Строительство здания общеобразовательной школы в пос. Деревянка
Прионежского муниципального района (04.12.2020) (КУ РК «Управление капитального
строительства РК), площадь объекта 9226,94 кв.м.
Ввод в эксплуатацию:
1.
Строительство очистных канализационных сооружений в п. Ладва Прионежского
района (17.06.2020) (ООО «ПроектКомСтрой»)
Объем введённого жилья 2020 год – 16 016 кв.м. (план был 15 000 кв.м).
Объем введённого жилья январь 2021 года – 586 кв.м.
№
п/п

Наименование услуги

Количество

1Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования

4

2Отнесении земельных участков к определенной категории земель
3Решение об установлении соответствия разрешенного использования
земельного участка виду разрешенного использования, установленному
классификатором видов разрешенного использования земельных участков
4Решение о подготовке документации по планировки территории
5Решения об утверждении документации по планировки территории

10
12
26
25

Договоры аренды земельных участков
2020 год
действующие
заключено
расторгнуто

1 652
96
99
сумма, тыс. руб.
20 347
19 500
5 218 (на 01.01.2021)

Аренда
начислено арендной платы
поступило арендной платы
задолженность по арендной плате

2019 год
1 655
99
81
сумма, тыс. руб.
16 845
17 428
6 009 (на 01.01.2020)

Претензионно-исковая работа
Количество
128
58

Предъявлено претензий
Удовлетворено претензий
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Сумма, тыс. руб.
6 653
1 557

Предъявлено исков для взыскания в судебном порядке

55

2 155

Принято судебных решений

45

1 321

Продажа земельных участков, в том числе права аренды, заключение соглашений о
перераспределении земельных участков, 2020 г.
Количество Площадь, га Сумма,
тыс.руб.
Продажа земельных участков, в т.ч. в рамках
88
17,09
9 124
заключения соглашений о перераспределении
Продажа права аренды
20
7,62
5 189
Специалистами Администрации ПМР в 2020 году была проведена работа по инвентаризации
земель сельскохозяйственного назначения с целью выявления неиспользуемых, нерационально
используемых или используемых не по целевому назначению и не в соответствии с
разрешенным использованием.
Результаты проведенной работы в виде 73 паспортов земельных участков были направлены в
МИЗО РК.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Осуществление муниципального земельного контроля в 2020 году
Наименование показателя

2020

Количество проведенных проверок (ед.), в том числе:
29 (только ФЛ)
плановые
8
внеплановые
21
плановые (рейдовые) осмотры обследования, из них:
11
по перечню объектов, налоговая база по которым определяется
как кадастровая стоимость, ед.
Количество выявленных нарушений, материалы по которым
направлены в Росреестр по Республике Карелия (ед.), из них:
по которым назначена административная ответственность (ед.)

11
4

8

Выявление самовольно занятых земельных участков, в том числе участков,
используемых лицами, не имеющими предусмотренных законодательством РФ прав на
указанные земельные участки, и земельных участков, фактическое использование
которых не соответствует разрешенным видам использования и т.д., всего

9
10
11

количество (ед)
площадь (кв.м)
Количество
материалов
проверок
по
муниципальному
земельному контролю, по которым назначена административная
ответственность (ед.)

11
5 438
4

12

Сумма административных штрафов начисленная, тыс. рублей

20

13

Взыскано штрафов за нарушение земельного законодательства

4

17

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Водоотведение
Обслуживание сетей водоотведения и предоставление потребителям района услуг по
водоотведению осуществляется АО «ПКС-Водоканал».
за счет средств арендной платы АО «ПКС-Водоканал» выполнены работы по замене
участка сети канализации в д. Вилга (военный городок) и п.Н.Вилга на общую сумму 788,67
тыс.рублей.
Канализационно-очистные сооружения, расположенные на территории района,
находятся в неудовлетворительном состоянии.
Администрацией проводится работа по приведению КОС в надлежащее состояние.

Так в 2020 году:
В целях реконструкции канализационных очистных сооружений в п.Шуя заключен
муниципальный контракт от 22.10.2019 №3к-19 на выполнение работ по разработке проектносметной документации по объекту «Реконструкция канализационных очистных сооружений в
посёлке Шуя Прионежского муниципального района Республики Карелия» общей стоимостью 5
467,98 тыс.рублей. Бюджет РК – 3 827 600 руб., бюджет местный – 1 640 380 руб (30%).
Подрядчик - ООО «Альянс Электро».
В целях реконструкцию канализационно-очистных сооружений в п.Мелиративный, в
п.Новая Вилга и в с.Заозерье бюджету Прионежского муниципального района из бюджета РК
выделена субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно-коммунальными
услугами» в размере 34 228 580 (тридцать четыре миллиона двести двадцать восемь тысяч
пятьсот восемьдесят) рублей на разработку проектно-сметной документации. При этом, уровень
софинансирования из бюджета Прионежского муниципального района составляет 30 %, то есть,
10 268 574 (десять миллионов двести шестьдесят восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре)
рубля.
Учитывая, что процент софинансирования слишком высок Администрация неоднократно
обращалась в Министерство финансов Республики Карелия за оказанием дополнительной
финансовой поддержки, также направлялись обращения в Правительство Республики Карелия и
Министерство строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики
Карелия о снижении уровня софинансирования.

