ОТЧЁТ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И
ИТОГАХ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ЗА 2016 ГОД
На территории Российской Федерации действует Федеральный Закон № 131-ФЗ от 06
октября 2003 года «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.
Местное самоуправление в Российской Федерации - форма осуществления народом своей
власти, обеспечивающая в пределах, установленных Конституцией Российской Федерации,
федеральными законами, а в случаях, установленных федеральными законами, - законами
субъектов Российской Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение
населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного
значения исходя из интересов населения с учетом исторических и иных местных традиций.
Местное самоуправление составляет одну из основ конституционного строя Российской
Федерации, признается, гарантируется и осуществляется на всей территории Российской
Федерации.
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 исполнительнораспорядительного органа местного самоуправления, была направлена на улучшение качества
жизни населения на территории Прионежского муниципального района и осуществлялась в
соответствии с федеральным, республиканским законодательством, на основании Устава
муниципального образования, а также нормативно-правовых актов, принятых Советом
депутатов Прионежского муниципального района.
ОТДЕЛ ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА И ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
В 2016 году в Администрации Прионежского муниципального района зарегистрировано
17654 поступивших и 10557 отправленных документов, утверждено 1395 постановление, 640
распоряжений по основной деятельности, 918 распоряжений по личному составу, принято 57
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 (сравнительная
таблица прилагается). Исполнено 562 архивных запроса граждан и юридических лиц по
социально-правовым вопросам (выданы архивные справки).
Главой Администрации Прионежского муниципального района осуществляется личный
прием граждан. В 2016 году было принято 100 человек. В адрес Администрации поступило 166
письменных обращений граждан, большинство из которых касались улучшения жилищных
условий, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. По результатам приема
граждан даны устные и письменные разъяснения, телефонограммы, консультации по телефону
по интересующим вопросам, проведен ряд выездных служебных проверок по земельным,
жилищным, коммунальным вопросам.
При Главе Администрации регулярно проходили планерные совещания с участием Глав
сельских поселений, на которых рассматривались вопросы исполнения полномочий,
предусмотренных Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», проведения капитального ремонта в
1

многоквартирных домах, отлова безнадзорных животных, оформления прав собственности на
дороги местного значения и т. д. Всего проведено 17 совещаний.
Перечень муниципальных услуг: по состоянию на 01.01.2017 в Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых Администрацией Прионежского муниципального
района включено 28 муниципальных услуг. При этом в 2015 году было 39 услуг. Изменение
количества связано с исключением услуг, которые не относятся к муниципальным, а также
услуг, предоставление которых прекращено в связи с передачей полномочий на региональный
уровень (распоряжение земельными ресурсами, осуществление лицензирования алкогольной
продукции). В марте 2017 года исключена 1 услуга, предоставление которой передано на
уровень сельских поселений в рамках заключенного соглашения. Ознакомиться с перечнем
муниципальных услуг можно на официальном сайте Прионежского муниципального района в
разделе «Муниципальные услуги», на Едином портале государственных услуг (функций).
Перечни муниципальных услуг сельских поселений приведены в соответствие с Примерным
сводным перечнем Республики Карелия.
Регламентация муниципальных услуг: в 2016 году утверждено 10 регламентов
предоставления муниципальных услуг согласно перечню. Всего регламентировано 22
муниципальные услуги (78,5%). Утверждение административных регламентов по пяти
муниципальным услугам будет завершено к 01.06.2017. Во все действующие регламенты
включены требования по обеспечению доступности инвалидов при обращении в
Администрацию.
Организация работы по внесению сведений об услугах в ИС «Реестр
муниципальных услуг (функций)»: внесены сведения по 22 муниципальным услугам (78,5%),
по 10 государственным услугам (76,9%), по 3 функциям муниципального контроля (42,8%),
предоставляемым (исполняемым Администрацией). Внесены и опубликованы сведения по одной
муниципальной услуге каждого сельского поселения. Начиная с октября 2016 года работу по
ведению реестра сельские поселения осуществляют самостоятельно.
С информацией, занесенной в реестр, можно ознакомиться на Едином портале
государственных услуг (функций).
Организация межведомственного взаимодействия: с целью упрощения, ускорения
обмена информацией при предоставлении муниципальных и государственных услуг
Администрацией Прионежского муниципального района и органами государственной власти
Республики Карелия организовано межведомственное электронное взаимодействие со
следующими ведомствами: Росреестр, Роспотребнадзор, МВД РФ, Пенсионный фонд РФ, ФНС.
В электронном виде в 2015 году направлено 2045 запроса, в 2016 году - 5960 запросов.
Электронные услуги: в 2016 году проведены работы совместно с Министерством
экономического развития и промышленности РК по переводу в электронный вид муниципальной
услуги «Выдача градостроительных планов земельных участков», ожидается ввод данной услуги
в промышленную эксплуатацию. Размещены материалы об электронных услугах в соответствии
с методическими рекомендациями Минкосвязи РФ на главной странице сайта и раздела
«Муниципальные услуги», на информационных стендах в Администрации, сельских поселениях,
государственных и подведомственных учреждениях Прионежского района.
По состоянию на 01.01.2017 в электронный вид переведено 8 муниципальных услуг,
предоставляемых Администрацией.
Планирование и организация работы по переводу услуг в электронный вид
осуществляется Министерством экономического развития и промышленности Республики
Карелия.
Ведение реестра муниципальных нормативных правовых актов: в адрес органа,
осуществляющего ведение регистра МНПА РК, направлены сведения по 57 НПА принятым
Администрацией Прионежского муниципального района в 2016 году.
Предоставление отчетности в ГАС «Управление»: размещена отчетность по формам
№1-МУ квартальная за периоды 4 квартала 2015 года, 1-4 квартала 2016 года, годовая — за 2015,
2016 год.
Приложение
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Динамика документооборота Администрации 2014-2016 гг.
Показатель

2014 год

2015 год

2016

Поступившие документы

21545

20910

17654

Отправленные документы

12974

11723

10557

Принятые постановления,

3062

1701

1395

72

45

57

Распоряжения по основной
деятельности

460

693

640

Распоряжения по личному
составу

813

946

918

из них НПА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ
В 2016 году специалистами юридического отдела осуществлялась разработка и правовая
экспертиза нормативных, нормативных правовых актов муниципального образования
«Прионежский муниципальный район Республики Карелия», в том числе муниципальных
учреждений, учредителем которых является Администрация Прионежского муниципального
района (уставы, положения, должностные инструкции, трудовые, гражданско-правовые
договоры и т. д.). В частности, в связи со вступлением в силу Федерального закона от 27.05.2014
№136-ФЗ «»О внесении изменений в ст.26.3 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ), а также Закона Республики Карелия от 30.09.2014
№1835-ЗРК «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований
и глав муниципальных образований и о сроках полномочий органов местного самоуправления в
Республике Карелия» юридический отдел разработал проект решения «О внесении изменений в
Устав муниципального образования «Прионежский муниципальный район Республики
Карелия».
Наряду с обеспечением деятельности административной комиссии Прионежского
муниципального района, юридическим отделом осуществлялось представительство и защита
интересов Прионежского муниципального района в судах общей юрисдикции, арбитражных
судах:
Судами с участием специалистов юридического отдела было рассмотрено более 200
гражданских дел, в числе которых имеются трудовые, земельные, жилищные, иные споры:
трудовые споры — 3 дела;
жилищные споры — 32 дела;
земельные споры — 81 дело, из которых 6 — о возложении обязанности ликвидировать
несанкционированные свалки, 3 спора окончены мировыми соглашениями, 28 дел — о
взыскании арендной платы и платы по договорам купли-продажи земельных участков;
иные споры — 58 дел;
дела о замене стороны в исполнительном производстве — 6 дел.
В арбитражных судах по искам Администрации к юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям рассмотрено 52 дела, по которым присуждено ко взысканию в пользу
Администрации 2 945 587 руб. 83 коп.
Около 50% судебных споров – это земельные споры, в число которых кроме прочего,
входят дела об оспаривании решений, действий, бездействий органов местного самоуправления,
об установлении границ земельных участков, о возложении обязанности предоставить
земельный участок в аренду или в собственность.
Кроме того, достаточное количество судов состоялось по искам граждан о возложении
обязанности предоставить земельный участок в прибрежной защитной полосе водоемов «для
ведения дачного хозяйства», «для садоводства», «личного подсобного хозяйства», а также об
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оспаривании решений Администрации об отказе в выдаче разрешения на строительство в
отношении земельных участков с указанным видом разрешенного использования, то есть там,
где разрешенное использование земельного участка подразумевает распашку земель. На
сегодняшний день сложилась однозначная судебная практика, что в прибрежной защитной
полосе водоемов нельзя предоставлять земельные участки, где разрешенное использование
подразумевает распашку земель.
Судами общей юрисдикции по 30 искам Администрации к физическим лицам взыскана
задолженность по договорам аренды земельных участков и по договорам купли-продажи
земельных участков на сумму более 330 тысяч рублей. По 10 искам Администрации к
физическим лицам на общую сумму более 53 тысяч рублей производство по делу было
прекращено, в связи с оплатой последними задолженности в полном объеме после предъявления
исков в суд.
Итоги рассмотрения дел по искам Администрации Прионежского муниципального района
по имущественным (материальным) спорам в защиту своих интересов
.
Должник
Количество
Сумма
судебных
принужденная ко взысканию
решений
Юридическое лицо

52

Физическое лицо

30

2 945 587 руб. 83 коп.
Более 330000

Также, в Арбитражном суде Республики Карелия специалисты юридического отдела
Администрации представляли интересы УМП Прионежского муниципального района «Отдел
архитектуры и градостроительства», в результате чего в пользу УМП «Отдел архитектуры и
градостроительства» были присуждены ко взысканию денежные средства на общую сумму более
9,4 млн. руб.
ОТЧЕТ об основных показателях исполнения бюджета
Прионежского муниципального района за 2016 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 2016 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 2016 год осуществлялось с учётом налогового законодательства, а также на основе
прогноза основных экономических показателей социально-экономического развития
Прионежского муниципального района на 2016 год и среднесрочную перспективу.
Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2016 год
характеризуются следующими показателями:
За 2016 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в сумме
571 107 тыс. рублей, в том числе:

налоговые, неналоговые поступления: 227 603 тыс. рублей, в том числе:

налоговые доходы: 175 232 тыс. рублей;

неналоговые доходы: 29 328 тыс. рублей;
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платные услуги: 23 043 тыс. рублей.
безвозмездные поступления: 343 504 тыс. рублей, в том числе:
дотация бюджету Прионежского муниципального района: 9 563 тыс. рублей;
субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 27 850 тыс. рублей;
субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 306 401 тыс. рублей;
иные межбюджетные трансферты бюджету района: 568 тыс. рублей;
прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 1 771 тыс. рублей.
Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2016 год

При плане поступления собственных доходов в бюджет Прионежского муниципального
района на 2016 год в сумме 222 115 тыс. рублей, фактическое поступление составило 227 603
тыс. рублей или 102,5 % от плановых назначений, в т.ч.:
налог на доходы физических лиц – 165 686 тыс. рублей или 105% от плановых
назначений;
единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 6 346 тыс. рублей
или 100% от плановых назначений;
единый сельскохозяйственный налог 239,5 тыс. рублей или 100% от плановых
назначений;
налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 314,7
тыс. рублей или 100% от плановых назначений;
государственная пошлина 2 639 тыс. рублей или 100,0% от плановых назначений;
доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности
17 180,3 тыс. рублей или 103,9% от плановых назначений, в том числе:
 доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки 14 627,2 тыс.
рублей или 108,4% от плановых назначений;
 доходы от сдачи в аренду имущества 1 493 тыс. рублей или 75,51%;
 прочие доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной
собственности (плата за соцнайм) 1020,8 тыс. рублей или 100% от плановых назначений;
 платежи при пользовании природными ресурсами 3 255,6 тыс. рублей или 100,0% от
плановых назначений;
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 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 23 043 тыс.
рублей или 80,3% от плановых назначений;
 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 5 360 тыс. рублей или
134% от плановых назначений, в том числе:

доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 148,6 тыс. рублей при отсутствии плановых назначений;

доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 5 211,4 тыс. рублей или
130% от плановых назначений;
штрафы, санкции, возмещение ущерба 3 300,8 тыс. рублей или 128,9% от плановых
назначений;
прочие неналоговые доходы 231,2 тыс. рублей или 165,1% от плановых назначений.
Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет Прионежского
муниципального района за 2016 год
(тыс. рублей)
План

Факт

Отклонение

Выполнение
плана

157 400

165 686

8 286

105,3%

Налоги на совокупный доход

6 898

6 900

2

100,0%

Государственная пошлина

2 639

2639

0

100,0%

Доходы от использования имущества, находящегося в
государственной и муниципальной собственности

16 531

17 180

649

103,9%

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

3 256

3 256

0

100,0%

Прочие доходы от оказания платных услуг и
компенсации затрат государства

28 684

23 043

-5 641

80,3%

6,8

6,8

0

100,0%

Доходы от продажи материальных и нематериальных
активов

4 000

5360

1360

134%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

2 560

3 301

741

128,9%

140

231,2

91,2

165,2%

222114,8

227603,3

5 488,5

102,5%

Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц

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

Прочие доходы
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального района
выглядит следующим образом:
Наибольший удельный вес в фактически поступивших доходах в бюджет Прионежского
муниципального района на 2016 год занимают:
Налог на доходы физических лиц 72,8%;
Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 10,1%;
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности 7,55%;
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 2,35%;
Налоги на совокупный доход 3,0%;
Государственная пошлина 1,2%;
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Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2015-2016 годы
(тыс. рублей)

В сравнении с 2015 годом поступление собственных доходов в бюджет Прионежского
муниципального района, увеличилось на 21 910 тыс. рублей В разрезе источников собственные
доходы выглядят следующим образом:
Наименование доходов
Налог на доходы физических лиц

Поступления
в 2015 г.
145 016
(по нормативу
43%)

Поступления
в 2016 г.
165 686
(по нормативу

(тыс.рублей)
Отклонение, Отклонение,
сумма
%
20 670

14,25%

41%)

Налоги на совокупный доход

6 927

6 900

-27

-0,38%

Государственная пошлина

3 246

2 639

-607

-18,70%

Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности, т.ч.

15 864

17 180

1 316

8,30%

2 732

1 493

-1239

-45,35%

13 101

14 627

+1526

+11,65%

0

1021

+1021

-

1 732

3 256

1 524

87,99%

-доходы от сдачи в аренду имущества
-доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки
-прочие доходы от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (плата за соцнайм)
Плата за негативное воздействие на
окружающую среду
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Прочие доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства
Задолженность и перерасчеты по
отмененным налогам, сборам
Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов, в т.ч.
- доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности
- доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах поселений
Штрафы, санкции, возмещение ущерба
Прочие доходы
ИТОГО налоговых и неналоговых
доходов

22 238

23 043

805

3,62%

6,5

6,8

0

4,05%

8 681

5 360

-3 321

-38,26%

34

149

+115

+338%

8647

5211

-3436

-39,74%

1 925

3 301

1 376

71,52%

59

231

172

293,55%

205 693

227 603

21 910

10,65%

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 2016 год утвержден в
сумме 606 315 тыс. рублей, при фактическом выполнении в сумме 571 663 тыс. рублей, что
составляет 94,3%.
Наибольший удельный вес в структуре расходов бюджета Прионежского муниципального
района занимают следующие расходы:
(тыс.рублей)

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)

Плановые
назначения
на 2016 год

Фактическое
исполнение
за 2016 год

Удельный вес в
фактическом
исполнении

%
выполнения

606 315

571 663

100,0%

94,3%

365 710

363 121

63,5%

99,3%

81 591

67 815

11,9%

83,1%

36 462

32 799

5,7%

90,0%
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Безвозмездные и безвозвратные перечисления
муниципальным организациям (субсидии на
возмещение расходов по снабжению населения
водой)

12 100

12 100

2,1%

100,0%

Безвозмездные и безвозвратные перечисления
бюджетам (дотации, субсидии сельским
поселения по соглашениям о передаче
полномочий)

27 023

24 726

4,3%

91,5%

Социальное обеспечение

27 860

25 864

4,5%

92,8%

в т.ч. пособия по социальной помощи населению
Увеличение стоимости основных средств
(приобретение оборудования, мебели,
компьютерной техники в учреждения, учебников
в школы, детских игр и игрушек в детские сады)
Увеличение стоимости материальных запасов
(приобретение продуктов питания в детские сады,
дров топливных, бензин и ГСМ, строительных
материалов для ремонтов образовательных
учреждений)
Прочие расходы (налоги, обслуживание
муниципального долга, компенсация
коммунальных услуг работникам учреждений)