Водоснабжение
С 01.08.2018 водоснабжение на территории Прионежского района осуществляет 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.
Несмотря на сложную ситуацию МУП «Водоканал Прионежский» проводились
ремонтные работы и мероприятия, направленные на улучшение качества воды и
энергосбережение.
В целях оказания финансовой помощи предприятию, оказывающему услугу в сфере
водоснабжения, Администрацией из бюджета района предоставлена субсидия в размере 20 500
тыс.руб.
В целях доведение качества воды до соответствия нормативным требованиям в 2020
году выполнены следующие мероприятия:
- модернизации водопроводных сетей с. Шелтозеро общей стоимостью 3 174,61 тыс. руб.,
в ходе выполнения работ осуществлена замена 1450 м водопроводных сетей.;
- модернизации водопроводных сетей п. Мелиоративный общей стоимостью 816,84
тыс.руб. в ходе выполнения работ осуществлена замена 425 м водопроводных сетей.;
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- модернизации водоочистных сооружений в п. Пай 443,92 тыс.руб.
В целях доведения качества воды до соответствия нормативным требованиям требуется
выполнение реконструкции водоочистных сооружений в п.Шуя и с.Шелтозеро. Физический
износ сетей водоснабжения составляет 50-60%, требуется замена магистральных
водопроводных сетей общей протяженностью 14 км.

Нецентрализованные источники водоснабжения
С целью обеспечения граждан, проживающих в населенных пунктах, не обеспеченных
централизованным водоснабжением, питьевой водой надлежащего качества Администрацией
организовываются мероприятия по ремонту, чистке и дезинфекции нецентрализованных
источников водоснабжения.
В 2020 году выполнены работы по устройству нового колодца и капитальному ремонту
колодцев общей стоимостью 305,87 тыс. рублей.

Ремонт муниципального жилого фонда
На протяжении 2020 года Администрацией проводились работы по ремонту жилого фонда
на основании заявок, поступающих от граждан. Выполнены работы для приведения объекта по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со строительными
нормами и правилами за счет средств местного бюджета общей стоимостью 1567 тыс. руб.

Программа капитального ремонта
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 2020 году капитальный ремонт должен быть проведен в
следующих многоквартирных домах:
Прионежский р-н, Деревянское с/п, пос. Деревянное, ул. Пионерская, д. 18
Прионежский р-н, Деревянское с/п, пос. Деревянное, ул. Онежская, д. 72
Прионежский р-н, Деревянское с/п, дер. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 1
Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, пер. Новый, д. 10
Прионежский р-н, Ладвинское с/п, пос. Ладва, ул. Советская, д. 133
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: с. Деревянное, ул.
Пионерская д. 18, пос. Ладва, пер. Новый, д. 10.
Таким образом Фондом капитального ремонта Республики Карелия не соблюден
краткосрочный план реализации Региональной программы капитального ремонта на 2020 год, в
части проведения ремонта в многоквартирном доме по адресам:
пос. Деревянное, ул. Онежская, д. 72
дер. Педасельга, ул. Радиоцентр, д. 1
пос. Ладва, ул. Советская, д. 133
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 2020 году из бюджета
Прионежского муниципального района на цели, связанные с оплатой взносов на капитальный
ремонт затрачены денежные средства в размере:
- 2 071 794,41 руб. на счет регионального оператора;
- 515 892,06 руб. на специальный счет.

Нацпроект «Расселение аварийного жилья»
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В Региональную адресную программу по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на 2019 - 2025 годы включено 19 аварийных домов (дома-Квартиры, метры
В 2020 год заключено 30 соглашений о выплате возмещения за изымаемое жилое
помещение, приобретено 9 жилых помещений. На общую сумму 54 840 809, 30 руб. (пятьдесят
четыре миллиона восемьсот сороку тысяч восемьсот девять рублей 30 коп.).

Обращение с ТКО
За счет средств местного бюджета в 2020 году обустроено 18 контейнерных площадок.

Программа поддержки местных инициатив Прионежского муниципальный район
Произведены работы по обустройству контейнерных площадок для нужд Прионежского
муниципального района в с.Заозерье и п.Шуя на общую сумму 2718499,20 руб.

Программа Комплексное развитие сельских территорий:
«Обустройство контейнерных площадок в Шокшинском вепсском сельском поселении: с.
Шокша, п. Кварцитный» обустроено 5 контейнерных площадок + 3 для КГО.
«Обустройство контейнерных площадок в Рыборецком вепсском сельском поселении: с.
Рыбрека, д. Другая Река, д. Каскесручей» обустроено 5 контейнерных площадок + 3 для КГО.
«Обустройство контейнерных площадок в с. Шелтозеро» обустроено 9 контейнерных
площадок + 1 для КГО.
+ на средства экономии обустроены 2 контейнерные площадки в п. Кварцитный и с.
Рыбрека.

Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
В целях организации работы по наведению порядка на общественных кладбищах
Прионежского муниципального района Постановлением Главы Администрации Прионежского
муниципального района от 31.01.2019 года № 91 создана МКУ «Прионежская
специализированная служба».
С 2019 года специализированная служба усилила контроль за выдачей разрешений на
осуществление погребений на кладбищах Прионежского района, так:
1.
В 2018 году было выдано не более 10 разрешений;
2.
В 2019 году чуть больше 250 разрешений;
3.
В 2020 году более 500 разрешений.
В настоящее время какие-либо работы за захоронением на кладбищах
В 2020 году предприятием на основании постановления полностью были закрыты 4
кладбища; 14 кладбищ перешли в разряд полузакрытых;
Впервые - Прионежской специализированной службе в 2020 году удалось провести
ручную уборка кладбищ, в результате чего был собран и вывезен твердо-бытовой мусор с
территории Шелтозерского и Ладва-Веткинского сельских поселений. На 9 кладбищах была
проведена акарицидная обработка территории от клещевого энцефалита.
Кроме того, предприятием проведены кадастровые работы на 6 земельных участков и
получены правоустанавливающие документы, работа в этом направлении продолжается.
Предприятие не маловажную роль сыграло в решении вопросов по увековечиванию
памяти погибших советских солдат в годы Великой Отечественной войны.
В 2020 году на 4-х объектах из 6 проведены ремонтно-восстановительные работы по
Федеральной целевой программе «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества в
2019-2024 годах», выделенные федеральные денежные средства освоены в полном объеме.
Активная работа в этом направлении продолжается.
В 2020 году выполнен ремонт и благоустройство могилы минера Е.И. Поповой,
погибшей в 1944 году при разминировании в районе села Шелтозеро.
В течение 2019-2020 годах совместно с Главами сельских поселений организована
работа по оформлению правоустанавливающих документов на воинские объекты, что в
дальнейшем позволит принимать участие в Федеральных, Республиканских программах по
ремонту и содержанию объектов воинской славы.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
О социальной поддержке граждан, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья.
В рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по категории «Граждане,
выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в 2020 году
предоставлена социальная выплата 1 семье в размере 2042628 рублей.
О выполнении мероприятий по размещению в ЕГИССО информации о мерах
социальной поддержки и по обеспечению доступа получателей мер социальной защиты (в
том числе, потенциальных) к информации об основаниях, условиях, способах и формах
предоставления мер социальной поддержки в том числе по обеспечению проактивного
персонифицированного информирования.
Единая государственная информационная система социального обеспечения (ЕГИССО)
является информационной системой, позволяющей получать гражданам и органам власти
актуальную информацию о мерах социальной поддержки, оказываемых из бюджетов всех
уровней. ЕГИССО позволяет повысить эффективность государственного управления в области
государственной социальной помощи, повысить уровень информированности граждан о правах
на социальное обеспечение и снизить их физические и временные затраты при получении тех
или иных мер социальной поддержки, а также обеспечить возможность применения принципов
адресности и критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. Кроме
того, данная система позволит проводить аналитику по интересующим показателям в сфере
социальной поддержки граждан и, как следствие, прогнозировать расходы бюджетов в части
выполнения социальных обязательств.
Получение сведений из ЕГИССО позволяет гражданам узнать о льготах и иных мерах
поддержки, которые ему положены в соответствии с местными и федеральными нормативными
актами.
Проведена выверка реестра локальных мер социальной защиты (поддержки), в 2020 году
внесены изменения и дополнены реестровые записи в отношении 18 мер социальной защиты
(поддержки).
Проведена работа по внесению изменений в действующие нормативные правовые акты,
регулирующие предоставление мер социальной поддержки. (4 постановления).
Выгрузка в ЕГИССО фактов назначения мер социальной защиты (поддержки)
осуществляется в соответствии с установленными сроками. В 2020 году обеспечена выгрузка
информации в ЕГИССО в отношении 3633 получателей мер социальной поддержки, 3861 –
фактов назначения мер социальной 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.
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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. В 2020 году Администрацией был проведен мониторинг
наличия выделенных на автостоянках мест для инвалидов. Мониторинг показал, что
оформленных автостоянок вблизи подведомственных учреждений нет, но по информации
руководителей подведомственных учреждений мест для парковки автомобилей достаточно.
Обеспечиваются условиями индивидуальной мобильности инвалидов и возможность
для самостоятельного передвижения по зданию (при необходимости) 29 объектов, на 4 из них
имеются доступные санитарно-гигиенические помещения, 100 %
сотрудников,
подведомственных организаций, предоставляющих услуги прошли инструктирование для
работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и
услуг. В 2020 году прошли обучение 13 сотрудников.
Требования к обеспечению условий доступности для инвалидов включены в
административные регламенты предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального района. Проведена