26 736

24 774

4,3%

92,7%

17 905

12 234

2,1%

68,3%

37 178

30 214

5,3%

81,3%

36 949

35 590

6,2%

96,3%

В 2016 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как:
- выплата заработной платы и отчислений работникам бюджетной сферы, направлено 363
млн.руб. или 63,5% всех расходов бюджета Прионежского муниципального района.
Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного
образования составила за 2016 год 22,9 тыс. рублей (при целевом показателе – 21,9 тыс. рублей),
педагогических работников учреждений общего образования – 30,2 тыс. рублей (при целевом
показателе – 26,0 тыс. рублей), педагогических работников дополнительного образования - 22,5
тыс. рублей (при целевом показателе – 21,1 тыс. рублей).
- расчеты по коммунальным услугам, направлено 32,8 млн. руб. или 5,7% всех расходов
бюджета Прионежского муниципального района;
- пособия по социальной помощи населению, направлено 4,3% доходов бюджета
Прионежского муниципального района.
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Структура расходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2016 год

Финансирование по разделам классификации расходов
(тыс.руб.)
№
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
(экономия средств в связи с отказом от
привлечения сторонних организаций по
внесению изменений в генпланы поселений)

План на
2016 г.
44 497

Уд.вес
отрасли
7,3%

Исполнение
за 2016 г.
38 038

Уд.вес
отрасли
6,7%

%
выполнения
85,5%

39 571

6,5%

33 641

5,9%

85,0

4 926

0,8%

4 397

0,8%

89,3%

1 517

0,3%

1 517

0,3%

100,0%

40

0,0%

40

0,0%

100,0%

8 205

1,4%

5 561

1,0%

67,8%

10

5

6
7
8
9
10
11

Жилищно – коммунальное хозяйство
(отсутствие заявок на заключение соглашений
по отдельным переданным полномочиям
сельским поселениям в сумме 1767 тыс. руб.;
отсутствие потребности в средствах субсидии
в сумме 3329 тыс. руб. на реализацию
долгосрочной целевой программы
«Обеспечение населения Республики Карелия
питьевой водой» на 2011-2017 годы в связи с
отсутствием выполненных работ; отсутствие
потребности в средствах на мероприятия по
переселению граждан из аварийного
жилищного фонда в сумме 762 тыс. руб.)
Образование
Культура
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга

32 991

5,4%

23 387

4,1%

70,9%

424 699
7 961
59 424
81

70,0%
1,3%
9,8%
0,0%

413 243
7 623
56 050
34

72,3%
1,3%
9,8%
0,0%

97,3%
95,8%
94,3%
41,6%

6 667

1,1%

6 452

1,1%

96,8%

Межбюджетные трансферты

20 234

3,3%

19 719

3,4%

97,5%

Всего расходов

606 315

100%

571 663

100%

94,3%

Наибольший удельный вес в расходах занимают разделы: «Образование» – 72,3%, «Социальная
политика» – 9,8%, «Жилищно-коммунальное хозяйство» – 4,1%, «Общегосударственные
вопросы» – 6,7%, «Межбюджетные трансферты» – 3,4%.
Расходы по разделу «Образование» в объеме 6808,8 тыс. руб. направлены на работы по
содержанию и ремонту имущества, приобретение оборудования для общеобразовательных
учреждений, в том числе:

реконструкция спортивного зала МДОУ детский сад № 9 «Теремок» (открытие
дополнительной дошкольной группы) в сумме 644,2 тыс. рублей;

ремонт кровли МДОУ детский сад «Родничок» в сумме 583,6 тыс. рублей;

покупка музыкальных инструментов в Ладвинскую детскую музыкальную школу в сумме
200,0 тыс. рублей;

электромонтажные работы (замена светильников и частичная замена проводки) в сумме
74,9 тыс. рублей, замена оконных рам в сумме 208,5 тыс. рублей в здании детского сада МОУ
«Шокшинская СОШ», ремонт спортивного зала МОУ «Шокшинская СОШ» в сумме 1505,0 тыс.
рублей;

установка охранно-пожарной сигнализации в здании пищеблока детского сада МОУ
«Рыборецкая СОШ» в сумме 60,4 тыс. рублей;

строительно-монтажные работы в здании школы МОУ Ладва-Веткинская СОШ № 7 для
открытия групп дошкольного образования в сумме 1450,0 тыс. рублей; перепрофилирование
аудитории под спортивный зал в сумме 1005,0 тыс. рублей; благоустройство территории у
здания школы МОУ Ладва-Веткинская СОШ № 7 в сумме 84,0;

замена окон в сумме 288,0 тыс. рублей, установка туалета для детей инвалидов сумме
111,0 тыс. рублей в МОУ «Деревянская СОШ №9»;

замена окон в МОУ Шелтозерская СОШ (дошкольные группы) в сумме 186,0 тыс. рублей;

замена окон в МДОУ детский сад «Светлячок» в суме 161,6 тыс. рублей;

замена линолеума в сумме 135,5 тыс. рублей, приобретение мебели и инвентаря в сумме
111,1 тыс. рублей для открытия дополнительных мест в МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2» п. Мелиоративный (дошкольные группы).
Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 23 387 тыс. руб.
направлены на обеспечение деятельности и на поддержание жилищно-коммунального хозяйства
на территории Прионежского муниципального района, в том числе:
- на мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 1175
тыс. рублей;
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- на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в сумме
3348 тыс. рублей;
- на ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации в п. Новая Вилга в сумме 600 тыс.
рублей;
- на мероприятия по организации водоснабжения населения Прионежского муниципального
района в сумме 11 500,0 тыс. рублей;
- на мероприятия по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в осеннезимний период в сумме 600,0 тыс. рублей;
- на передачу полномочий сельским поселениям в сумме 2880,0 тыс. рублей.
В сравнении с 2015 годом расходная часть бюджета Прионежского муниципального
района уменьшилась на 17 297 тыс. рублей Основные изменения произошли по разделам
«Жилищно-коммунальное хозяйство» - уменьшение на 16 915 тыс. рублей и «Социальная
политика» - на 6904 тыс. рублей. Динамика расходной части бюджета за 2015-2016 годы
выглядит следующим образом:
(тыс.рублей)
№
п/п

Отрасль

Исполнение
за 2015 г.

Уд.вес
отрасли

Исполнение
за 2016 г.

Уд.вес
отрасли

Отклонение

1

Общегосударственные вопросы

38 105

6,5%

38 038

6,7%

-67

2

1 630

0,3%

1 517

0,3%

-113

26

0,0%

40

0,0%

14

4

Национальная оборона
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
Национальная экономика

3 336

0,6%

5 561

1,0%

2 225

5

Жилищно – коммунальное хозяйство

40 302

6,8%

23 387

4,1%

-16 915 (1)

6

Образование

408 752

69,4%

413 243

72,3%

4 491

7

Культура

7 423

1,3%

7 623

1,3%

200

8

Социальная политика

62 955

10,7%

56 050

9,8%

- 6 904 (2)

9

Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и
муниципального долга
Межбюджетные трансферты

606

0,1%

34

0,0%

-572 (3)

4 024

0,7%

6 452

1,1%

2 428 (4)

21 801

3,7%

19 719

3,4%

-2 083

Всего расходов

588 960

100,0%

571 663

100,0%

-17 297

3

11
12

(1) В 2015 году по разделу «Жилищно-коммунального хозяйство» были произведены
расходы за счет средств субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства (средства Фонда) в сумме 16429,7 тыс. рублей; субсидии бюджетам
муниципальных образований на реализацию программы "Обеспечение населения питьевой
водой" на 2011-2017 годы в сумме 10 679,4 тыс. рублей. В 2016 году средства данной субсидии
не поступали.
(2) По разделу «Социальная политика» в 2015 году произведены расходы за счет средств
субсидии в рамках ФЦП "Жилище" на 2011-2015 годы на подпрограмму "Обеспечение жильем
молодых семей" в сумме 6320 тыс. рублей. В 2016 году средства данной субсидии не поступали.
(3) По разделу «Физическая культура и спорт» в 2015 году произведено перечисление
средств иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока в бюджет
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Шелтозерского вепсского сельского поселения в сумме 586,86 тыс. рублей. В 2016 году средства
данной субсидии не поступали.
(4) По разделу «Обслуживание муниципального долга» увеличение расходов в сумме
2 428 тыс. рублей на обслуживание муниципального долга несмотря на сокращение общей
суммы задолженности по внутренним заимствованиям, связано с изменением структуры
муниципального долга, а именно, произошло увеличение доли коммерческих кредитов, при этом
ставка по кредитам возросла на 8% и составила в 2016 году в среднем 11%.
Динамика расходов бюджета Прионежского муниципального района
за 2015-2016 годы

Средства, направленные на исполнение полномочий, переданных на уровень
муниципального района с 1 января 2015 года, в том числе:
(тыс. руб.)
Наименование
Организация библиотечного обслуживания населения
Градостроительная деятельность
Ремонт жилого фонда
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям в
части организации содержания придомовых территорий
Ежемесячные взносы на кап.ремонт общего имущества в
многоквартирных домах
в т.ч. перечисление задолженности за 2015 год
Софинансирование мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства
Предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных
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2015 год
3 431,3
671,1
3 774,3
0

2016 год
3 689,6
139,6
1 968,1
489,0

907,0

3 348,1

1 239,6

846,0
1 174,9

3 009,9

11 500,0

с осуществлением сбора, очисткой и распределением воды
Предоставление субсидии на проведение работ по подготовке
жилых домов к зиме
Мероприятия в сфере коммунального хозяйства
Ликвидация несанкционированных свалок, вывоз ТБО
Мероприятия по организация ритуальных услуг и содержание
мест захоронений
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям в
части
предоставления
государственной
услуги
по
регистрационному учету граждан Российской Федерации по месту
пребывания и месту жительства
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям
по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения
Финансирование переданных полномочий сельским поселениям
по содержанию жилого фонда в части организации работ по сносу
аварийного дома
ВСЕГО

638,8

600,0

2 711,4
1 009,6
0

1 854,2
1 501,2
868,3

275,5

660,4

175,0

0

80,0

84,0

17 923,5

27 877,4

В рамках реализации программы по социально-экономическому развитию
территорий за счет средств субсидии из бюджета Республики Карелия и местного бюджета
Прионежского муниципального района в 2016 году проведены следующие мероприятия на
общую сумму 4 335,7 тыс. рублей:
(тыс.руб.)
Наименование мероприятия
Реконструкция спортивного зала детского сада №9 "Теремок" (открытие
дополнительной дошкольной группы)
Ремонт кровли МДОУ детский сад №20 "Родничок"
Покупка музыкальных инструментов в Ладвинскую детскую музыкальную школу
Строительно-монтажные работы в здании школы МОУ Ладва-Веткинская СОШ № 7
для открытия групп дошкольного образования
Благоустройство территории у здания школы МОУ Ладва-Веткинская СОШ № 7
Ремонт кровли в МДОУ детский сад "Боровичок"
Приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в МДОУ
детский сад "Боровичок"
Приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в МОУ
Шуйская СОШ № 1 (дошкольные группы)
Проведение водопровода в МКОУДО "Шуйская музыкальная школа"
Замена окон в МОУ "Деревянская средняя общеобразовательная школа №9"
Установка туалета для детей-инвалидов в МОУ "Деревянская средняя
общеобразовательная школа №9"
Замена окон в МДОУ детский сад "Светлячок"
Замена окон, ремонт отливов МДОУ детский сад "Красная шапочка"
Установка пандуса в МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 2"
Приобретение мебели и инвентаря для открытия дополнительных мест в МОУ
"Средняя общеобразовательная школа № 2" (дошкольные группы)
Замена линолиума в детском дошкольном учреждении МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 2"
Замена окон в МОУ "Шелтозерская средняя общеобразовательная школа"
(дошкольные группы)
Частичный ремонт кровли МОУ Нововилговская СОШ № 3
ВСЕГО
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2016 год
639,7
583,6
100,0
1315,0
84,0
99,9
50,0
31,6
114,9
288,0
111,0
201,7
161,6
22,0
111,1
135,5
186,0
100,0
4335,7

В 2015 году по социально-экономическому развитию территорий Администрацией
Прионежского муниципального района реализовано мероприятий на общую сумму 2 975,5
тыс. рублей, в том числе за счет средств субсидии из бюджета республики Карелия – 2674,3
тыс. руб., за счет местного бюджета – 301,2 тыс. руб.
Меры по сокращению кредиторской задолженности.
Просроченная кредиторская задолженность по заработной плате и по коммунальным
услугам муниципальных учреждений на 01.01.2017 года отсутствует. Просроченная
кредиторская задолженность по всем обязательствам сократилась за 2016 год на 3531 тыс.
рублей или на 19,4 %
Выплата заработной платы работникам бюджетной сферы производится своевременно и в
полном объеме. Полностью выполнены обязательства по оплате взносов в Фонд капитального
ремонта в сумме 3,3 млн. рублей с учетом погашения просроченной задолженности за 2015 и
текущих платежей за 2016 год.
С целью отслеживания недобросовестных плательщиков и оптимизации работы по
сокращению кредиторской задолженности Администрацией Прионежского муниципального
района проведена работа по заключению договора с Акционерным обществом «Национальное
бюро кредитных историй» для информационного взаимодействия в целях получения
информации по кредитным историям в отношении должников.
Динамика снижения просроченной кредиторской задолженности
(тыс. руб.)
На 01.01.2015 г.
Просроченная кредиторская
задолженность

41 208,5

На 01.01.2016 г.
18 193,5

На 01.01.2017 г.
14 662,0

Муниципальный долг бюджета Прионежского муниципального района
В 2016 году в бюджет Прионежского муниципального района привлечено бюджетных
кредитов из бюджета Республики Карелия в сумме 10 000,0 тыс. рублей.
Погашение бюджетных кредитов составило 14 000,0 тыс. рублей. Возврат бюджетных
кредитов производился в соответствии с графиком возврата бюджетных кредитов, выделенных в
2013-2014 г.г. из бюджета Республики Карелия.
Также в 2016 году привлечены кредиты коммерческих банков: ПАО Банк «Возрождение»
в сумме 20 000,0 тыс. рублей; ПАО «Совкомбанк» в сумме 30 000 тыс. рублей.
Погашение коммерческих кредитов составило 50 087,1 тыс. рублей: 38 000,0 тыс. рублей
ПАО «Совкомбанк»; 12 087,1 тыс. рублей ПАО Банк «Возрождение».
Принятие мер по увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов, а также по
оптимизации расходов позволили провести мероприятия по сокращению муниципального долга
на 4,1 млн. рублей. Объем муниципального долга составил 73,6 млн. руб. или 32% к общему
объему налоговых и неналоговых доходов, или на 6 процентных пунктов меньше показателя
предыдущего года.
(млн. рублей)

Период

Поступление
налоговых и
неналоговых
доходов

Муниципаль
ный долг

в т.ч. по
бюджетным
кредитам
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в т.ч. по
коммерческим
кредитам

Доля
муниципального
долга в общем
объеме налоговых
и неналоговых
доходов

2014 год

171,7

69,4

51,9

17,5

40%

2015 год

205,7

77,7

46,6

31,1

38%

2016 год

227,6

73,6

42,6

31

32%

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района
за 2014-2016 годы
(тыс. руб.)
Доходы

Показатели

2014 год
596 657,7

2015 год
579 042,70

2016 год
571 107,5

Расходы

596 134 ,3

588 960,40

571 663,0

+523,4

-9 917,70

-555,5

Профицит (+), Дефицит (-)

Программа оздоровления муниципальных финансов в Прионежском
муниципальном районе
Администрацией Прионежского муниципального района в ноябре 2016 года утверждена
Программа оздоровления муниципальных финансов Прионежского муниципального района на
2016-2018 годы (далее – Программа).
Программа разработана во исполнение и на основе республиканской Программы
оздоровления государственных финансов Республики Карелия и муниципальных финансов
муниципальных образований в Республике Карелия на 2016-2018 годы и определяет основные
направления деятельности Администрации Прионежского муниципального района по
оздоровлению муниципальных финансов по следующим мероприятиям:

в рамках мобилизации доходной части бюджета предполагается достичь
бюджетного эффекта за 3 года в объеме 20,3 млн.руб.;

повышение эффективности расходов позволит сократить расходы на сумму 15,6
млн.руб.;

мероприятия по оптимизации бюджетной сети позволят сократить расходы на 14,5
млн. руб.;

проведение эффективной долговой политики позволит получить бюджетный
эффект в размере 30,3 млн.руб.
В целом бюджетный эффект от сокращения расходов и мобилизации доходов
предполагается достичь в размере не менее 81 млн. руб. за 3 года.
По результатам выполнения мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов в
2016 году достигнутый бюджетный эффект от сокращения расходов и оптимизации доходов
составил 24,7 млн. руб., что выше плановых показателей Программы на 1,2 млн. руб., из них:

мобилизация доходной части бюджета привела к увеличению дополнительных
доходов в объеме 6,2 млн.руб.

повышение эффективности и результативности бюджетных расходов за счет
использования механизма совместных закупок и проведение совместных аукционов на поставку
продуктов питания позволило снизить расходы в объеме 2,7 млн. руб.

оптимизация бюджетной сети позволила сократить расходы бюджета в 2016 году
на 1,2 млн. руб., что в свою очередь приведет к уменьшению бюджетных расходов в 2017 году
на 6 млн.руб. и в 2018 году на 7,4 млн. руб.

эффективное управление муниципальным долгом позволило получить бюджетный
эффект в объеме 14,6 млн. руб., в том числе:
16

1) в результате проводимой работы по подготовке качественного обоснования цены
контрактов на привлечение кредитов, по привлечению среднесрочных заимствований на 3 года,
а также выборка суммы кредита частями – траншами, достигнуто снижение расходов по
обслуживанию муниципальным долгом в объеме 5,5 млн. руб.
2)
в результате реструктуризации муниципального долга по бюджетному кредиту
удалось высвободить средства местного бюджета в сумме 9,1 млн. руб. и частично направить
средства на погашение долга по коммерческим кредитам. В результате муниципальный долг за
2016 год снизился на 4 млн. руб. по сравнению с началом года. Объем муниципального долга в
результате составил 73,6 млн. руб. или 32% к общему объему налоговых и неналоговых доходов
(227,6 млн.руб.), что на 4 процентных пункта меньше показателя предыдущего года
(77,7/205,7=38%).
Отдел экономики
Меры поддержки малого и среднего бизнеса
В 2016 году посредством муниципальной программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Прионежском районе на 2014-2018 годы» была оказана грантовая
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства 2-м субъектам малого бизнеса на
общую сумму 359,872 руб., в том числе за счет средств бюджета Прионежского муниципального
района – 70 тыс. руб. и 289,872 руб. – за счет средств бюджета Республики Карелия. В 2015 году,
поддержка субъектам малого и среднего предпринимательсва в рамках данной муниципальной
программы оказана не была, ввиду отсутствия софинансирования со стороны района.
Решением XXVI Сессии III созыва Совета Прионежского муниципальнго района от
12.07.2016 года утверждена Схема рекламных конструкций на территории Прионежского
муниципального района и разработаны регламенты предоставления муниципальных услуг по
выдаче разрешений на установку рекламных контрукций, осуществления контроля исполнения
нормативных правовых актов в сфере рекламы.
В связи с поступившим ходатайством ООО «Комфотный дом» внесены дополнения в
Программу Социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2014
-2017 годы, путем включения в нее планируемого к размещению объекта придорожного сервиса
в районе Нововилговского сельского поселения.
Результаты работы комиссии по безопасности дорожного движения
В 2016 году были проведены 4 заседания межведомственной комиссии по обеспечению
безопасности дорожного движения на территории Прионежского муниципального района, на
которых были рассмотрены итоги деятельности отделения ГИБДД по Прионежскому району за
3, 5 и 9 месяцев 2016 года, мероприятия, направленные на снижение аварийности в 2016 году, в
том числе организация работы по профилактике ДДТТ (детский дорожно-транспортный
травматизм), оснащение учащихся светоотражающими элементами, о необходимости установки
на пешеходных переходах у образовательных учреждений п.Мелиоративный, п.Чална-1 и п.Шуя
в период строительного сезона светофоров Т-7, эксплуатационное состояние участков
автомобильных дорог регионального значения
«Петрозаводск-Ошта» и «ПетрозаводскСуоярви». Меры, принимаемые для устранения ямочности, выбоин и прочих дефектов
дорожного покрытия, обращения жителей Верхнего Бесовца по организации автобусного
сообщения по маршруту «Бесовец-Шуя», о продлении ведомственной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения в Муниципальном образовании «Прионежский
муниципальный район» на 2014-2015 годы» на период до 2020 года.
Администрацией Прионежского муниципального района была разработана и утверждена
муниципальная программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории
Прионежского муниципального района» на период 2017-2021 годов, основные мероприятия
которой направлены на уменьшения ДТП с участием детей.
В целях исполнения требований Федерального закона от 13.07.2015 №220 — ФЗ «Об
организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и
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городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Администрацией
Прионежского муниципального района был разработан Порядок установления, изменения и
отмены муниципальных маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории
Прионежского муниципального района (утвержден постановлением Администрации
Прионежского муниципального района от 07 июля 2016 года № 764), Порядок ведения реестра
маршрутов регулярных пассажирских перевозок на территории Прионежского муниципального
района (утвержден постановлением Администрации Прионежского муниципального района от
19.08.2016 № 898).
По обращениям жителей д. Верховье был установлен муниципальный маршрут «ШуяБесовец», утвержденный постановлением Администрации Прионежского муниципального
района от 19.08.2016 № 894. Для определения перевозчика по данному маршруту
Администрация Прионежского муниципального района объявила открытый конкурс на право
получения свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок №1
«Шуя-Бесовец». Конкурс продлился с 17 октября по 15 ноября 2016 года и был признан не
состоявшимся, так как не поступило ни одной заявки перевозчиков.
Муниципальное имущество
Поступления
Сумма арендной платы, поступившая в бюджет, руб.
Сумма, поступившая за выкуп арендованного имущества, руб.
Сумма, поступившая от продажи муниципального имущества, руб.
ИТОГО

2016
1150624
148610
1299234

В 2016 году заключен договор купли продажи муниципального имущества между
Администрацией Прионежского муниципального района и ООО «Линтекс» на сумму 1783323,11
руб. (в том числе, 156320,11 сумма процентов за рассрочку платежа на 5 лет).
В сентябре 2016 года, Администрацией Прионежского муниципального района приобретена
программа «1С Имущество», которая позволила упорядочить и привести в соответствие реестр
муниципального имущества Прионежского района и внести дополнительно переданные в рамках
исполнения полномочий объекты жилого фонда от органов местного самоуправления сельских
поселений, в количестве — 1539.
Проведена работа по оформлению 63 технических паспортов на жилые помещения
(муниципальный контракт от 21.11.2016 года).
В соответствии с Федеральным законом от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилого
фонда в Российской Федерации» в 2016 году заключено 40 договоров безвозмездной передачи
жилых помещений.
Решением XXX сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от
20.12.2016 года № 9 утверждена программа приватизации муниципального имущества
Прионежского муниципального района на 2017 год и решением № 10 данной сессии, условия
приватизации муниципального имущества Прионежского муниципального района.
В 2016 году было проведено 7 комиссий по контролю за эффективностью управления
муниципальным имуществом, на которых были рассмотрены вопросы по:
 предоставлению гражданам жилых помещений;
 заключению и расторжению договора аренды муниципального имущества;
 повышению арендной платы за пользование муниципальным имуществом. В результате
разработана новая методика определения размера арендной платы на 2016 год.
В июне 2016 года в собственность Прионежского муниципального района по решению
Прионежского суда принят бесхозяйный объект - автомобильная дорога, соединяющая местечко
Падас с автомобильной дорогой регионального значения «Соломенное-Ялгуба-Суйсарь».
30.12.2016 указанная дорога из муниципальной собственности Прионежского муниципального
района передана в государственную в собственность Республики Карелия.
В соответствии с 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами
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самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и органами государственной
власти Республики Карелия» в 2016 между Администрацией Прионежского муниципального
района и Государственным комитетом Республики Карелия по управлению государственным
имуществом и организации закупок подписаны передаточные акты по теплоснабжению - 100% и
электроснабжению, в размере 47 %.
В 2016 году проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по мобилизации
налоговых и неналоговых доходов, на которых рассмотрено 124 налогоплательщика, в том числе
22 налогоплательщика имеющих признаки неформальной занятости и выплачивающие
заработную плату ниже размера, установленного трехсторонним соглашением. Общая сумма
рассмотренной задолженности, составила 26,0 миллионов рублей.
По результатам работы комиссии дополнительно в бюджет Прионежского муниципального
района поступило 5,21 млн. рублей, в том числе:
- Земельный налог – 1,1 млн. рублей;
- НДФЛ – 3,4 млн. рублей;
- Плата за негативное воздействие на окружающую среду – 74,0 тыс. рублей;
- ЕНВД – 393,0 тысячи рублей;
- Страховые взносы во внебюджетные фонды – 134,0 тысяч рублей;
- Аренда земельных участков – 109,0 тысяч рублей.
Первое полугодие Второе полугодие
2016
2016
5
6
39
85

2015
Количество заседаний
Количество
рассмотренных
налогоплательщиков
Сумма
задолженности,
рассмотренной
в
рамках
комиссии
Сумма
погашенной
задолженности
%

9
84
12,447 млн. руб.

10,328 млн. руб

15,843 мл.руб.

2,244 млн. руб.

1,392 млн. руб.

3,818 млн.руб

18%

20%

Налоги
В целях увеличения доходной части бюджета Администрацией Прионежского
муниципального района проведена работа в разрезе всех сельских поселений района, по
разработке расчетов налога на имущество физических лиц, исходя из кадастровой стоимости
объекта недвижимости в варианте, рекомендованном Налоговым кодексом (0,1%) и допустимого
увеличения налоговой ставки в три раза на примере конкретных объектов капитального
строительства.
Осуществленные расчеты показали, что в большинстве случаев по Прионежскому
муниципальному району сумма налога к уплате в 2017 году за один объект недвижимости будет
находится в диапазоне от 50 до 300 рублей в случае применения ставки в 0,1% к кадастровой
стоимости объекта налогообложения и только к 2021 году достигнет 250-1500 рублей. Поэтому
было предложено рассмотреть предусмотренную Налоговым кодексом возможность и увеличить
налоговую ставку в три раза.
Принятые решения по поселениям:
Наименование сельского
поселения

Процентные ставки по категориям объектов недвижимости
Жилые дома; жилые помещения; Объекты
Объекты
Прочие объекты
объекты
незавершенного налогообложения
налогообложения,
налогообложени
строительства,
если включенные в перечень кадастровая
я
проектируемым
назначением определяемый
в стоимость каждого из
таких домов является жилой дом; соответствии
с
п.7 которых превышает
единый недвижимый комплекс, в ст.378.2
налогового 300 млн. руб.
состав которых входит хотя бы кодекса
РФ
и
одно жилое помещение; гараж и предусмотренных
машино-место;
хозяйственное абзацем
вторым
п.
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строение
или
сооружение, 10.ст.378.2
площадь которого не превышает кодекса РФ
50 кв. м и которые расположены
на
земельных
участках,
предоставленных для ведения
личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или
индивидуального
жилого
строительства

Гарнизонное
Деревянское
Деревянкское
Заозерское
Ладвинское
Ладва-Веткинское
Мелиоративное
Нововилговское
Пайское
Рыборецкое вепсское
Шокшинское вепсское
Шелтозерское вепсское
Шуйское

0,3
0,3
0,3
0,3
0,1
0,3
0,1
0,1
0,3
0,1
0,1
0,3
0,3

налогового

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5

В соответствии с главой 26.23 Налогового Кодекса Российской Федерации и в целях
выработки оптимальных значений коэффициентов К2 и приближения к фактической базовой
доходности для таких видов деятельности как розничная продажа алкогольных напитков и
табачных изделий, реализация алкогольных напитков на предприятиях общественного питания и
оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров коэффициент К2 установлен, в
размере -1 решением XXVIII сессии III созыва Совета Прионежского муниципального района от
11.10.2016 года № 6.
Также, начиная с 01 января 2017 года применяется повышение, установленного для всех
видов предпринимательской деятельности, утвержденных Решением Совета Прионежского
муниципального района II сессии II созыва от 24 ноября 2009 года №5 коэффициента на 1,35 в
том случае, если среднемесячная заработная плата на одного работника по среднесписочной
численности ниже установленной распоряжением Правительства Республики Карелия от 26
декабря 2014 года №811р-П. Данная мера направлена на сокращение выплат так называемых
«серых» зарплат.
Прогноз роста поступлений ЕНВД в связи с внесением изменений в Решение Совета
Прионежского муниципального района от 24.11.2009 г. № 5 «О системе налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории
Прионежского муниципального района» составляет 2 360 тыс. рублей в год (40,98 % от базового
уровня поступлений в 2016 году), в том числе:
 для предприятий, осуществляющих торговлю алкогольной продукцией, 660 тыс. рублей.
 для предприятий общественного питания,400 тыс. рублей.
 для предприятий, среднемесячная заработная плата работников которых ниже
установленного трехсторонним соглашением уровня,1300 тыс. рублей.
Исполнение полномочий по градостроительной деятельности, муниципальному
земельному контролю, администрированию доходов и претензионной работе

Действующие
Заключено
Расторгнуто

Количество договоров аренды земельных участков
2015 г.
2016 г.
1 733
1665
63
50
209
63
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Аренда

Сумма, тыс. руб.

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

2015 г.
15 213

2016 г.
15328

12 200

14627

5 057

5 630

Претензионно-исковая работа
Количество

2016 г.
Сумма, тыс. руб.

Предъявлено претензий

6617 (в т.ч. пени 2067)

259
Удовлетворено претензий

1602 (в т.ч. пени 406)

125
Предъявлено исков для взыскания в
судебном порядке
Принято судебных решений

4654

48
48

4232

Продажа земельных участков, в том числе право аренды, заключение соглашений о
перераспределении земельных участков, 2016
Количество
Площадь, га Сумма, тыс. руб.
Продажа земельных участков, в т.ч. в
рамках заключения соглашений о
перераспределении
Продажа права аренды

Градостроительная
деятельность
Градостроительные планы
Разрешения на строительство
Разрешения на ввод объектов в
эксплуатацию

136

61

5211

11

2,2

1851

Количество подготовленных и
выданных документов
2015 г.
2016 г.
105
397
74
205
31
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За отчетный период организовано 8 выездов на земельные участки и выдано 8 актов
освидетельствования проведения основных работ по строительству (реконструкции) объекта
индивидуального жилищного строительства, осуществляемому с привлечением средств
материнского (семейного) капитала.
Внесены изменения в Генеральный план и Правила землепользования и застройки
Нововилговского сельского поселения (утверждены решениями Совета Прионежского
муниципального района от 22.03.2016 № 3 и от 05.05.2016 № 18).
Внесены изменения в Правила землепользования и застройки Гарнизонного сельского
поселения (утверждены решением Совета Прионежского муниципального района от 11.10.2016
№ 3).
Подготовлен проект Правил землепользования и застройки Шуйского сельского
поселения (в отношении которого запланировано в апреле 2017 года - проведение публичных
слушаний, в мае 2017 года - утверждение Советом Прионежского муниципального района,
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согласно постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 15.12.2016
№1311).
Разработаны проекты Правил землепользования и застройки Деревянкского, Ладвинского,
Ладва-Веткинского, Пайского, Гарнизонного сельских поселений (в отношении которых в
феврале 2017 года состоялись публичные слушания, на март 2017 года запланировано
утверждение Советом Прионежского муниципального района, согласно постановлению
Администрации Прионежского муниципального района от 30.11.2016 №1245).
Разработан проект Правил землепользования и застройки Нововилговского сельского
поселения (в отношении которого в марте 2017 года состоялись публичные слушания, на апрель
2017 года запланировано утверждение Советом Прионежского муниципального района, согласно
постановлению Администрации Прионежского муниципального района от 30.11.2016 №1245).
Федеральным законом от 03.07.2016 №335-ФЗ «О внесении изменений в статью 72
Земельного кодекса Российской Федерации» внесены изменения в пункт 3 статьи 72 Земельного
кодекса РФ, согласно которому органы местного самоуправления муниципального района
осуществляют муниципальный земельный контроль в отношении расположенных на
межселенной территории муниципального района объектов земельных отношений, а также в
отношении объектов земельных отношений, расположенных в границах входящих в состав этого
района сельских поселений, за исключением случаев, если в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации данные полномочия закреплены за органами местного самоуправления
указанных сельских поселений.
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 03.10.2016 №
1079 утверждено Положение о порядке осуществления муниципального земельного контроля на
территории Прионежского муниципального района.
Постановлением Администрации от 19.10.2016 № 1121 утвержден административный
регламент Администрации Прионежского муниципального района по осуществлению
муниципального земельного контроля.
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 2016-2017 гг. В связи с переданными в 2016 году полномочиями по
тепло-, газо- и электроснабжению на уровень Республики Карелия Администрацией района
особое внимание было уделено подготовке жилых домов.
В целях осуществления постоянного контроля за ходом подготовки Администрацией
была сформирована комиссия по подготовке жилищно-коммунального хозяйства к
отопительному периоду. Заседания комиссии проводились с периодичностью два раза в месяц с
участием представителей администраций сельских поселений, управляющих компаний,
ресурсоснабжающих организаций, Государственной жилищной инспекции Республики Карелия,
Прокуратуры Прионежского района.
В период подготовки управляющими компаниями были проведены мероприятия по
промывке и опрессовке внутридомовых систем в соответствии с графиками гидравлических
испытаний, проведены плановые работы по текущему ремонту в жилищном фонде, а также
работы капитального характера: ремонты кровель, реконструкции тепловых узлов, замены
стояков холодного и горячего водоснабжения, очистка чердаков и подвальных помещений.
Паспорта готовности к отопительному периоду выданы 6 управляющим компаниям и двум ТСЖ,
которыми подготовлено в общей сложности 194 многоквартирных дома.
Следует отметить небольшую задержку сдачи готовности МКД Шуйского сельского
поселения, которая была связана с проводимой УК ООО «ПСК+» масштабной работой по
ремонту тепловых узлов в 56 домах. На протяжении последних лет предыдущей управляющей
компанией не проводился ремонт на системах отопления МКД, в связи с чем в 2016 году
22