паспортизация подведомственных муниципальных учреждений. Адаптация приоритетных
объектов и услуг для инвалидов путем обустройства и приспособления, дооборудования
техническими средствами адаптации в 2020 году не проводилась в связи с отсутствием
финансовых средств на эти цели. В дошкольные образовательные учреждения введена
должность тьютера.
Об исполнении мероприятий по вручению юбилейных медалей «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941 -1945 г.г.»
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 13.06.2019 №277 «О
проведении в Российской Федерации Года памяти и славы» Администрацией Прионежского
муниципального района в 2020 году выполнены следующие мероприятия:
сформирован единый список граждан Российской Федерации, зарегистрированных в
Прионежском муниципальном районе Республики Карелия, которым будет вручаться медаль
«75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.»;
проведены торжественные мероприятия по вручению юбилейных медалей «75 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941 -1945 г.г.».
Всего вручено 127 юбилейных медалей.
COVID-19
В рамках организации мероприятий по предупреждению завоза и распространения на
территории Прионежского муниципального района новой коронавирусной инфекции
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 19.03.2020 № 113 р был введен режим повышенной готовности, создан оперативный штаб. Всего в 2020 году
состоялось 17 заседаний оперативного штаба.
Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 24.03.2020
№147-р
утвержден
План
организационных
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой
коронавирусной инфекции на территории Прионежского муниципального района.
На территории Прионежского муниципального района были отменены массовые
мероприятия. В образовательных учреждения Прионежского муниципального района внесены
изменения в календарные учебные планы, закрыты кружки, секции, приостановлен
тренировочный процесс в МОУ ДО «ДЮСШ Прионежского муниципального района»,
отменены выезды спортсменов/команд на соревнования. Закрыты для посещения библиотеки.
Осуществлялся ежедневный мониторинг цен и запасов товаров первой необходимости.
Для мониторинга отобраны ООО «Агроторг» (Пятерочка), АО «Тандер» (Магнит),
Прионежское райпо.
Заключены договора с оплатой по факту с предприятием дезинфекционного профиля,
имеющей лицензию на указанный вид деятельности КарелДезсервис:
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на организацию последующей дезинфекционной обработки автотранспорта,
задействованного при доставке граждан в обсерватор;
на организацию, совместно с балансодержателями имущества (управляющие компании,
собственники и др.) заключительной дезинфекции в местах проживания (очагах) лиц,
госпитализированных в связи с выявлением или при подозрении у них новой коронавирусной
инфекции;
на организацию санобработки здания Администрации в случае выявления больного
коронавирусной инфекцией.
Подготовлены договора на организацию перевозки граждан, имеющих направление в
обсервационные отделения.
На базе гостиничного комплекса "Вилга", расположенного по адресу: Прионежский
район, д. Вилга, Прионежское шоссе, д.1б, создан обсерватор для лиц, прибывших из
эпидемически неблагополучной территории по новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).
Всего из бюджета Республики Карелия на создание обсерватора выделено 6168300,00 рублей.
Договор с ООО «Вица» о предоставлении помещения для размещения обсерватора заключен на
срок с 20.05.2020 по 20.09.2020. Размер средств, на которые были заключены контракты на
обеспечение деятельности обсерватора - 5795413,27 рублей.
Совместно с ОМВД РК по Прионежскому району проводились выездные проверки
соблюдения профилактических и противоэпидемических мероприятий хозяйствующими
субъектами и физическими лицами.
Совет, уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации
Прионежского муниципального района.
Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 25.12.2020 №
1209 «О создании Совета уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации
Прионежского муниципального района».
Состав Совета сформирован по итогам собраний граждан по выдвижению кандидатур в
Совет уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации Прионежского
муниципального района. Собрания прошли в Шелтозерском, Шокшинском, Рыборецком
вепсских поселениях, на собрании присутствовали представители вепсов, проживающие на
территории вышеуказанных поселений, в том числе представители общин коренных
малочисленных народов (копии протоколов прилагаются). Проект состава Совета был
размещен в установленный законодательством срок на официальном сайте Прионежского
муниципального района и опубликован в газете «Прионежье» для прохождения независимой
экспертизы, предложений и замечаний по составу Совета в Администрацию по окончании
срока независимой экспертизы не поступило. Ранее состав Совета состоял из 15
уполномоченных представителей вепсов, представляющих большее число общественных групп
населения, в т.ч общин коренных малочисленных народов, но в 2019 году практика показала
неэффективность деятельности Совета, что послужило основанием для внесения изменений в
Положение о Совете в части сокращения численного состава Совета.
Постоянно действующих комиссий и рабочих групп при Совете нет, но для
рассмотрения контекстных вопросов актуальной повестки приглашаются представители
органов власти всех уровней, представители хозяйствующих субъектов, творческих сообществ
и т.д.
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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-24 заседания