потребовалось проведение большого объема работ. ООО «ПСК+» завершило подготовку домов в
начале сентября.
В отношении ряда домов, расположенных на территории Прионежского района, не
выбран способ управления, в связи с этим Администрацией были проведены мероприятия по
промывке и опрессовке таких домов за счет средств бюджета района в сумме 600 тыс.руб..
Администрацией выполнена промывка и опрессовка по 36 домам, находящимся без управления.
В соответствии с Приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики РК от 22.09.2016 г. № 248 отопительный сезон в районе был начат с 22
сентября 2016 года, за исключением п.Деревянка, п.Кварцитный и с.Деревянное. Фактически к
29 сентября все котельные были растоплены.
Северо-Западным
управлением
Федеральной
службы
по
экологическому,
технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) Прионежскому муниципальному району
был выдан паспорт готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. № 45-695-258/Пмо от
11.11.2016 г.
Коммунальное хозяйство
В соответствии с Законом Республики Карелия от 18.06.2015 № 1908-ЗРК «О
перераспределении полномочий между органами местного самоуправления муниципальных
образований в Республики Карелия и органами государственной власти Республики Карелия»
полномочия по организации в границах поселений Прионежского муниципального района
электро-, тепло- и газоснабжения с 01 января 2016 года осуществляются органами
государственной власти Республики Карелия.
Тем не менее в связи с тем, что в начале 2016 года Министерством строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия не было должным
образом обеспечено обслуживание сетей электроснабжения Администрацией Прионежского
муниципального района в первом полугодии 2016 года были проведены работы по замене двух
аварийных электрических опор на ст. Шуйская, Петровское шоссе на сумму 67 000 руб. и
аварийной опоры на ул. Привокзальная, ст. Шуйская на сумму 19 767 руб. в виду того, что
данные опоры представляли угрозу жизни и здоровью проживающих рядом граждан.
Также в 2016 году были приняты и оплачены работы по восстановлению воздушной
линии ВЛ-0,4 кВ (19 опор) и капитальному ремонту трансформаторной подстанции ТП-26 в д.
Верховье Шуйского сельского поселения, начатые в конце 2015 года, на сумму 1 254 140,65 руб.
Водоотведение
Обслуживание объектов водоотведения и предоставление потребителям района услуг по
водоотведению в 2016 году осуществляло ОАО «ПКС-Водоканал».
ОАО «ПКС-Водоканал» были проведены работы по капитальному ремонту за счет
средств арендной платы:
№

Вид работ и наименование объекта

п/п

Стоимость,
тыс. руб

1

Замена насосного агрегата на КНС1 в с.Заозерье

313,62

2

Замена насосного агрегата на КНС в д.Вилга

314,32

3

Замена насосного агрегата на КНС№1 и капитальный ремонт кровли на
КНС №2 в п.Ладва

522,66

4

Замена насосного агрегата и задвижки на КНС в п.Деревянка

416,37

5

Замена насосного агрегата и задвижки на КНС в п.Шуя

311,66

6

Замена задвижки на КНС в п.Мелиоративный

104,43

23

7

Замена участка канализационной сети длиной 40м, диам.200мм в п.Н.Вилга

271,74

8

Замена участка канализационной сети длиной 50м, диам.100мм в д.Вилга

260,28

9

Благоустроительные работы при замене участка канализационной сети
длиной 40м диам.315 мм с восстановление асфальта по адресу:п.Деревянка,
ул.Мира, д.1

226,05

10

Восстановление благоустройства участка самотечной канализации по
адресу д.Вилга, Студенческий пер.2 (воен. городок)

16,1

Итого

2757,23

Кроме этого, в соответствии с Производственной программой ОАО «ПКС-Водоканал»
были проведены следующие мероприятия:
№ п/п

Вид работ и наименование объекта

Стоимость,
тыс.руб.

1

Установка контейнеров под осадок КНС1 п. Ладва

6,47

2

Установка контейнеров под осадок КНС д. Вилга

3,24

3

Установка контейнеров под осадок КНС п. Кварцитный

3,24

4

Установка контейнеров под осадок КНС п. Мелиоративный

3,24

5

Установка контейнеров под осадок КНС п. Шуя

2,10

6

ТО насосов на КНС д. Вилга

3,24

7

Установка контейнеров под осадок п. Деревянка

0,87

8

Установка люка на колодец № 34 п. Деревянка

0,87

9

Установка люка на колодец № 33 п. Деревянка

0,87

10

Восстановление колодца № 30 п. Шуя

0,87

11

Восстановление колодца № 30 п. Шуя

0,87

12

Замена участка трубы между колодцами около дома № 10

245,41

Итого

271,29

Водоснабжение
В 2016 году водоснабжение на территории Прионежского района осуществляет МУП
«Прионежский водоканал».
Ситуация в сфере водоснабжения района в целом оценивается как критическая.
Муниципальному предприятию, обслуживающему объекты водоснабжения, не хватает
собственных доходов даже на выплату заработной платы и отчисления в бюджетные и
небюджетные фонды. Предприятие финансово не состоятельно, заключить договоры
водопользования, получить необходимые лицензии, организовать проведение капитальных
ремонтов и модернизации объектов не представляется возможным.
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В целях оказания финансовой помощи МУП «Прионежский водоканал» Администрацией
в 2016 году из бюджета района предоставлена субсидия в сумме 11 млн.руб.. В 2017 году
запланирована субсидия МУП в сумме 12 млн.руб.
В 2016 году Администрацией совместно с МУП «Прионежский водоканал» была
разработана Концепция развития системы водоснабжения Прионежского муниципального
района на 2016 — 2020 гг., в которую вошли мероприятия по реконструкции и модернизации
объектов водоснабжения по всем населенным пунктам района. По приблизительным расчетам
стоимость проведения данных мероприятий составит от 400 до 570 млн.руб., что может быть
возможно только при финансировании из федерального и республиканского бюджетов. В связи с
этим разработанная Концепция была направлена в Министерство строительства, жилищнокоммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия для ознакомления и рассмотрения
возможности включения мероприятий концепции в федеральные и республиканские программы.
Со своей стороны, Администрацией Прионежского муниципального района в конце 2016
года была организована разработка проектно-сметной документации на общую сумму 196 000
руб. и поданы две заявки на участие в Программе поддержки местных инициатив в Республике
Карелия по проектам: «Ремонт водовода Уя — Деревянка на участке с 6,5 по 8,5 км» и «Ремонт
насосной станции в д. Вилга Прионежского муниципального района». Оба проекта прошли
конкурсный отбор, в 2017 году планируется проведение данных мероприятий. В целях
реализации проекта «Ремонт насосной станции в д. Вилга Прионежского муниципального
района» Администрацией в декабре 2016 года по результатам конкурса заключен
муниципальный контракт на бурение эксплуатационной скважины на воду д. Вилга на сумму
300 000 руб. Проведение комплекса этих работ позволит перевести д. Вилга на подземные
источники водоснабжения.
Несмотря на сложную ситуацию МУП «Прионежский водоканал» в 2016 году проводило
плановые и аварийные ремонтные работы на объектах водоснабжения Прионежского района:
№
п/п
1

Дата

Населенный пункт

Описание, проведенные мероприятия

02.2016

п. Шуя

03.03.2016
10.03.2016 –
16.03.2016
17.03.2016

д. Вилга
п. Кварцитный

Установка нового насоса КМ 80-50-200 на первый подъем д.
Верховье, с заменой запорной арматуры и обратного клапана
Утепление оконных проемов ВОС д. Вилга
Ремонт опор фильтров очистки воды «Струя-400»

д. Вилга (Военный
городок)

Работы по заглублению погружного насоса на 5 метров в
связи нехваткой воды в скважине.

5

18.03.2016 –
20.04.2016

п. Деревянка (первый
подъем местечко Уя)

6
7

21.04.201622.04.2016
27.04.2016

8

06.05.2016

9
10
11
12

16.05.2016
18.05.2016
24.05.2016
25.05.2016

13

06.06.2016

п. Деревянка (первый
подъем местечко Уя)
п. Деревянка (первый
подъем местечко Уя)
п. Деревянка (первый
подъем местечко Уя)
с. Шелтозеро
п. Мелиоративный
п. Шуя
п. Деревянка (первый
подъем местечко Уя)
п. Шуя, д. Верховье

Работы по установке нового насосного оборудования в
приемную камеру первого подъема. Монтаж новой
водопроводной сети от приемных камер до ВНС первого
подъема, протяженностью 40 м, диаметром 100мм, материал
сталь. Установка запорной арматуры в здание ВНС 1го
подъема. Изготовление кожуха охлаждения на
электродвигатель насоса ЦНС 8-16-180.
Ревизия запорной арматуры

2
3
4

Ремонт электрозадвижки
Ревизия запорной арматуры
Замена водоразборной колонки и пожарного гидранта
Установка люковины и крышки колодца
Установка люковины и крышки колодца
Установка ручного привода на запорную арматуру с
электроприводом.
Установка нового насосного агрегата КМ 80-50-200а на 1ый
подъем.
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д. Педасельга
д. Вилга (военный
городок)
п. Шуя, д. Верховье
д. Вилга

14
15

07.06.2016
08.06.2016

16
17

10.06.2016
14.06.2016

18
19

28.06.2016
01.07.201606.07.2016
12.07.2016

п. Новая Вилга
п. Новая Вилга

п. Шуя

22

13.07.201614.07.2016
04.08.2016

23

05.08.2016

с. Заозерье

24

10.08.2016

с. Заозерье

25

11.08.2016 –
12.08.2016
16.08.2016
29.08.2016

п. Новая Вилга

29.07, 01.08,
12.08, 15.08,
16.08, 24.08,
25.08, 05.09,
06.09, 08.09,
14.10, 17.10,
18.10, 19.10,
20.10, 21.10,
25.10, 26.10,
27.10, 28.10
30.08.2016 –
05.09.2016
01.09.2016
06.09.2016

п. Новая Вилга

20
21

26
27
28

29
30
31
32

33
34
35
36
37
38
39

40
41

07.09, 14.09,
15.09, 16.09,
19.09, 20.09
08.09.2016
13.09.2016

п. Шуя, д. Верховье

п. Деревянка

п. Новая Вилга
п. Шуя

п. Деревянка (первый
подъем местечко Уя)
п. Деревянка
д. Вилга (военный
городок)
п. Деревянка
п. Деревянка
с. Заозерье

22.09.201627.09.2016
28.09.2016

п. Деревянка

29.09.2016
30.09.2016,
03.10.2016
05.10,
07.10,11.10,
31.10
05.10.2016 –
06.10.2016
07.10.2016,

с. Шелтозеро
п. Шуя

п. Деревянка

Установка нового эл. двигателя на сетевой насос
Установка нового насосного агрегата К 20/30 на 1ый подъем
(кладбище)
Замена запорной арматуры
Установка нового обратного клапана с фильтром в приемный
колодец первого подъема.
Замена запорной арматуры в ВНС «Котельная»
Монтаж нового участка сети близ стадиона, протяженностью
130 м, диаметр 90 мм, материал ПНД.
Установка нового насосного агрегата КМ 80-50-200 на 1ый
подъем.
Замена сетевого насоса №3 КМ 80-50-200, замена узла с
запорной арматурой и обратным клапаном.
Замена 60 м водопровода по ул. Мира, д. 20. Производство
земляных работ.
Замена 2х водопроводных люков (близ бани и водонапорной
башни)
Замена аварийной запорной арматуры D-150 мм в
водопроводном колодце №30
Установка нового резервного насоса КМ 80-50-200 на ВНС
«Башня»
Ревизия сетевого насоса на ВНС «Сельхозтехника»
Реконструкция водопроводного колодца с заменой
водоразборной колонки по ул. Садовая
Работы по восстановлению (реконструкции) ВНС
«Котельная». Установка новых насосов, замена всей запорной
арматуры и обратных клапанов. Усиление и утепление
аварийного здания.

Подготовка резервного насоса ЦНС 300-300 к вводу в
эксплуатацию
Установка циркуляционного насоса на ВОС
Замена вводов в дома №3,5 по ул. Рохлина. (40 метров, пнд 32
мм.)
Полная замена обвязки водопроводного колодца близ
водонапорной башни. Запорная арматура 200 мм и 50 мм.
Замена пожарного гидранта и его основания.
Ремонт дренажного насоса
Замена запорной арматуры D-100 мм в водопроводном
колодце близ котельной
Устранение порывов на водоводе Уя-Деревянка
Замена запорной арматуры на спуск трассы Уя-Деревянка
(Первый подъем)
Ремонт водонапорной башни
Установка циркуляционного насоса с заменой обвязки на ВОС

с. Заозерье

Поиск оголовков приемных труб в озере Логмозеро,
водолазные работы.

с. Заозерье

Установка нового сетевого насоса КМ 80-50-200 с заменой
обвязки на ВОС
Замена пожарного гидранта ул. Петрозаводская д. 25, замена

п. Мелиоративный
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45

10.10.2016
13.10.2016
17.10.2016
18.10, 20.10,
27.10, 28.10,
1.11
25.10.2016

46
47

01.11.2016
07.11.2016

48
49

08.11.2016
10.11.2016

п. Деревянка
п. Деревянка

50
51
52

15.11.2016
22.11, 24.11
25.11.2016

п. Деревянка
п. Деревянка
с. Шелтозеро

53

29.11.2016

с. Заозерье

54

02.12.2016

д. Вилга

55

05.12.2016

п. Деревянка

56
57

06.12.2016
07.12.2016 09.12.2016
13.12.2016
14.12.2016
19.12.2016
20.12.2016 –
21.12.2016

п. Деревянка
д. Вилга

22.12, 23.12,
26.12, 27.12,
28.12, 29.12
23.12.2016

п. Шуя

26.12, 27.12,
30.12

п. Деревянка

42
43
44

58
59
60
61

62

63
64

п. Мелиоративный
п. Деревянка
п. Деревянка
д. Вилга (военный
городок)
с. Заозерье
д. Вилга (военный
городок)

п. Шуя
с. Заозерье
п. Деревянка
п. Деревянка

п. Новая Вилга

обвязки водопроводного колодца.
Замена пожарных гидрантов (2 шт) ул. Петрозаводская д. 37
Ремонт запорной арматуры, первый подъем местечко Уя
Работы по поиску наивысшей точки водовода Уя-Деревянка,
установка клапана для впуска-выпуска воздуха. (Земляные
работы)
Замена запорной арматуры D-100 (2шт), замена обратного
клапана на ВНС
Ревизия запорной арматуры D-150 мм ВОС
Установка перемычки между резервуарами чистой воды (20 м,
ПНД D-50 мм), установка запорной арматуры на перемычку,
установка штурвала.
Ремонт масляного выключателя на 1ом подъеме местечко Уя.
Монтаж греющего кабеля, установка теплоизоляции на
водовод между приемной камерой и ВНС первого подъема (40
м)
Работы по утеплению здания приемной камеры
Работы по утеплению здания ВНС первого подъема
Замена пожарного гидранта ул. Молодежная д. 11
(лесничество)
Промывка системы отопления, утепление оконных и дверных
проемов.
Установка нового резервного насоса КМ 80-50-200 на первый
подъем, замена узла насоса, замена запорной арматуры и
обратных клапанов.
Работы по замене узла, станины и электродвигателя на
сетевом насосе №3 (ВОС)
Установка нового промывочного насосного агрегата К45/30
Работы по заглушке вертикального смесителя
Ремонт тельфера на первом подъеме д. Верховье
Утепление оконных и дверных проемов.
Замена запорной арматуры на ВОС
Установка перемычки между промывочными насосами,
установка запорной арматуры, ревизия запорной арматуры на
ВОС
Замена водопровода по ул. Школьная, Юбилейная 200 м.
Замена запорной арматуры D-150 мм в водопроводном
колодце №37
Консервация здания ВНС первого подъема местечко Уя

Дополнительно проводились ремонтные работы и мероприятия, направленные на
энергосбережение и повышение энергетической эффективности, на электроустановках объектов
водоснабжения.
№
п/п

Дата

Населенный пункт

1

19.01.2016

д. Вилга
(военный городок)

2

05.02.2016

д. Вилга

3
4
5

26.02.2016
09.02.2016
17.03.2016

д. Вилга
д. Вилга
д. Вилга

Описание, проведенные мероприятия
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение (ВНС).
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение (ВОС).
Установка защиты на 1 подъем и ВОС.
Замена электропроводки на отопительных приборах.
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
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6

18.03.2016

п. Шуя

7

08.04.2016

д. Вилга

8

12.05.2016

9

20.05.2016

д. Вилга
п. Шуя,
п. Мелиоративный

10

04.05.2016

п. Деревянка

11

09.05.2016

п. Деревянка

12

03.06.2016 –
30.06.2016

Все объекты

13

06.07.2016

п. Ладва

14

05.07.2016

д. Педасельга

15

31.08.2016

п. Новая Вилга

16

05.08.2016

п. Деревянка

17

06.08.2016

п. Новая Вилга

18

26.09.2016 30.09.2016
26.09.2016 –
30.09.2016

20

02.09.201604.09.2016

21

05.10.2016

п. Кварцитный,
с. Шелтозеро
п. Шуя,
п. Деревянка,
с. Заозерье
д. Верховье,
п. Мелиоративный
п. Кварцитный
с. Заозерье

22
23
24
25

31.10.2016
24.10.2016
29.11.2016
02.11.2016

п. Ладва
с. Шелтозеро
п. Новая Вилга
д. Вилга

26
27

08.11.2016
30.11.2016

п. Деревянка
п. Деревянка

28
29
30

05.12.2016 –
30.12.2016
2016
2016

31
33
34

2016
2016
2016

19

с. Заозерье
п. Мелиоративный
п. Мелиоративный
п. Шуя
с. Заозерье
д. Вилга
с. Шолтозеро
п. Деревянка
местечка Уя
п. Кварцитный
п. Мелиоративный
п. Кварцитный
п. Новая Вилга
п. Мелиоративный
с. Заозерье

освещение (ВОС).
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение (ВОС).
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение (ВОС).
Установка теплового реле, энергосберегающих ламп.
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение (ВОС, ВНС).
Установка защиты для запорной арматуры с
электроприводом (ВНС первого подъема).
Установка станции управления 30 кВт с GSM,
подключение к насосу ЭЦВ 8-16-180.
Установка защиты электродвигателей ЕЛ-12М-15 в
количестве 10 шт.
Установка защиты электродвигателей, замена ламп
накаливания на энергосберегающее освещение.
Замена счетчика электроэнергии.
Из-за сильных порывов ветра, упавшим деревом оборвало
линию электропередач, ведущую на ВНС «Вторая
дальняя». Замена 80 м кабеля на СИП-4 4х16.
Полная замена электрооборудования на дренажный насос
(ВНС первый подъем).
Частичная замена электрооборудования (освещение,
розетки) станции «Котельная».
Частичная замена электрооборудования. Замена ламп
накаливания на энергосберегающее освещение.
Частичная замена электрооборудования.
Замена трансформаторов тока.
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение (ВОС).
Замена счетчиков электроэнергии на 2х ВНС.
Замена контактора КМИ-11210НО.
Замена счетчика электроэнергии ВНС «Башня».
Замена ламп накаливания на энергосберегающее
освещение.
Установка автоматического выключателя (ВОС).
Установка отопительных приборов на ВНС первого
подъема.
Частичная замена электрооборудования, установка
энергосберегающего оборудования.
Замена трансформаторов тока.
Замена Охранного уличного освещения с газоразрядных
ламп на светодиодные.

Замена счетчика электроэнергии
Частичная замена электрооборудования.
Установка отопительного оборудования

28

п. Деревянка

В результате затраты МУП «Прионежский водоканал» на проведение аварийных и
плановых ремонтов в 2016 году составили 5 667,71 тыс.руб.
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7

Наименование

Сумма, тыс.руб.

Электроматериалы
Реагенты
Насосное оборудование
Оборудование
Расходные материалы
Услуги по договорам подряда (без учета промывки и опрессовки)
Услуги спец. техники

193,83
104,01
484,43
166,33
845,60
1 802,80
587,68

8

Услуги по ремонту и обслуживанию оборудования и автомобилей

130,95

9

Дополнительное оборудование, расходные материалы и ГСМ

445,15

10

Фонд оплаты труда аварийно-ремонтной бригады

906,91

Итого:

5 667,71

Нецентрализованные источники водоснабжения
В 2016 году Администрацией был сформирован перечень нецентрализованных
источников водоснабжения, расположенных на территории Прионежского муниципального
района. Всего было выявлено 156 источников: 30 скважин, 126 колодцев, большая часть которых
является бесхозной. С целью обеспечения граждан, проживающих в населенных пунктах, не
обеспеченных централизованным водоснабжением, питьевой водой надлежащего качества
Администрацией были организованы мероприятия по проведению анализа качества питьевой
воды наиболее значимых нецентрализованных источников водоснабжения. Администрацией был
заключен муниципальный контракт на сумму 84 348,01 руб. на проведение анализа по 17
колодцам, по факту забор проб воды произведен по на сумму 49 616,6 руб. по 10 колодцам,
расположенным:
п. Ладва-Ветка, ул. Набережная, д. 25; - п. Ладва-Ветка, ул. Советская, д.15; - п. ЛадваВетка, ул. Горная, д. 1; - д. Таржеполь, д. Средняя; - д. Каскесручей, ул. Совхозная; - д. Другая
Река, Сосновая, д. 5; - с. Рыбрека, ул. Детская, д.30; - с. Рыбрека, ул. Советская, д. 12; - ст.
Орзега, 8, у бывшей библиотеки; - д. Вехручей;
По данным пробам проводились следующие исследования:
1 Органолептические исследования, включающие показатели: запах, цветность, мутность
(по каолину).
2. Микробиологические исследования, включающие показатели: общие колиформные
бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.
3. Химические исследования: водородный показатель (рН), жесткость общая, нитраты (по
NO3), нитриты (по NO2), общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная,
сульфаты (по SO4), хлориды (по Cl), аммиак и ионы аммония (по азоту), железо, марганец.
Из 10 источников в 4 обнаружены несоответствия СанПиН 2.1.4.1175-2 и ГН
2.1.5.1315, а именно:
в д. Другая Река, Сосновая, д. 5 — по водородному показателю и содержанию нитратов;
в п. Ладва-Ветка, ул. Советская, д.15 — по показателю перманганатной окисляемости;
в д. Таржеполь — превышено число общих колиформных бактерий;
ст. Орзега, 8, у бывшей библиотеки — превышен показатель общего микробного числа.
На основании проведенного анализа в 2017 году Администрацией планируется
проведение чистки и дезинфекции, а в случае необходимости ремонта указанных колодцев.
По заявкам администрацией сельских поселений Администрацией района в 2016 году
организованы мероприятия по обустройству четырех колодцев. По итогам проведенного
аукциона был заключен муниципальный контракт с ООО «ПН-Клининг» на сумму 278 837,80
руб. на выполнение следующих работ:
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- очистка и дезинфекция колодца п. Пай, ул. Молодежная, 14
- очистка и дезинфекция колодца п. Деревянка, ул. Зеленая, 6а
- ремонт колодца п. Деревянка, ул. Железнодорожная, 15
- ремонт колодца д. Половина, ул. Дачная.
Фактически работы выполнены в 2017 году с замечаниями, в связи с чем Администрацией
работы не приняты по сегодняшний день.
Схемы тепло- и водоснабжения, водоотведения
Администрацией Прионежского муниципального района в 2015 году были проведены
мероприятия по разработке схем теплоснабжения и схем водоснабжения и водоотведения по
сельским поселениям района, которыми до 2015 года данные схемы разработаны не были.
В 2016 году проекты схем теплоснабжения были рассмотрены на публичных слушаниях и
утверждены постановлениями Администрации. В результате на 01 января 2017 года схемы
теплоснабжения и схемы водоснабжения и водоотведения разработаны и утверждены по всем
сельским поселениям района, за исключением Гарнизонного сельского поселения.
Жилищное хозяйство
Социальный наем жилых помещений
В первом полугодии 2016 года Администрацией Прионежского муниципального района
проводилась работа, направленная на определения размера и организацию сбора платы граждан
за социальный наем муниципальных жилых помещений, переданных по договорам социального
найма. В результате Администрацией разработан и утвержден Порядок определения размера
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей муниципальных
жилых помещений Прионежского муниципального района (Постановление Администрации
Прионежского муниципального района от 25.05.2017 № 530), а также утверждены размеры платы
за пользование жилыми помещениями для нанимателей жилых помещений, занимаемых по
договорам социального найма жилых помещений муниципального жилого фонда Прионежского
муниципального района по каждому жилом дому, расположенному на территории района, с
учетом удаленности от административного центра, года постройки, степени благоустройства
(Постановление Администрации Прионежского муниципального района от 16.06.2017 № 640).
После
утверждения
указанных
документов
Администрацией
Прионежского
муниципального района в июне 2016 года был заключен контракт с ПАО «ЕРЦ РК» на оказание
услуг по начислению, сбору и перечислению платежей в бюджет Прионежского муниципального
района за наем жилых помещений на 3 месяца (цена контракта — 89 721 руб.). В результате
проведения в сентябре конкурса на оказание указанных выше услуг был заключен
муниципальный контракт на оказание услуг по начислению и сбору платы за наем
муниципального жилья, перечислению платежей в бюджет Прионежского муниципального
района, ведению претензионно-исковой работы по взысканию задолженности по плате за наем
жилья с ПАО «ЕРЦ РК» сроком действия до конца 2016 года (цена контракта — 131 026 руб.).
В период с 01 июня по 31 декабря 2016 года в результате деятельности по сбору средств за
социальный наем жилых помещений в бюджет Прионежского муниципального района поступили
денежные средства в сумме 1 020 784,19 руб. Квитанции на оплату социального найма были
выставлены гражданам на общую сумму 2 372 658,42 руб.
За 2016 год Администрацией Прионежского муниципального района заключено 56
договоров социального найма жилых помещений с гражданами, фактически использующими
данные жилые помещения на протяжении длительного времени. Непосредственное
предоставление жилых помещений по договорам социального найма не проводилось в виду
отсутствия свободных жилых помещений, пригодных для эксплуатации. По факту получения
информации от администраций сельских поселений об освободившихся жилых помещениях
Администрацией проводилась работа по обследованию и определению объемов и стоимости
работ по приведению квартир в надлежащее состояние. В результате возможными к
использованию были признаны 5 жилых помещений, в отношении двух из них в конце 2016 года
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был проведен конкурс (повторно) на выполнение ремонтных работ. Работы будут завершены в
марте 2017 года, после чего помещения будут предоставлены нуждающимся в них гражданам.
Одновременно с проведением ремонта указанных помещений Администрацией проводилась
работа по уведомлению граждан, в отношении которых имеются судебные решения о
предоставлении жилых помещений во внеочередном порядке, о возможности вселиться в данные
жилые помещения, однако граждане либо отказались, либо проигнорировали обращения
Администрации.
Всего в 2016 году имелось 12 судебных решений об обязании Администрации района
предоставить жилые помещения по договору социального найма гражданам во внеочередном
порядке. Администрации удалось исполнить только одно такое судебное решение, предоставив
жилое помещение гражданам с. Деревянное.
С целью исполнения судебных решений, а также сокращения очереди граждан,
нуждающихся в улучшении жилищных условий Администрацией проводится работа по
выявлению незанятых жилых помещений и помещений, в отношении которых проживающими
гражданами не исполняются условия договоров социального найма в части своевременной
оплаты жилищно-коммунальных услуг, для их дальнейшего выселения в судебном порядке.
Также Администрацией организована работа по разработке проекта переустройства и
перепланировки помещения, расположенного по адресу: п. Мелиоративный, ул. Строительная, 6а,
для образования из нежилого помещения двух квартир в целях дальнейшего предоставления
получившихся жилых помещений гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий.
По муниципальному контракту на сумму 70 000 руб. ООО «Арсинек» в 2016 году работы
выполнены с замечаниями, в связи с этим приемка и оплата работ — в 2017 году.
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 2016 году в Администрацию с заявлениями о признании нуждающимися
обратился 51 гражданин, все заявления были рассмотрены на заседаниях комиссии. Также
комиссией рассмотрены 33 заявления о подтверждении права граждан и членов их семей
состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 3 заявления на восстановление
на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 22 пакета документов о снятии с учета
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях. Всего в течение 2016 года проведено 17
заседании комиссии по принятию на учет и снятию с учета граждан в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, по результатам которых приняты на учет 32 семьи (59 человек). За период с
1 января по 31 декабря 2016 года сняты с учета 25 человек, из них, как улучшившие жилищные
условия 21 человек:
1) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 г. № 714 «Об
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»:
-Несовершеннолетние узники концлагерей — 9 человек;
-Участники ВОВ — 4 человека;
-Жители блокадного Ленинграда — 4 человека;
-Вдовы участников ВОВ — 2 человека.
2) в соответствии с пунктом 14 Порядка предоставления гражданам, обеспечиваемым
жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 08.12.2010 № 342-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении
жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений в собственность
бесплатно или по договору социального найма и предоставления им единовременной денежной

31

выплаты на приобретение или строительство жилого помещения на территории Республики
Карелия:
-Члены семей военнослужащих, проходивших военную службу по контракту и погибших
в период прохождения службы — 1 человек;
3) в рамкам подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной
целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы:
-Участник ликвидации аварии на Чернобыльской АС — 1 человек;
В том числе по сельским поселениям:
Деревянкское сельское поселение — 1 человек;
Гарнизонное сельское поселение — 1 человек;
Заозерское сельское поселение — 3 человека;
Мелиоративное сельское поселение — 1 человек;
Ладвинское сельское поселение — 6 человек;
Деревянское сельское поселение — 8 человек;
Рыборецское вепсское сельское поселение — 1 человек;
Следовательно, доля населения, получившего жилые помещения и улучшившие
жилищные условия в отчетном году в общей численности населения, состоящего на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях равна: 21*100/1425 = 1,47 %.
По состоянию на 31 декабря 2016 года в Администрации на учете в качестве
нуждающихся в жилом помещении состояло 575 семей (1425 человек).
Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого
помещения
В 2016 году в Администрацию поступило 19 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, 11 перепланировок.
Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в
жилое помещение
В 2016 году в Администрацию поступило 5 заявлений о переводе жилого помещения в
нежилое или нежилого помещения в жилое помещение. Из них согласовано 3 перевода. 3
заявления рассмотрено на межведомственной комиссии по признанию помещения жилым
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, комиссией принято 3 решения о признании
помещения соответствующим требованиям, предъявляемым к жилым помещениям. Отказано по
2 заявлениям по причине не предоставления документов, обязанность по предоставлению
которых возложена на заявителя.
Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для проживания,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции
В 2016 году было получено 82 заявления, из них 49 заявлений о признании жилого
помещения непригодным для проживания, 3 заявления о признании жилого помещения
непригодным для проживания инвалида-колясочника, 6 заявлений о признании помещения
жилым помещением, 20 заявлений о признании многоквартирного дома аварийным, 4 заявления
о признании помещения жилым. По 71 заявлению были осуществлены выезды и составлены
Акты обследования. Межведомственной комиссией принято 107 решений (в виде Заключения):
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37 решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, 2 решения о
признании жилого помещения непригодным для проживания инвалида-колясочника, 2 решения
о признании помещений пригодными для проживания, 8 решений о признании помещения или
многоквартирного дома подлежащими капительному ремонту, 12 решений о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, 7 решений о необходимости
предоставления заключения проектно-изыскательской организации, 22 решения о
необходимости предоставления заключения специализированной организации, 9 решений о
необходимости проведения дополнительного обследования, 9 иных заключений.
Следует отметить, что по инициативе Администрации Прионежского муниципального
района было организовано обследование специализированной организацией трех
многоквартирных домов, находящихся в критическом состоянии, с целью получения заключения
для признания данных домов аварийными (муниципальный контракт с ООО «Инжтехстрой» на
сумму 62 685 руб.). На основании полученных заключений были признаны аварийными дома: п.
Шуя, ул Южная, 7а, п. Ладва-Ветка, ул. Ивинская, 8, п. Новая Вилга, ул. Комсомольская, д. 1.
Проведение ремонтов муниципального жилого фонда
На протяжении 2016 года Администрацией проводились работы по ремонту жилого
фонда на основании заявок, поступающих от граждан.
№
п/п

Мероприятие

Подрядная
организация

Сумма, руб.