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 -4 заседания

Межведомственные комиссии по профилактике правонарушений сельских
поселений -4 заседания
Из бюджета Прионежского муниципального района на осуществление деятельности по
профилактике правонарушений и антинаркотической направленности выделено 70,00 тыс.руб.,
израсходовано 45,1 тыс.руб.
В части обеспечения взаимодействия и координации в деятельности субъектов
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних проведено:
100 комплексных мероприятий по предупреждению: безнадзорности, правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних и в отношении них; по профилактике среди
несовершеннолетних наркомании, токсикомании, алкоголизма, табакокурения, экстремистских
проявлений, синдрома жестокого обращения с несовершеннолетними, социального сиротства,
дорожно-транспортного травматизма, противопожарной безопасности, безопасности на
водоемах;
8 координационных совещаний совместно с межведомственными комиссиями по
профилактике правонарушений сельских поселений, руководителями органов и учреждений
системы профилактики района;
130 проверок условий содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних и
организации их досуга по месту жительства несовершеннолетних;
38 выездов по месту жительства несовершеннолетних;
48 подросткам оказано содействие в трудоустройстве в летний период, 2 подросткам - в
получении профессионального образования, 4 подростков были трудоустроены за счёт средств
программы ««Профилактика правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2017 –
2021 годы» на сумму 13 тысяч рублей;
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.
2 совета профилактики с участием специалиста Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав, ПДН ОМВД России по Прионежскому району;
4 урока административной ответственности несовершеннолетних;
39 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. дорожнотранспортного 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;
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6 «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 25 информационных материалов в газете «Прионежье» и на официальном
сайте Прионежского муниципального района;
изготовлено и распространено среди жителей Прионежского района 100 буклетов
Интернет-мошенничество 1000 листовок по профилактике телефонного мошенничества;
изготовлено 27 стендов и 100 листовок для размещения информации о возможности
обращения за медицинской помощью в лечении наркологических расстройств на базе ГБУЗ
«Республиканский наркологический диспансер» в сельских поселениях;
изготовлено 50 ручек и 50 блокнотов для обучающихся первых классов по безопасности
дорожного движения;
изготовлено 30 календарей -пирамидок и 30 блокнотов для вручения участникам
муниципального конкурса «Прионежье против наркотиков»;
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА
На 01.01.2021 года на учете в органе и попечительства состоят 97 человека относящихся
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее — детей),
находящихся под опекой (попечительством), приемной семье.
В ГБСУ СО РК «Ладвинский детский дом-интернат для умственно-отсталых детей»
находятся на воспитании 26 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
254 недееспособных граждан проживают на территории Прионежского района и
находятся на учете в органе опеки и попечительства.
За 2020 год на территории Прионежского муниципального района было выявлено 4
детей, оставшихся без попечения родителей.
На воспитание в замещающие семьи Российских граждан переданы 14 детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2020 году органом опеки и попечительства выдано 12 заключений о возможности
гражданина быть опекуном (попечителем), усыновителем.
В орган опеки и попечительства за 2020 год поступило 75 обращений о нарушении прав
несовершеннолетних. По всем фактам проведена проверка.
За 2020 год 21 гражданин прошел обучение в школе приемных родителей.
В 2020 году Администрацией Прионежского муниципального района приобретены
девять жилых помещения специализированного жилищного фонда для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа.
В 2020 году органом опеки и попечительства было оказано содействие в
психологической, педагогической, юридической помощи 131 семьям района.
В 2020 году орган опеки и попечительства выступил в суде с защитой прав и законных
интересов несовершеннолетних в отношении 47 детей. В защиту недееспособных граждан
предъявлено 16 исковых заявлений.
В 2020 году органом опеки и попечительства выдано 47 разрешений на сделки с
имуществом недееспособных граждан, а также 141 разрешение на совершение сделок с
имуществом несовершеннолетних.
В 2020 году органом опеки и попечительства проведено 8 заседаний комиссии по
установлению факта невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа в ранее занимаемых помещениях.
В 2020 году органом опеки и попечительства проведено 3 заседания 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.
В 2020 году органом опеки и попечительства проведено 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
В 2020 году органом опеки и попечительства проведено 4 заседания 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.
В 2020 году органом опеки и попечительства проведено 8 заседаний комиссии по
принятию решений о включении или об отказе включения в список детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми
помещениями.
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ИСПОЛНЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ
В настоящее время доступность образования на территории Прионежского
муниципального района обеспечивают 23 образовательных учреждения:
6 дошкольных образовательных учреждений;
11 средних общеобразовательных школ, из них – 7 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 2020 году реорганизаций (ликвидаций) образовательных учреждений не проходило.
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.
18.11.2020 года ясельные группы МОУ Шуйская СОШ №1 приняли детей в возрасте от 1
года до 3-х лет.
11.01.2021 состоялось открытие блока дошкольных групп в МОУ «Заозерская СОШ
№10» для воспитанников от 1 года до 7 лет.
Доступность дошкольного образования в настоящее время составляет 100%.
По итогам 2020 года целевые показатели по выплате заработной платы педагогическим
работника Прионежского муниципального района достигнуты:
- по школам установлен в размере 37 576 рублей, достигнуто по району 42 275,55
рублей, превышение составляет в среднем 4 699,55 рублей;
- по садам установлен 37 626 рублей, достигнуто по району – 39 636,28 рублей,
превышение составляет 2 010,28 рублей;
- по учреждениям дополнительного образования 40 652 рубля, достигнуто по району –
43 939,81 рублей, превышение составляет 3 287,81 рублей.
Подвоз обучающихся осуществляется к 10 образовательным учреждениям
Прионежского муниципального района из 10 населенных пунктов. Подвоз осуществляется для
22,5 % детей 14 школьными автобусами.
В 2020 году за счет федерального бюджета был получен один новый автобус для
организации подвоза к месту учебы и обратно для МОУ «Рыборецкая СОШ».
В районе 2 из 13 образовательных учреждений имеют лицензированные медицинские
кабинеты. Все остальные ОУ заключили договор с ГБУЗ РК «Республиканская больница им.
В.А. Баранова». Продолжается подготовка документов на лицензирование медицинского
кабинета в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный».
Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) для обучающихся 11 классов
в Прионежском муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения
экзаменов.
В рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта
«Образования» в 2020 году на территории Прионежского муниципального района было создано
2 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», на базе МОУ
«Нововилговская СОШ № 3» и МОУ «Шелтозерская СОШ».
В целях формирования здорового образа жизни, создания условий для укрепления
здоровья населения, популяризации массового спорта и приобщения детей, подростков и
молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, а также в целях
пропаганды здорового образа жизни в общеобразовательных организациях Прионежского
муниципального района был осуществлен ремонт пяти спортивных залов.
Комиссией по аттестации кандидатов на должность руководителя муниципальной
образовательной организации и руководителей образовательных организаций Прионежского
муниципального района аттестованы на соответствие занимаемой должности «руководитель» 7
руководителей образовательных организаций и 3 кандидата на должность руководителя
образовательной организации.
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В целях формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов, устранения
препятствий для доступа к приоритетным объектам и услугам, а также повышения качества
жизни инвалидов и интеграции их в общество на территории Прионежского муниципального
района реализуется программа «Доступная среда».
В 2020 г. согласно Приказу Министерства образования и науки РФ от 9 ноября 2015 г. N
1309 в программе "Доступная среда" участвовало МДОУ д/с «Родничок» п. Ладва. На
выделенные средства 399,8 тыс. руб. проведены работы по установке пандуса, по устранению
неровностей асфальтового покрытия и замощению плиткой крыльца с установкой тактильной
плитки при входе в дошкольное учреждение, поставлено оборудование для сенсорной комнаты,
оборудование для кабинета логопеда и психолога для работы с детьми инвалидами,
установлены тактильные таблички и поручни в сан. узле.
В целях создания благоприятных условий для нравственного, культурного и
физического развития обучающихся в общеобразовательных организациях Прионежского
муниципального района систематически осуществляется организация отдыха обучающихся в
каникулярное время.
В 2020 году на реализацию мероприятий, связанных с организацией отдыха
обучающихся в каникулярный период, Прионежскому муниципальному району предоставлены
средства в размере 685 600 рублей, из них: 598 700 рублей, средства местного бюджета 86 900
рублей.
В Прионежском муниципальном районе в 2020 году в каникулярный период было
проведено 4 профильных смены специализированных лагеря на базе 3 общеобразовательных
организаций:
в период весенних каникул профильные (специализированные) лагеря не состоялись по
причине сложной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции COVID-19;
в период летних каникул профильный (специализированный) лагерь состоялся в августе
на базе МОУ «Шелтозерская СОШ», в котором отдохнул 21 ребенок;
в период осенних каникул было организовано 3 профильных (специализированных)
лагеря на базе 3 общеобразовательных учреждений, в которых отдохнуло 175 детей: их них.
МОУ «Шелтозерская СОШ», - 45 детей: МОУ Шуйская СОШ №1- 60 детей, МОУ «Заозерская
СОШ №10» - 70 детей, МОУ «Шелтозерская СОШ» -45 детей.
Также в летний период малозатратными формами отдыха (площадки) на территории
Прионежского муниципального района было охвачено 258 детей.
Временной трудовой занятостью было охвачено 52 ребенка в возрасте от 14 до 18 лет.
На организацию временной занятости было выделено 200 000 рублей из местного бюджета.
С 01.09.2020 года в рамках послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию стартовала программа по обеспечению горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждениях (1-4 классы). На эти цели Прионежскому муниципальному
району были выделены денежные средства из Федерального бюджета 99% - 25 803 000 руб.; из
Республиканского Бюджета 99% - 2 817 700 руб., из местного бюджета 1% - 53 798,37 руб.
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ ГРУППА»
В соответствии с уставными полномочиями Муниципальное учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная группа» в 2020 г. осуществляло мероприятия по нескольким
направлениям:
подготовка технических заданий, согласование документации для проведения аукционов
по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для нужд Администрации
Прионежского муниципального района (далее – Администрация), а также подведомственных
учреждений;
заключение муниципальных контрактов для обеспечения деятельности Администрации
и МУ «ХЭГ» (согласно Федеральному закону от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
(далее — 44-ФЗ); ведение планов-графиков закупок Администрации и МУ «ХЭГ»;
контроль за эксплуатацией зданий и других хозяйственных объектов, предназначенных
для размещения учреждений образования и структурных подразделений Администрации;
контроль за проведением ремонтных работ и приёмкой выполненных работ в
учреждениях образования;
автотранспортное
обслуживание
сотрудников
Администрации
и
других
подведомственных учреждений Администрации;
материально-техническое обеспечение Аппарата Администрации;
претензионно-исковая работа, в т.ч.
представление интересов учреждений
Прионежского муниципального района в органах государственной власти и в 8-ми судебных
заседаниях. С должников по родительской плате в судебном порядке взыскано 18 тыс. руб.
За 2020 год было проведено:
93 конкурентных процедуры по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) от
Администрации (в результате заключено 52 контракта),
9 конкурентных процедур от МУ «ХЭГ» (заключено 6 контрактов),
42 конкурентных процедуры от образовательных учреждений (заключено 36
контрактов).
Так же заключено 112 контрактов (договоров) с единственным поставщиком от
Администрации и 78 от МУ «ХЭГ».
Понижение цены заключённых контрактов относительно начальной максимальной цены
контрактов при проведении конкурентных процедур по закупкам для нужд Администрации и
подведомственных учреждений в 2020 г. составило 10 631 549 руб.
В рамках борьбы с распространением в 2020 г. новой коронавирусной инфекции
осуществлялся целый комплекс мероприятий: заключение ряда договоров по созданию и
обслуживанию обсерватора в Прионежском районе, регулярное проведение дезинфекции
помещений в здании Администрации, приобретение специальных моющих и
дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты (гигиенические маски, перчатки),
а также установка магнитных замков на входах.
При проведении мероприятий по повышению энергетической эффективности в 2020 г.
приступили к введению диспетчеризации тепловых пунктов (здание Администрации, МОУ
Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4, МОУ «Рыборецкая средняя
общеобразовательная школа»).
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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 2020 году была организована в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, планом основных
мероприятий по мобилизационной подготовке на 2020 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 2020 год и иными плановым документами. Выполнение
вышеуказанных задач осуществлялось отделом по МР, ГО и 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) в соответствии с требованиями
по защите информации, составляющей государственную тайну РФ.