1

Аварийный ремонт системы отопления жилого дома п. ООО «Ваш выбор» 23 029
Мелиоративный, ул. Строительная, д. 12

2

Электромонтажные работы в щите ЩСР жилого дома п. ООО «СМКМелиоративный, ул. Строительная, д. 12
Карелия»

12 093

3

Ремонт цоколя жилого дома п. Кварцитный, 18

7 473

4

Разработка сметной документации на ремонт полов ст. ООО «Континент» 8 000
Шуйская, ремонт кровли п. Деревянка

5

Разработка ПСД на ремонт рулонной кровли дома п. ООО
Мелиоративный, ул. Строительная, д. 12
«Аркада»

6

Ремонт печной трубы и кровли жилого дома п. Деревянка, ул. ООО «Корпус»
Поселковая, 40
ООО «Ками»

7

Замена индивидуальных приборов учета холодной и горячей ООО «Центр-ВСД» 118 919,61
воды в муниципальных квартирах п. Мелиоративный, п. Ладва
(всего 48 шт.)

8

Ремонт системы хододного водоснабжения жилого дома с. ООО «Элон»
Шелтозеро, ул. Молодежная, д. 29

9

Ремонт полов в муниципальной квартире п. Шуя, ул. ООО
Совхозная, д. 7
Строй»

10

Ремонт полов в муниципальной квартире ст. Шуйская, ул. ООО
59 589,09
Привокзальная, д 12а
КарелИнжениринг»

11

Ремонт системы канализации жилого дома с. Заозерье, ул. ООО «Элон»
Нововручейная, д. 15 (в части муниципальных квартир)

12

Проведение неотложных аварийно-восстановительных работ ООО «Ваш выбор» 499 960,80
кровель четырех жилых домов в п. Новая Вилга
Итого

ООО «Элон»

ЭПЦ 36 417,42
41 627

6 800

«Дракар- 153 643,88

105 241,39
(общая
стоимость работ
564 605 руб.)

1 072 794,19
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Управление многоквартирными домами
В соответствии со ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники
помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из способов управления
многоквартирным домом. Тем не менее данная обязанность большинством собственников
жилых помещений МКД на территории района не исполняется. В результате Администрация
вынуждена организовывать конкурсные процедуры по определению управляющих компаний для
таких домов. Проведению каждого такого конкурса предшествуют мероприятия по определению
перечня и стоимости обязательных работ и услуг по управлению многоквартирным домом на
основании договора со специализированной организацией и заключению договора на
организацию самих конкурсных процедур. Данные мероприятия влекут существенные денежные
и временные затраты на сбор специалистами отдела ЖКХ информации о техническом состоянии
каждого дома. В результате в 2016 году проведены конкурсы в отношении 20 домов, по части
жилых домов конкурсы проводились неоднократно. В связи с отсутствием заявок от организаций
конкурсы признаны несостоявшимися, управляющая компания (ООО «Ваш выбор») выбрана в
отношении одного дома — п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 3а.
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 266 домов.
В 2016 году Администрацией Прионежского муниципального района проведена работа по
актуализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов, по результатам которой, внесены изменения в программу капитального
ремонта в части включения в программу 11 многоквартирных домов.
Также в рамках актуализации программы капитального ремонта общего имущества
многоквартирных домов Администрацией Прионежского муниципального района проведена
работа по переносу срока проведения капитального ремонта многоквартирного дома № 12 по ул.
Строительной п. Мелиоративный с 2028 года на 2017 год.
В соответствии с постановлением Администрации Прионежского муниципального района
от 19.08.2016 №900 «О внесении изменений в постановление Администрации Прионежского
муниципального района от 24.02.2015 №250 «Об утверждении краткосрочного плана реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в
2016 году был запланирован капитальный ремонт в 12 многоквартирных домов:
1. пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 124,
2. пос. Ладва, ул. Комсомольская, д. 160,
3. пос. Ладва, ул. Полевая, д. 3
4. пос. Ладва, ул. Советская, д. 132
5. пос. Ладва, ул. Советская, д. 160
6. пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 1
7. пос. Шуя, ул. Дорожная, д. 3
8. пос. Шуя, ул. Островная, д. 17
9. ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 38
10. ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 9
11. ст. Шуйская, ш. Кондопожское, д. 10
12. с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 31
По результатам организованных Фондом капитального ремонта Республики Карелия
обследований состояния конструктивных элементов зданий и внутренних инженерных систем,
относящихся к общему имуществу жилых многоквартирных домов, запланированных к ремонту
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на 2016 год, специализированной организацией установлено, что проведение капитального
ремонта нецелесообразно, а дома следует признать аварийными. На основании заключений
специализированной организации межведомственной комиссией по признанию помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции все 12 многоквартирных домов были
признаны аварийными и подлежащими сносу.
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 2016 году из бюджета
Прионежского муниципального района на цели, связанные с оплатой взносов на капитальный
ремонт затрачены денежные средства в размере:
- 2 420 122,80 руб. на счет регионального оператора;
- 63 216,72 руб. на специальный счет.
Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилья на
2014-2017 гг.
В рамках реализации II этапа Региональной адресной программы по переселению граждан
из аварийного жилья на 2014 — 2017 гг. в 2016 году за счет средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства РФ, бюджета Республики Карелия и
бюджета Прионежского муниципального района построены и введены в эксплуатацию два
многоквартирных дома: 7-квартирный дом в с. Деревянное, ул. Ветеранов, д.17, 4-квартирный
дом в п. Мелиоративный, ул. Петрозаводская, д. 3а. Объем софинансирования Прионежского
муниципального района составил 1 174 876,16 руб..
В результате расселены два аварийных многоквартирных дома: п. Мелиоративный, ул.
Петрозаводская, д. 3 и с. Деревянное, ул. Онежская, д. 80 общей площадью 384,5 кв.м.,
жилищные условия улучшили 24 человека. В целях сноса расселенных домов Администрацией
Прионежского муниципального района были заключены соглашения с Администрациями
Мелиоративного и Деревянского сельских поселений по передаче полномочий в части
проведения мероприятий по сносу аварийных жилых домов на сумму 215 754 руб.
В результате дом в п. Мелиоративный снесен в конце декабря 2016 года. Администрацией
Деревянского сельского поселения обязательства по соглашению не исполнены, работы по сносу
дома не проведены. В связи с этим Администрацией Прионежского муниципального района в
настоящее время проводятся мероприятия по организации конкурентных процедур на выбор
организации для проведения данных работ.
В 2016 году Администрацией также осуществлен снос двух аварийных домов в п. ЛадваВетка и п. Пай по муниципальному контракту с ООО «Севергрупп», стоимость данных
мероприятий составила — 233,50 тыс.руб.
В рамках реализации III этапа Программы в 2017 году планируется расселение двух
аварийных домов, расположенных по адресам: с. Шелтозеро, ул. Лисицыной, д. 37, с. Рыбрека,
ул. Рудная, д. 20. В бюджете Прионежского муниципального района на 2017 год предусмотрены
средства на софинансирование третьего этапа Программы в сумме 765 218,2 руб. Всего на
расселение двух домов общей площадью жилых помещений 605,5 кв.м. предусмотрено 24 259
357,5 руб.
В I квартале 2017 года также планируется расселение двух аварийных многоквартирных
жилых домов по адресам: с. Рыбрека, ул. Школьная, д. 11, с. Рыбрека, ул. Рудная, д. 14. В 2016
году по результатам конкурса КУ РК «Управление капитального строительства Республики
Карелия» заключен государственный контракт с АО «Карелстроймеханизация» на приобретение
17 квартир в г. Петрозаводске на сумму 34 507 984,5 рублей. Квартиры сданы в эксплуатацию в
конце декабря 2016 года. Квартиры расположены в многоквартирном жилом доме по адресу: г.
Петрозаводск, проезд Скандинавский, д. 16.
Федеральная целевая программа «Чистая вода» на 2011-2017 годы
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В рамках реализации Федеральной целевой программы «Чистая вода» на 2011-2017 годы,
республиканской целевой программы «Обеспечение населения Республики Карелия питьевой
водой» на 2011-2017 годы в 2016 году не проводились мероприятия по завершению
реконструкции объектов программы.
По объекту «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п. Новая
Вилга Прионежского района» подрядной организацией в 2015 году были выполнены все
строительно-монтажные работы. Однако пуско-наладка до конца года не была проведена.
По объекту: «Реконструкция системы водоотведения и очистки сточных вод в п.
Мелиоративный Прионежского муниципального района» подрядной организацией не были
завершены строительно-монтажные работы, испытания оборудования не проводились.
Срок действия муниципальных контрактов на реконструкцию систем водоотведения и
очистки сточных вод в п. Новая Вилга и п. Мелиоративный истек 31 декабря 2015 года.
Подрядная организация ООО «Лэйнтон-строй» не было предпринято никаких действий,
направленных на продление срока действия контрактов.
В январе 2016 года Администрацией в адрес ООО «Лейнтон-строй» была направлена
претензия с требованием выплатить неустойку и штрафы за нарушение сроков исполнения
обязательств, предусмотренных муниципальными контрактами в общей сумме 2 524 113,02
руб. Обязательства по уплате штрафа и пени не исполнены, в связи с чем в февреле 2016 года
Администрацией в Арбитражный суд Республики Карелия было подано исковое заявление к
ООО «Лэйнтон-строй» о взыскание неустойки и штрафа по муниципальным контрактам.
Решением Арбитражного суда от 27 мая 2016 г. на ООО «Лэйнтон-строй» возложены
обязательства выплатить неустойку и штрафы.
В связи с замечаниями по качеству построенных объектов, поступившими от ОАО
«ПКС-Водоканал» Администрацией была организована работа по проведению обследования
канализационных очистных сооружений в п.Мелиоративный, п.Новая Вилга и с. Шелтозеро с
целью получения заключения об их состоянии и целесообразности завершения реконструкции.
По результатам аукциона Администрацией был заключен муниципальный контракт с ООО
«СОЮЗ-Водоканал» на выполнение работ по обследованию объектов системы водоотведения и
очистки сточных вод в п. Мелиоративный, п. Новая Вилга, с. Шелтозеро, анализу проектносметной документации и подготовку заключений по результатам исследования на сумму 236 000
руб. До конца 2016 года ООО «СОЮЗ-Водоканал» работы по контракту надлежащим образом не
выполнены. В результате Администрацией ООО «СОЮЗ Водоканал» было направлено
решение об одностороннем отказе от исполнения контракта.
Охрана окружающей среды, благоустройство
Сбор и вывоз ТКО
С 01 января 2016 года к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных
районов относится участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному
сбору) и транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых
коммунальных отходов. В целях обеспечения организации этой деятельности Администрацией в
первом полугодии 2016 года проводилась работа по привлечению специализированных
организаций для оказания услуг по сбору и вывозу ТКО на территории населенных пунктов
Прионежского района. В результате проведенной работы МУП «Автоспецтранс» обеспечено
оказание услуг по сбору и вывозу ТКО на территории Рыборецкого, Шелтозеского и
Шокшинского вепсских поселений.
Частично полномочия по организации сбора и вывоза твердых коммунальных отходов
были переданы на уровень сельских поселений района. Администрацией Прионежского
муниципального района были заключены соглашения о передаче данных полномочий с
Администрациями Гарнизонного, Деревянкского, Деревянского, Заозерского, Ладвинского,
Мелиоративного, Нововилговского, Рыборецкого вепсского, Шокшинского вепсского сельских
поселений на общую сумму 1 911,64 тыс.руб. Поселениями полномочия исполнены на 768,69
тыс.руб.
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Организация ритуальных услуг и содержания мест захоронения
В целях исполнения полномочий по организации ритуальных услуг и содержанию мест
захоронений на территории района Администрацией Прионежского муниципального района в I
квартале 2016 года был заключен муниципальный контракт с ИП Кулешов В.А. На
осуществление специальных перевозок. В результате в течение года было вывезено 12
невостребованных тел, умерших на общую сумму 33 600 руб.
В рамках мероприятий. посвященных празднованию 71-летия Победы в Великой
Отечественной войны 07 мая 2016 года на кладбище ст. Орзега было проведено торжественное
погребение останков солдат Великой Отечественной войны. На проведение данного
мероприятия было затрачено 23 935 руб. (комплекс работ по ручному погребению и
приобретение ритуальных принадлежностей).
Частично полномочия по содержанию мест захоронений были переданы на уровень
сельских поселений района. Администрацией Прионежского муниципального района были
заключены соглашения о передаче данных полномочий с Администрациями Деревянкского,
Деревянского, Заозерского, Ладвинского, Мелиоративного, Нововилговского, Пайского,
Рыборецкого вепсского, Шелтозерского вепсского, Шокшинского вепсского, Шуйского сельских
поселений на общую сумму 970,4 тыс.руб. Поселениями полномочия исполнены на 359,95
тыс.руб.
Организация отлова и содержания безнадзорных животных
В соответствии с Законом Республики Карелия от 24.10.2013 № 1731-ЗРК «О
мероприятиях по отлову и содержанию безнадзорных животных» органы местного
самоуправления муниципальных районов наделены отдельными государственными
полномочиями Республики Карелия по организации проведения некоторых мероприятий по
защите населения от болезней, общих для человека и животных. Данные мероприятия включают
в себя в том числе организацию отлова и транспортировки безнадзорных животных,
организацию временного содержания отловленных безнадзорных животных в специальных
приемниках (приютах). Финансовое обеспечение государственных полномочий осуществляется
за счет субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов из бюджета Республики
Карелия. В 2016 году Администрацией Прионежского муниципального района был заключен
муниципальной контракт на оказание услуг по отлову, транспортировке и содержанию
безнадзорных животных с ИП Зезюков Р.А. на сумму 206 140 руб. В рамках оказания услуг по
данному контракту исполнителем отловлено 55 агрессивных безнадзорных животных, в том
числе: Деревянское сельское поселение — 5 голов; Шуйское сельское поселение — 6 голов;
Заозерское сельское поселение — 8 голов; Мелиоративное сельское поселение — 21 голова;
Ладвинское сельское поселение — 1 голова; Шелтозерское вепсское сельское поселение — 3
головы; Шокшинское вепсское сельское поселение — 2 головы; Нововилговское сельское
поселение — 9 голов.
Социальная поддержка населения
В целях предоставления поддержки в решении жилищных проблем молодым семьям,
молодым специалистам, гражданам проживающих на селе, категориям граждан, установленных
федеральным законодательством на территории Прионежского муниципального района
Администрацией Прионежского муниципального района реализуются мероприятия
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы». В 2016 году субсидии из
федерального бюджета на реализацию мероприятий программы в Республике Карелия не
выделялись.
По состоянию на 01.01.2017 года в списке молодых семей-участников подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей на 2015-2020 годы» федеральной целевой программы
«Жилище» на 2015-2020 годы» по Прионежскому муниципальному району состоит 63 молодые
семьи.
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Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 22.12.2015
года № 1649 утверждена муниципальная программа Прионежского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей в Прионежском муниципальном районе» на 2016-2020
годы.
В соответствии с подпрограммой «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы, утвержденной Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 ( в редакции от
25.08.2015 года № 889) 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 2016 году
персональные поздравления Президента Российской Федерации В.В. Путина и ценные подарки
от Администрации Прионежского муниципального района вручены 27-ти ветеранам Великой
Отечественной войны.
Деятельность Совета представителей вепсов при Администрации Прионежского
муниципального района
С целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации национальных прав и
интересов вепсов, проживающих на территории Прионежского муниципального района
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 8 апреля 2016 года
№307 создан Совет представителей вепсов при Администрации Прионежского муниципального
района. В состав Совета вошли граждане, делегированные населением, постоянно проживающим
на территории вепсских сельских поселений. Заседания Совета проводятся в местах
традиционного проживания вепсов. В 2016 году состоялось 2 заседания на которых были
рассмотрены вопросы о взаимодействии органов местного самоуправления с промышленными
компаниями, осуществляющими свою деятельность в местах традиционного проживания вепсов;
о проведении мероприятий, посвященных 455-летию Благовещенского Ионо-Яшезерского
монастыря; о транспортном, торговом обслуживании, об организации электроснабжения
населения, медицинском обслуживании; о благоустройстве вепсских сельских поселений.
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
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доступности для инвалидов объектов и услуг, принятых в соответствии со статьей 26
Федерального закона от 01.12.2014 года №419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в
связи с ратификацией конвенции о правах инвалидов» приняты меры по организации
мероприятий, направленных на повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг
в сфере деятельности Администрации Прионежского муниципального района.
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 31.12.2015
года № 1701 утвержден План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений
показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сфере деятельности Администрации
Прионежского муниципального района.
Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 26.01.2016
года № 27 создана рабочая группа по рассмотрению вопросов создания условий для
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов.
На основании решений рабочей группы по рассмотрению вопросов создания условий для
безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов в сфере деятельности Администрации
Прионежского муниципального района (далее рабочая группа) от 27.01.2016 года:
- проведен мониторинг доступности объектов и предоставляемых на них услуг, выявлены
барьеры;
-организована работа по подготовке и утверждению паспортов доступности объектов и
предоставляемых на них услуг;
- Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 03.03.2016
года № 80-р назначен сотрудник ответственный за оказание помощи инвалидам в преодолении
барьеров, мешающим им пользоваться услугами, включая сопровождение;
- Распоряжением Администрации Прионежского муниципального района от 03.03.2016
года № 79-р утверждена инструкция по оказанию помощи инвалидам при обращении в
Администрацию Прионежского муниципального района;
- организована работа по проведению инструктажа муниципальных служащих
Администрации, руководителей муниципальных учреждений.
Постановлениями Администрации Прионежского муниципального района от 01.03.2016
№ 181, от 01.03.2016 № 182, от 01.03.2016 № 183 внесены изменения в административные
регламенты предоставления муниципальных услуг, предусматривающие требования к
обеспечению доступности для инвалидов.
Результаты работы КДН
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 2016 году проведено:
- 4 совместных заседания;
-семинар для руководителей и представителей учреждений культуры, образования,
дополнительного образования, библиотек по теме: «Досуговая деятельность как средство
профилактики противоправных деяний в подростково-молодежной среде»;
-11 обучающих семинаров для несовершеннолетних в учреждениях в сфере образования.
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В полном объеме проведены, запланированные на 2016 год комплексные мероприятия
предусмотренные долгосрочной целевой программой:
- профилактики правонарушений в Прионежском муниципальном районе на 2012 – 2016
годы;
- подпрограммой «Комплексные меры по реализации государственной антинаркотической
политики в Прионежскому муниципальном районе в 2016 году» муниципальной программы
«Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на территории Прионежского муниципального района на
2016 год».
Из бюджета Прионежского муниципального района на осуществление деятельности
по профилактике правонарушений и антинаркотической направленности выделено 40,0 тыс.руб.,
израсходовано 40,0 тыс.руб.
Комиссия в системе проводила работу в части обеспечения взаимодействия и
координации в деятельности субъектов профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних:
-76 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;
-14 координационных совещаний совместно с межведомственными комиссиями по
профилактике правонарушений сельских поселений, руководителями органов и учреждений
системы профилактики района;
- 61 проверка условий содержания, воспитания, обучения несовершеннолетних и
организации их досуга в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
- 44 подросткам оказано содействие в трудоустройстве в летний период, 11 подросткам - в
получении профессионального образования;
-5 родительских собраний;
-68 бесед по изучению уголовного и административного законодательства, правил
дорожного движения;
-67 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;
-18 акций среди несовершеннолетних по проблеме профилактики употребления
наркотиков и психоактивных веществ;
-совместные операции с органами и учреждениями системы профилактики: «Подросток»,
«Быт», «Улица», «Дом», «Семья», «Школа»;
-38 мероприятий, направленных на пресечение продажи алкогольной и табачной
продукции, пива лицам, не достигшим совершеннолетия;
-15 обучающих семинаров для несовершеннолетних в учреждениях в сфере образования;
-опубликовано 9 информационных материалов в газете «Прионежье» и на официальном
сайте Прионежского муниципального района;
-изготовлено и размещено 500 баннеров, 100 памяток, 150 буклетов.
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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 2016 год:
На 01.01.2017 года на учете в органе и попечительства состоят 107 детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее — детей), находящихся под опекой
(попечительством), приемной семье.
В Ладвинском ДДИ находятся на воспитании 41 детей.
недееспособных граждан — 210 человек.
За 2016 год на территории Прионежского муниципального района было выявлено 15
детей, оставшихся без попечения родителей, 5 из них возращены в кровную семью.
На воспитание в замещающие семьи российских граждан переданы 13 детей.
В орган опеки и попечительства за 2016 год поступило 87 обращений о нарушении прав
несовершеннолетних. По всем фактам проведена проверка.
За 2016 год 16 граждан прошли обучение в школе приемных родителей.
В 2016 году Администрацией Прионежского муниципального района предоставлены два
жилых помещения специализированного жилищного фонда лицам из категории детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В 2016 году органом опеки и попечительства было оказано содействие в
психологической, педагогической, юридической помощи 209 семьям района.
За 2016 год орган опеки и попечительства принял участие в 9 заседаниях Опекунского
совета ГБОУ СО «Ладвиский ДДИ».
В 2016 году в отношении 47 детей орган опеки и попечительства выступил в суде с
защитой прав и законных интересов несовершеннолетних. В защиту недееспособных граждан
предъявлено 9 исковых заявлений. Все иски подлежали удовлетворению.
В 2016 году органом опеки и попечительства выдано 113 разрешений на сделки с
имуществом недееспособных граждан, а также 235 разрешений на совершение сделок с
имуществом несовершеннолетних.
Исполнение полномочий в сфере образования
На 01 января 2017 года доступность образования обеспечивается 25 образовательными
учреждениями:
8 дошкольных образовательных учреждений;
11 средних общеобразовательных школ, из них – 6 реализуют и программы дошкольного
образования (присоединены детские сады);
2 основные общеобразовательные школы;
4 учреждения дополнительного образования.
В 2016 году сеть образовательных учреждений претерпела следующие изменения.
1. Реорганизация МОУ Шуйская СОШ №1 в форме присоединения к нему МОУ
«Шуйская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа».
Экономия в целом за год при проведении планируемых мероприятий составит 1041,2
тысяч рублей, которые будут использованы для развития образовательного учреждения.
Материально- техническая база МОУ «Шуйская ВСОШ» передана МОУ Шуйская СОШ №1.
2. Реорганизация МОУ ДО Ладвинская музыкальная школа в форме присоединения к
нему МОУ «Шелтозерская музыкальная школа». Проведение реорганизационных мероприятий
позволило оказывать услуги дополнительного музыкального образования еще в двух поселениях
и увеличить доступность дополнительного образования – открыты отделения в с. Рыбрека и п.
Ладва-Ветка для 50 детей.
3. Изменение вида деятельности МОУ «Ладва-Веткинская СОШ №7» в основную с
сентября 2016 года.
В декабре 2016 года завершён перевод дошкольного учреждения в п.Ладва- Ветка из
ветхого деревянного здания 1937 года постройки в здание МОУ «Ладва-Веткинская ООШ №7».
Перепрофилированы два кабинета в спортивный зал за счет средства субсидии, предоставляемой
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на реализацию мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Республики
Карелия, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и
спортом в размере 1 млн.рублей.
Численность работников образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района на 01.01.2017
года – 362 человека, из них педагогических работников - 151 человека, из них 19 совместителей.
Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) – 27 человек.
На 01.01.2017 года в образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного образования - 1185 воспитанников (что на 2,2 % больше, чем в на 01.01.2016 года)
в 64 группах для обучающихся по основным общеобразовательным программам дошкольного
образования в группах общеразвивающей направленности (18 групп – для обучающихся в
возрасте до 3-х лет и 46 групп – для обучающихся старше 3-х лет);
В 2016 году состоялось 88 заседаний комиссии по комплектованию муниципальных
образовательных учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района. По итогам
работы Комиссии было выдано 494 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 2016 году было принято 420 заявлений.
Количество нуждающихся в устройстве в дошкольные образовательные учреждения на
01.01.2017 года, составляло 512 ребенка, что на 15,6% меньше, чем на 01.01.2016 года, в том
числе:
- то 0 до 3-х лет–486 человек;
- старше 3-х лет – 26 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 МОУ «Шелтозерская СОШ», МОУ «Шокшинская СОШ» и МДОУ детский сад №6
«Светлячок» п. Новая Вилга дети получают образовательную услугу в группах с
кратковременным пребыванием.
В большинстве образовательных организаций, реализующих основную образовательную
программу дошкольного образования на территории Прионежского муниципального района,
открыты консультационные пункты для родителей, чьим детям не предоставлена услуга
дошкольного образования. За 2016 год в консультационные пункты обратилось 147 родителей
детей до 3-х лет и 154 родителя детей старше 3-х лет (за 2015 год — всего 142 родителя, 2014 год
– 52 родителя).
С 1 сентября 2016 года 100 % образовательных организаций, реализующих основную
образовательную программу дошкольного образования, начали реализовывать федеральные
государственные образовательные стандарты дошкольного образования.
В 2016 году были открыты 53 дополнительных места в 4-х образовательных
организациях, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования,
Прионежского муниципального района.
Проведение оптимизационных мероприятий по образовательным учреждениям
Прионежского муниципального района позволило увеличить число обучающихся на одного
педагогического работника:
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План

1 квартал 2016 года

4 квартал 2016 года

Дошкольное
образование

8,86

8,14

8,29

Общее образование

7,78

7,16

8,3

Дополнительное
образование

63,1

53,4

60,5

На 01.01.2017 год в образовательных учреждениях:
172 класса-комплекта (из них: 155 – общеобразовательных, 4- классы очно-заочного
обучения, 12 – коррекционных Ладвинский детский дом инвалидов (далее ЛДДИ).
Численность обучающихся в общеобразовательных учреждениях на 01.01.2017 г.- 2295
человек (на 01.01.2016 г.- 2193 чел.), 52 обучающихся коррекционных классов.
По состоянию на 01.01.2017 года в 13 общеобразовательных школах Прионежского
муниципального района 1695 (73,9 %) обучающихся обучаются по Федеральным
государственным образовательным стандартам начального и основного общего образования. С
01.09.2016 года в 5 образовательных учреждениях реализуется Федеральный государственный
стандарт для детей с ограниченными возможностями здоровья для 16 детей (1-2 класс).
В общеобразовательных учреждениях: 529 работников, из них 361 — педагогические
работник, из них 260 - учителя, 43 — внешних совместителя, из них 33-педагогические
работники, из них 22 учителя.
Подвоз обучающихся осуществляется к 9 образовательным учреждениям Прионежского
муниципального района из 14 населенных пунктов. Подвоз осуществляется для 29 % детей. За
образовательными учреждениями закреплены 11 школьных автобусов, которые используются
при организации подвоза к образовательным учреждениям. В 2016 году было проведено три
комиссии по обследованию эксплуатационного состояния участков автомобильных дорог по
маршрутам подвоза обучающихся к общеобразовательным учреждениям Прионежского
муниципального района. В результате открыто 15 школьных маршрутов, из которых впервые
открыты маршруты: п. Ладва- п. Ладва-ветка, с. Заозерье - п. Соломенное.
В 2016 году в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
17 августа 2016 г. № 1726-р и распоряжением Правительства Республики Карелия от 29 августа
2016 года № 676р-П МОУ «Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3»
получила новый школьный автобус КАВЗ 42-38-45 на 34 места.
В районе два образовательных учреждения из 13 имеют лицензированные медицинские
кабинеты. Все остальные ОУ заключили договор с ГБУЗ «Прионежская районная больница».
Идет подготовка документов на лицензирование медицинского кабинета в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный».
Итоговая государственная аттестация выпускников
общеобразовательных учреждений 2016 год
Для проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в Прионежском
муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов (ППЭ) Муниципальное общеобразовательное учреждение «Деревянская средняя общеобразовательная
школа №9» Прионежского муниципального района и Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Нововилговская средняя общеобразовательная школа № 3» Прионежского
муниципального района.
В едином государственном экзамене участвовали 84 выпускника текущего года (что на
13% больше, чем в 2015 году). Все обучающиеся были допущены к сдаче ЕГЭ в 2016 году. Не
получили аттестат: - 2 чел., 5 выпускников получили медаль «За особые успехи в учении».
Для работы в ППЭ было обучено и привлечено 46 специалистов: члены Государственной
экзаменационной комиссии, технические специалисты, руководители ППЭ, организаторы в
аудитории и вне аудитории, а также в ППЭ во время проведения экзаменов работали 6
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общественных наблюдателей из жителей Прионежского муниципального района. Все ППЭ
подключены к системе видеонаблюдения при проведении государственной итоговой аттестации.
Впервые в 2016 году в ППЭ Прионежского муниципального района при проведении экзаменов
использовалась технология печати контрольно-измерительных материалов в аудитории ППЭ и
сканирования бланков ответов в ППЭ и направление их в региональный центр обработки
информации в день проведения экзамена.
Для проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших
основные общеобразовательные программы основного общего образования, в районе обеспечена
работа 3 пунктов проведения экзаменов. Разработаны и согласованы маршруты подвоза
учащихся в пункты проведения экзаменов. Согласована деятельность работников
здравоохранения и правопорядка, а также организовано обучение и работа в ППЭ 64 работников:
уполномоченных государственной экзаменационной комиссии, руководителей ППЭ,
технических специалистов, организаторов в аудитории и вне аудитории, экспертов по предметам
химия, физика. Организовано участие 5 общественных наблюдателей из жителей Прионежского
муниципального района во время проведения экзаменов. Обеспечена доставка уполномоченных
государственных экзаменационных комиссий Республики Карелия с экзаменационными
материалами, а также руководителей пунктов проведения экзаменов.
По итогам государственной итоговой аттестации выпускников образовательных
учреждений Прионежского муниципального района по основной общеобразовательной
программе в 2016 году сдавали экзамены 186 чел.
Социальная адаптация выпускников 11 класса

Выпускники 11 классов
5% 5%
3%

34%

В ВУЗ
СПО
Армия
работа
Не определились

53%

Социальная адаптация выпускников 9 класса

Выпускники 9 классов
2% 5%

Кол-во человек,
идущих в 10 класс
(своей / другой
школы)
38% СПО
2 ой год
Семейное
образование
самообразование

55%

По инициативе отдела образования и социального развития и образовательных
организаций подготовлены и проведены мероприятия для детей:
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1. научно-познавательной направленности:
Учебно-исследовательская Конференция «Андреевские чтения» (апрель),
Фестиваль «Прионежские узоры».
Муниципальный конкурс «Живая история».
Малые Пименовские чтения.
Муниципальный этап республиканской игры-викторины «Основной закон».
2. Художественно-эстетической направленности
- Муниципальный этап конкурса «Живая классика.
- Муниципальный этап конкурса «Глагол».
3. Гражданско-патриотической направленности:
- Районная игра «Зарница» (март),
- Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа-2016» (апрель).
4. Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни, предупреждению преступлений:
5. Мероприятий по поддержке талантливых детей, детей с ОВЗ:
- Чествование 14 лучших выпускников школ за достижения в учёбе, спорте, творчестве.
- Муниципальная Ёлка для детей, проявивших себя в учебе, спорте и творческой
деятельности для 50 детей.
- Рождественская Ёлка для детей с ограниченными возможностями здоровья для 75
человек.
Отделом образования и социального развития инициированы и проведены
муниципальные конкурсы профессионального мастерства «Учитель года» и «Воспитатель Года».
В 2016 году проводилась независимая оценка качества образовательной деятельности
муниципальных образовательных организаций Прионежского муниципального района (далееНОКО) в соответствии: с частью 5 статьи 95.2 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 5 декабря 2014 г. № 1547 «Об утверждении показателей,
характеризующих общие критерии оценки качества образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность» и Методическими рекомендациями
Министерства образования и науки Российской Федерации по расчету показателей независимой
оценки качества образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную
деятельность (Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября
2016 года № 02-860). Независимую оценку прошли 25 учреждений образования (13 —
общеобразовательных школа, 8 -дошкольных образовательных учреждения и 4 — учреждения
дополнительного образования).
Для организации проведения НОКО были проведены два заседания Общественного
совета при Администрации Прионежского муниципального района. Для определения
организации-оператора была проведена конкурсная процедура и заключен муниципальный
контракт на сумму 62,5 тыс. рублей. Эксперты организации-оператора АНО «Центр изучения
образовательной политики» провели данную работу.
В независимой оценке качества
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность на
территории Прионежского муниципального района,
в онлайн-опросе приняли участие
потребители образовательных услуг из 25 общеобразовательных организаций, всего 1196
респондентов. С итогами проведения НОКО можно ознакомиться на Официальном сайте для
размещения
информации
о
государственных
(муниципальных)
учреждениях
http://bus.gov.ru/pub/independentRating/detailsNew/2016/2/018663600001.
В декабре 2016 года проводилась оценка уровня удовлетворенности населения
Прионежского муниципального района результатами реализации отдельных указов Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасти «Образование» в которой приняли участие
1389 респондентов жителей Прионежского муниципального района.
Итоги данного
мониторинга в Приложении № 1.
На организацию отдыха в период летних и осенних каникул 2017 года израсходовано 1
357 000 рублей средств субсидии, предоставляемой из бюджета Республики Карелия, 139 870
рублей местного бюджета. Проведено 22 пришкольных специализированных (профильных)
лагеря для 537 человек; из них 308 человек - дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
45