Работа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей
на водных объектах
Деятельность КЧС и ОПБ Прионежского муниципального района
Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 08.12.2020
года № 614-р утвержден состав комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Прионежского муниципального района (КЧС
и ОПБ).
В течение 2020 года проведено 5 заседаний КЧС и ОПБ Прионежского муниципального
района, на которых рассмотрено 13 вопросов по актуальным направлениям обеспечения
безопасности и жизнедеятельности населения, по проведению мероприятий, направленных на
недопущение возникновение чрезвычайных ситуаций на территории района.
Также должностные лица Администрации Прионежского муниципального района
приняли участие в 5 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.
Соответствующие вопросы, рекомендованные КЧС и ОПБ Правительства РК к
рассмотрению на заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных районов, вносились в повестку дня
заседаний районной комиссии и рассматривались в установленном порядке.
Основные мероприятия по защите населения и территорий от ЧС
В 2020 году в рамках своей компетенции Администрацией проводилась работа по
предупреждению лесных пожаров. Во взаимодействии с ГКУ РК «Прионежское центральное
лесничество» был разработан, согласован и утвержден межведомственный План ликвидации
лесных пожаров на территории Прионежского центрального лесничества. В установленном
порядке утвержден перечень населенных пунктов Прионежского района, подверженных угрозе
лесных пожаров.
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Осуществлялось взаимодействие с дежурными службами Главного управления МЧС
России по Республике Карелии и ЕДДС Прионежского района при поступлении информации о
возгорании участков лесных территорий. При ликвидации лесных пожаров подразделениями
ГКУ РК «Прионежское центральное лесничество» угрозы жизни для населения не было.
В ходе работы по противопаводковым мероприятиям должностными лицами
Администрации были изданы соответствующие правовые акты по безопасному прохождению
весеннего половодья (паводков). Осуществлялось взаимодействие со службами Главного
управления МЧС России по Республике Карелия. Проводился мониторинг обстановки водных
объектов (р. Шуя в пос. Шуя, р. Ивина в пос. Ладва). Для принятия соответствующих решений
привлекались специалисты ГКУ РК «Карельская Республиканская поисково-спасательная
служба». Проводилась соответствующая работа с населением пос. Шуя, д. Верховье, д. Нижний
Бесовец, пос. Ладва. Осуществлялось информирование сельскохозяйственных организаций
района о проведении работ по безопасному прохождению весеннего половодья (паводков).
В ходе работы по безопасности населения на водных объектах Администрацией
своевременно издавались правовые акты для информирования населения об установлении
запрета выхода на водоемы. Совместно с ГИМС Главного управления МЧС России по
Республике Карелия:
проведена корректировка Плана обеспечения безопасности населения на водных
бассейнах Прионежского муниципального района;
через СМИ осуществлялось информирование населения о запрете купания на водных
объектах, в отношении которых поступала информация от подразделений Управления
Роспотребнадзора Республики Карелия;
проводилась профилактическая работа с населением и различных организаций по
вопросам проведения массовых мероприятий на водоемах или на территориях, к ним
прилегающих.
В ходе работы по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах,
Администрация своевременно информировала население района об установлении особого
противопожарного режима. В рамках ежегодного месячника пожарной безопасности в
жилищном фонде, организовывалось взаимодействие с управляющими компаниями для
проведения противопожарных мероприятий в жилых домах. Главами сельских поселений
проводились соответствующие мероприятия по предупреждению возникновения пожаров на
территории населенных пунктов.
В течение 2020 года осуществлялось взаимодействие с отделом надзорной деятельности
и профилактической работы УНД и ПР Главного управления МЧС России по Республике
Карелия и ГКУ РК «Отряд противопожарной службы по Прионежскому району» по
актуальным вопросам соблюдения требований пожарной безопасности, по организации работы
по устранению недостатков (нарушений) в сельских поселениях района.
Статистические данные о режимах функционирования
В 2020 году чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на
территории Прионежского муниципального района не произошло, режим функционирования
РСЧС «чрезвычайной ситуации» не вводился.
Режим «повышенной готовности» с связи прогнозируемой неблагоприятной
метеорологической обстановкой вводился на территории Прионежского района 3 раза (январь 1, февраль – 1, март – 1).
С 19 марта 2020 года в связи с угрозой распространения на территории Прионежского
муниципального района Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на
территории Прионежского муниципального района функционирует режим «повышенной
готовности» для органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
Республики Карелия (ТП РСЧС).
В 2020 году в помещении ЕДДС района введено в эксплуатацию автоматизированное
рабочее место диспетчера «Системы-112». В ходе текущей деятельности за 2020 год
дежурными диспетчерами ЕДДС района принято 1091 сообщение. Наибольшую часть
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сообщений составляла информация от населения и организаций о нарушениях в работе систем
жизнеобеспечения, о происшествиях с участием транспорта и граждан на территории района.
Создание резервов для ликвидации ЧС
Резервный фонд Администрации для ликвидации ЧС в 2020 году составил 500 тыс.
рублей, денежные средства из резервного фонда не расходовались. На 2021 год на ликвидацию
возможных чрезвычайных ситуаций в бюджете района заложена аналогичная сумма.
Мероприятия по гражданской обороне
В 2020 году совместно с Главным управлением МЧС России по Республике Карелия
проведена работа по оформлению документов для снятия с учета не функционирующих
защитных сооружений ГО, расположенных на территории Прионежского района, состоящих на
учете в МЧС России. Документы для снятия с учета соответствующих защитных сооружений
направлены в Главное управлением МЧС России по Республике Карелия.
В соответствии с нормативными документами МЧС России разработаны новые
документы по гражданской обороне:
- план приведения в готовность ГО Прионежского муниципального района (согласован и
утвержден) и документы для его реализации;
- план ГО и защиты населения Прионежского муниципального района (направлен на
согласование в декабре 2020 г.) и документы для его реализации;
Проведена работа по разработке новых документов органов управления ГО:
утверждены новые документы по деятельности эвакуационной комиссии, эвакоприемной
комиссии, комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики,
функциональные обязанности членов комиссий.
В установленном порядке информация о мероприятиях по ГО направлялась в
Главное управление МЧС России по Республике Карелия и органы исполнительной власти
Республики Карелия.
В период с 2 по 3 октября 2020 года принято участие в штабной тренировке по
гражданской обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне
на территории Российской Федерации».
Участие в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС
В 2020 году должностные лица Администрации приняли участие в 5 командноштабных учениях и тренировках, проводимых МЧС России, Главным управлением МЧС
России по Республике Карелия и Государственным комитетом Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. Данные учения проводились по
тематике возможных действий при условном возникновении ситуаций, связанных с
возникновением угрозы лесных пожаров, угрозы подтопления в период весеннего половодья,
авариями в системах питьевого водоснабжения, авариями на системах электроснабжения,
теплоснабжения, дорожной сети. Итоговые донесения об участии в учениях (тренировках)
направлялись в установленном порядке в Государственный комитет Республики Карелия по
обеспечению безопасности и жизнедеятельности 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.
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Состав антитеррористической комиссии Прионежского муниципального района (АТК)
утвержден постановлением Администрации Прионежского муниципального района от
22.05.2020 года № 431.
В соответствии с Планом основных мероприятий по противодействию терроризму на
территории Прионежского муниципального района на 2020 год заседания АТК района
проводились не реже одного раза в квартал. В течение 2020 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 соответствии с требованиями к
антитеррористической защищенности объектов образования, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 года № 1006, во всех образовательных
учреждениях района разработаны, согласованы и утверждены новые Паспорта безопасности.
В 2020 году разработана и утверждена муниципальная программа «Профилактика
терроризма, а также минимизация и (или) ликвидация последствий его проявления на
территории Прионежского муниципального района на 2020-2024 годы» с финансовым
обеспечением мероприятий по установке дополнительных камер систем видеонаблюдения и
систем передачи тревожных сообщений в территориальное подразделений войск национальной
гвардии (Росгвардии).
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 03.06.2020 года № 474 на территории Прионежского района расположено 2 места 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 (открытые площадки в п. Шелтозеро и п. Шуе) разработаны, согласованы и
утверждены паспорта безопасности.
В период 2020 года обеспечено направление в антитеррористическую комиссию в
Республике Карелия сведений о выполнении соответствующих протокольных решений, все
протокольные решения АТК в Республике Карелия выполнены в полном объеме.
В 2020 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 2020 года в АТК в Республике Карелия направлено для размещения 5
информационных материалов по вопросам противодействия терроризму на территории
Прионежского муниципального района.
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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.
Общий итог деятельности
В результате реализации комплекса мер, направленных на повышение эффективности в
области безопасности жизнедеятельности населения, оперативного реагирования на
предпосылки возникновения ЧС, проведения превентивных мероприятий, в 2020 году не
допущено возникновение чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера,
связанных с гибелью людей, а также аварий на объектах жизнеобеспечения и экономики
района.
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ПОЛНОМОЧИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В Прионежском муниципальном районе работает 13 муниципальных культурнодосуговых учреждений в 15 населенных пунктах.
На конец 2020 года численность штатных работников учреждений культуры
Прионежского муниципального района составила 75 человек.
В 2020 году в муниципальных культурно-досуговых учреждениях района работало 92
клубных формирования, участниками которых являлись 1321 человек.
С учетом всех ограничений учреждения культуры провели 520 культурно- массовых
мероприятий (из них 101- платное), которые посетило 21823 человек (из них 4046 человек платно).
КДУ района в 2020 году использовали 45 921 000 рублей финансовых средств. В том
числе - в с. Деревянное и п. Ладва по Программе развития и укрепления материальнотехнической базы учреждений культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50000
потрачено суммарно 3000 000 рублей на текущий ремонт отопительной системы (Ладва) и
ремонт помещений Дома культуры (Деревянное).
В 2020 году все учреждения культуры успешно прошли Независимую оценку качества
услуг. Средний показатель НОК по району среди учреждений культуры составил - 82 балла (из
100). Наименьшую оценку получил показатель «Доступность помещений и прилегающих
территорий для инвалидов». Оценка НОК МУ «Прионежский РЦК» в 2020 году составила 90,24
балла.
В районе работает муниципальная программа «Развитие культуры в Прионежском
муниципальном районе». В 2020 году расходы по программе составили 18 997 330.23 рублей.
В 2020 году, в связи с ограничительными мерами, учреждения культуры Прионежского
района искали и находили новые формы работы: онлайн -мероприятия, флешмобы, фильмы.
В частности, крупные районные мероприятия в 2020 году проводились в новом онлайнформате. Ежегодный летний фестиваль "Мое Прионежье" приобрел форму фильма - фэнтези
«Легенды Прионежья" в двух частях, который был снят в сотрудничестве с ГАУ РК «ЦНТ и КИ
РК» в рамках празднования 100-летия РК.
Жители района активно поддерживали онлайн - акции. Всего таких акций и мероприятий
МУ «Прионежский РЦК провело более 50. Количество просмотров только крупных
мероприятий и акций суммарно составило более 30 000.
Библиотечная сеть в районе представлена 14 сельскими библиотеками. Библиотеки
относятся к МУ «Прионежский районный центр культуры», в ведении которого находятся
вопросы организации библиотечного обслуживания населения.
Библиотечное обслуживание населения Рыборецкого поселения осуществляется с
использованием комплекса информационно-библиотечного обслуживания (далее – КИБО) в
рамках договора оказания услуг между МУ «Прионежский РЦК» и Национальной библиотекой
Республики Карелия. В 2020 году сумма договора составила 30 184,00 рублей.
В 2020 году в библиотеки поступило 811 экземпляров книг на сумму 213 675 рублей 40
копеек (за счет муниципального бюджета 305 экземпляров книг на сумму 99 990 рублей 00
копеек) и 31 наименования журналов и 8 наименований газет, всего 816 экземпляров газет и
журналов на сумму 62 329 рублей 14 копеек.
По итогам мониторинга национального проекта «Культура» на 31 декабря 2020 года
установленный в «Плане мероприятий (дорожной карте) по достижению целевых показателей
региональной составляющей национального проекта «Культура» в Прионежском
муниципальном районе» целевой показатель числа посещений библиотек района составил 24544 (в 2019 году - 33 477, количество посещений снизилось в связи с ограничительными
мерами).

36

В рамках муниципальной программы «Развитие культуры в Прионежском
муниципальном районе» расходы на мероприятия по развитию библиотечного дела составили
5 060 252.41рублей.
По результатам конкурсного отбора муниципальных образований в Республике Карелия
по обеспечению учреждений культуры специализированным автотранспортом для
обслуживания населения, в том числе сельского населения Прионежский район получил
автоклуб, что позволит доехать до удаленных населенных пунктов Прионежского
муниципального района, где неэффективно содержать полноценное культурно-досуговое
учреждение.
Таким образом, будет решён вопрос организации мобильной сцены для проведения
народных праздников, фестивалей, выступлений творческих коллективов, концертов и т.д.
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