По усилению мер безопасности в пришкольных лагерях было принято постановление
Администрации Прионежского муниципального района №715 от 28 июня 2016 года «Об
усилении мер безопасности при организации отдыха детей в каникулярное время в пришкольных
специализированных (профильных) лагерях Прионежского муниципального района в 2016
году».
Приложение № 1
Оценка уровня удовлетворенности населения Прионежского муниципального района
результатами реализации отдельных указов Президента Российской Федерации от 7 мая
2012 года по отрасти «Образование»
Как Вы считаете, изменилась ли с 2012 года оплата труда педагогических работников общего
образования и среднего профессионального образования Республики Карелия?
Оплата труда возросла -27%
Оплата труда не изменилась-37%
Оплата труда снизилась-18%
Затрудняюсь ответить-17%
Как Вы считаете, изменилась ли с 2012 года доступность дошкольного образования для детей в
возрасте от 3 до 7 лет (открыты новые детские сады, увеличилось количество мест в детских
садах)?
Доступность увеличилась-43%
Доступность не изменилась-34%
Доступность снизилась-11%
Затрудняюсь ответить-12%
Как Вы считаете, изменилась ли с 2012 года доступность дополнительного образования для
детей в возрасте от 5 до 18 лет (увеличилось число обучающихся по дополнительным
образовательным программам)?
Доступность увеличилась-44%
Доступность не изменилась-31%
Доступность снизилась -8%
Затрудняюсь ответить-17%
Как Вы считаете, изменилась ли с 2012 года доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет,
прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку?
Доля населения увеличилась-25%
Доля населения не изменилась-31%
Доля населения снизилась-13%
Затрудняюсь ответить-31%
Как Вы считаете, изменилась ли с 2012 года доступность образовательных организаций среднего
профессионального образования для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
(приспособлены здания данных организаций)?
Доступность увеличилась-30%
Доступность не изменилась-31%
Доступность снизилась-9%
Затрудняюсь ответить-30%
Как Вы в целом оцениваете результаты реализации в Республике Карелия отдельных указов
Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года по отрасти «Образование»?
Хорошо-17%
Удовлетворительно-44%
Неудовлетворительно-24%
Затрудняюсь ответить-14%.
Деятельность МУ «Хозяйственная эксплуатационная группа»
46

В соответствии с уставными полномочиями, Муниципальное учреждение «Хозяйственноэксплуатационная группа» приняло участие в реализации мероприятий
по нескольким
направлениям.
Сотрудники учреждения подготавливали технические задания и согласовывали
документацию для проведения аукционов, конкурсов, запросов котировок и запросов
предложений по поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг для Администрации
Прионежского муниципального района (далее – Администрация), а также по проведению
ремонтно-строительных работ в образовательных учреждениях. Участвовали в разработке
дефектных ведомостей и подготовке проектно-сметной документации для заключения
Договоров с подрядчиками. Оказывались квалифицированные юридические консультации и
услуги системного администратора. Ведение план-графика закупок Администрации и
осуществление всех закупок 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 судебных
заседаниях и в органах государственной власти, а также проверка и визирование договоров
учреждений на предмет соответствия законодательству. Осуществлялась своевременная
подготовка нормативно-правовых актов в сфере закупок.
За 2016 год было проведено по АПМР: 27 аукционов, 8 запросов котировок, 2 запроса
предложений, 1 открытый конкурс, а также заключено 136 договоров с единственным
поставщиком.
Так же были проведены 2 совместных аукциона на поставку продуктов питания и 7
аукционов на ремонтно-строительные работы для подведомственных муниципальных
учреждений.
Общая экономия от проведения конкурентных процедур составила 3 947 222 рубля, что
составило 11,5% от начальной цены объявленных торгов.
В ходе проведения ремонтных работ в общеобразовательных учреждениях работники МУ
«ХЭГ» осуществляли контроль за приёмкой выполненных работ.
Для руководителей образовательных и муниципальных учреждений была организована
учеба в Карельском региональном институте управления экономики и права ПетрГУ по
программе повышения квалификации «Управление государственными и муниципальными
закупками». Было обучено 26 специалистов.
Так же проводилась разъяснительная работа по реализации Федерального закона №44-ФЗ,
в том числе по порядку составления и ведения планов-графиков, заключения договоров, об
особенностях размещения в ЕИС договоров с монополистами, выбору поставщиков,
правильному оформлению договоров, составлению технических заданий и обоснованию цены
при осуществлении закупки, назначение контрольного управляющего.
Работы, выполненные в 2016 году в целях устранения замечаний надзорных органов
Наименование ОУ

Работы, закупки оборудования, товаров

МДОУ детский сад
«Боровичок» ст.Шуйская
МДОУ д/с «Красная
шапочка» д.Вилга
МДОУ детский сад № 6
"Светлячок" п. Новая Вилга

Частичный ремонт кровли

4

МДОУ «Солнышко»
п.Деревянка

5
6

Деревянская СОШ №5
МОУДОД Шуйская детская

1
2
3

Стоимость
работ в руб.
100 000

Замена аварийных окон

120 000

Замена электродвигателя в пищеблоке
Замена аварийных окон

97 000
178 000

Выполнение подрядных работ по косметическому
ремонт коридоров, лестничных маршей,
танцевального зала
Замена электропроводки в коридорах здания школы
Обустройство скважины и подключение

150 000
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70 000
150 000

7
8

музыкальная школа
МОУ «Рыборецкая СОШ»
МОУ «Шокшинская средняя
общеобразовательная школа

9

МОУ СОШ №44 Бесовец

10

МОУ "Заозерская средняя
общеобразовательная школа
№10"
МОУ "Пайская основная
общеобразовательная школа
№8"
СОШ №2п.Мелиоративный

11

12

МОУ Деревянская СОШ №9

14
15
16
17
18

19

водопровода к зданию ДМШ
Устройство АПС в пищеблоке
Аварийные работы по замене труб ХВС
Замена аварийных окон в здании д/о
Замена светильников в здании д/о, ясельная группа
Ремонт школьного спортзала
Покупка спортоборудования
Выполнение подрядных работ по установке
радиаторов в 4 кабинетах
Ремонт стояка в туалете 1-го этажа
Замена стояков и радиаторов отопления в трех
помещениях школы

60
70
165
74

000
000
000
000

1 252 000
198 000
50 000
50 000
100 000

Подключение водопровода

80 000

Замена электродвигателя в пищеблоке здания д/о
Замена линолеума в группах д/о
Покупка мебели в группы д/о

97 000

Замена аварийных окон в здании д/о
Обустройство туалета для инвалидов в здании
школы
Замена дверей пожарного выхода в здании д/о
Замена батарей отопления и дверей пожарного
выхода в младшей группе

198 000
200 000
60 000
110 000
35 000
60 000

«Детский сад №9 «Теремок»
с.Заозерье»
МОУ "Шелтозерская СОШ"
МОУ "Шуйская средняя
школа №1"
Д/о №20 «Родничок» п.
Ладва
МОУ Ладва-Веткинская
СОШ №7

Реконструкция помещения группы в здании д/о для
увеличения дополнительных мест
Замена аварийных окон в здании начальной школы
Установка вентиляционной системы в пищеблоке

398 000

Ремонт кровли

560 000

Реконструкция кабинета под занятие спортом
Реконструкция кабинетов под группы дошкольного
образования

935 000

МДОУ №51 Чебурашка
ИТОГО

Ремонт канализации в 2-х группах

160 000
50 000

1 450 000
130 000
7 407 000

Исполнение полномочий по гражданской обороне, защите населения и территории
муниципального района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера
Работа по предупреждению и ликвидации ЧС в 2016г. была организована в соответствии с
требованиями действующего законодательства РФ и РК, планом основных мероприятий
Прионежского муниципального района в области гражданской обороны, предупреждения и
ликвидации ЧС на 2016г. В течение 2016г. Разработано 25 нормативных правовых актов
(постановлений, распоряжений) в области предупреждения чрезвычайных ситуаций. Основными
направлениями деятельности были определены:
- разработка (корректировка) организационно-распорядительных и планирующих
документов в области ГО И ЧС, документов мобилизационного планирования, документации по
обеспечению антитеррористической защищенности;
- организация планирования и выполнения превентивных мероприятий в области защиты
населения и территорий;
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- 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 населения, руководящего состава территориального звена в
области защиты населения, предупреждения и ликвидации ЧС.
Статистические данные о чрезвычайных ситуациях
В 2016г. Произошла 1 чрезвычайная ситуация природного характера на территории
Нововилговского сельского поселения, в результате котрой был нанесен материальный ущерб.
Для ликвидации ЧС был задействован резервный фонд Администрации в сумме 540 тыс. рублей.
Оказана материальная помощь 2 гражданам, пострадавшим от ЧС, в сумме 25 тыс. рублей
каждому.
Работа КЧС и ПБ
В 2016г.проведено 7 заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на которых рассмотрено
12 вопросов. За отчетный период члены комиссии 19 раз выезжали в населенные пункты района
для проведения мониторинга и контроля за состоянием объектов жизнеобеспечения и экономики
в целях предупреждения возможных чрезвычайных ситуаций.
Председатель и члены комиссии на регулярной основе принимали участие в заседаниях
комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности РК. Обеспечено предоставление необходимых аналитических материалов и
выступление ответственных лиц.
Мероприятия по гражданской обороне
В 2016г. Проведена корректировка плана ГО района. В период с 4-6 октября 2016г.
Прионежский муниципальный район принял участие во всероссийской командно-штабной
тренировке по гражданской обороне по теме: «Организация выполнения мероприятий по ГО при
переводе государства на работу в условиях военного времени и возникновении чрезвычайных
ситуаций»
Участие в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС
В 2016г. Администрация приняла участие в 8 командно-штабных учениях и тренировках,
проводимых северо-Западным региональным центром МЧС России и ГУ МЧС РФ по РК.
Антитеррористическая деятельность
В 2016г. Подготовлено 3 нормативных правовых акта, которыми определен состав
антитеррористической комиссии, регламент ее работы. Проведено 4 заседания
антитеррористической комиссии, на которых рассмотрено 18 вопросов с участием
представителей органов безопасности, прокуратуры, внутренних дел и ГУ МЧС РФ по РК.
В районе определено 36 объектов с массовым пребыванием людей. В течение года
Администрацией совместно с руководителями объектов проведена работа по разработке
паспортов безопасности. На все объекты паспорта, разработаны, утверждены и согласованы с
органами безопасности, внутренних дел и ГУ МЧС РФ по РК.
Межведомственной комиссией с участием представителей Администрации, органов
безопасности, органов внутренних дел проведены 11 проверок объектов с массовым
пребыванием людей, потенциально-опасных объектов. 2 руководителям объектов с массовым
пребыванием людей органами безопасности вынесены представления об устранении нарушений
антитеррористической защищенности объектов.
Разработан план дополнительных мер по обеспечению безопасности личности, общества
и государства, осуществляемых в Прионежском муниципальном районе.
Организовано взаимодействие с правоохранительными органами, администрациями
сельских поселений в работе по противодействию терроризму.
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Обеспечено информирование населения о мероприятиях по противодействию терроризму
и экстремизму через официальный сайт Администрации и направление актуальных материалов
на интернет-страницу АТК РК.
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 2016 году удалось
избежать чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера, связанных с гибелью
людей, а также крупных аварий на объектах жизнеобеспечения и экономики района.
Осуществлялось оперативное реагирование на возникшие лесные пожары и ликвидация
большего их числа в первые сутки. Как и в предыдущий год удалось не допустить перерастания
лесных пожаров на населенные пункты и объекты экономики. Как недостаток следует отметить,
что не все населенные пункты, имеющие непосредственный контакт с лесными массивами,
имеют защитные противопожарные полосы.
Продолжалась работа по совершенствованию деятельности ЕДДС муниципального
образования. За 2016 год дежурные диспетчеры ЕДДС более 1300 раз реагировали на различные
нарушения жизнедеятельности населения, каждое нарушение ставилось на контроль до полной
ликвидации.
Единая дежурно-диспетчерская служба
Работа ЕДДС в 2016 году была организована в соответствии с требованиями
действующего законодательства Российской Федерации и Республики Карелия, а так же
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 2016 года:
- произведено обновление сведений в паспорта сельских поселений и паспорта района;
- обработана информация по линии ЖКХ, системам водоснабжения, котельным,
насосным станциям и очистным сооружениям, а также по электроэнергетике, системам дорог и
их обслуживанию.
- доработана информация по населенным пунктам с количеством проживающего
населения в том числе взрослых и детей, количество жилых домов и их этажность, сведения по
социально значимым объектам.
Основными направлениями деятельности были определены:
-своевременный прием, регистрация поступающих сообщений, анализ поступившей
информации, доведение информации до Главы Администрации, Главы Района, отдела ЖКХ и
последующий контроль за ее исполнением.
- совершенствование деятельности ЕДДС муниципального района и организация работы
дежурно-диспетчерской службы с учетом перспективы создания на территории района системы
вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112»;
- организация обучения диспетчеров ЕДДС, территориального звена в области защиты
населения, предупреждения и ликвидации ЧС, где 2 диспетчера прошли обучение;
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 2016 году:
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В 2016 году в ЕДДС Прионежского муниципального района поступило 1122 сообщение
по телефону из них:
Реагирование на ЧС.
1
Пожарной охраны
87
Полиции
15
СМП
17
Служба газа
12
Службы ЖКХ
319
Энергоснабжение
466
Подтопление
7
Связь
11
Дороги
38
ДТП
51
Обнаружение ВП ВОВ
10
Справочная информация 88
ЧС:За 2016 год – 1 (ураганный ветер 08.09.16 г. повреждение кровлей домов п. Новая Вилга);
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Статистические данные по гибели людей при техногенных пожарах:
2015 год
Количество пожаров
105

Погибло (чел)

2016 год
Количество пожаров

Погибло (чел)

7

81

5

В сельских поселениях создано 13 добровольных пожарных дружин. 13 дружин оснащено
мотопомпами, личный состав обучен.
Статические данные по гибели людей на водных объектах
2015 год
Количество
спасенных
18

Количество
погибших

2016 год
Количество
спасенных

Количество погибших

2

1

0

Сведения о лесных пожарах на территории района в 2016 году
2015 г -10 лесных пожаров;

2016 г - 8 лесных пожаров.

Полномочия по организации культурно-досуговой деятельности
населения.
В Прионежском муниципальном районе услуги в сфере культуры и библиотечного
обслуживания оказывает Муниципальное учреждение «Прионежский районный центр
культуры».
На МУ «Прионежский РЦК» (далее- «РЦК») возложена 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.
Штатная численность учреждения составляет 25 единиц, в т.ч. 15 библиотекарей, 2 редакция газеты «Прионежье», водитель и непосредственно работники центра.
Развитие библиотек. На конец отчетного года в библиотечных фондах – 174 046
документов. Из них: 173 816 печатных изданий; 120 электронных документов на съёмных
носителях; 301 на языках народов России; 496 на иностранных языках. За 2016 год поступило
1673 экземпляров, из них: 1653 печатных изданий, 19 электронных документов на съёмных
носителях, 1 на микроформах. Выбыло (списано) 314 печатных изданий.
Вместе с тем, большая часть библиотечного фонда сельских библиотек морально
устарела. Планируется увеличить обновляемость их книжного фонда. На подписку
периодических изданий (1 полугодие 2017 года) уже заключен договор с Почтой России.
В библиотеках остро ощущается недостаток современного оборудования. Для улучшения
качества библиотечного обслуживания населения в 2016 году было передано в библиотеки 5
ноутбуков и 4 принтера.
Всего в текущем году учреждением проведено около 40 различных межпоселенческих
мероприятий культурной направленности, которые посетило около 3,5 тыс человек. Наиболее
значимыми мероприятиями, прошедшими в текущем году при участии «РЦК», стали:
- 9 июля т.г. на территории загородной базы «Уя» ежегодный летний фестиваль
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Прионежья «Солнцеворот», являющийся брендом Прионежского района, традиционно
привлекающим большое число гостей;
- 5 октября т.г. в поселке Кварцитный прошли торжества по случаю дня памяти святого
Ионы Яшезерского;
- 30 октября т.г. в местечке Красный бор прошли мероприятия, приуроченные ко «Дню
памяти жертв политических репрессий»;
- 4 ноября т.г. районный фестиваль народного творчества хоровых коллективов и
вокальных групп «Родной земли многоголосье»;
- ежегодно проводится елка для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- районный день призывника;
- проведено торжественное мероприятие для участников ликвидации последствий аварии
на Чернобыльской АЭС;
- мероприятия, посвященные «Дню Победы», в т.ч. мероприятия по перезахоронению
останков солдат ВОВ, совместно с поисковым отрядом «Хранители»;
- мероприятия патриотической направленности, посвященные 23 февраля;
- в период летних каникул, для детей в школьных детских лагерях проведено 7
мероприятий «За здоровый образ жизни»;
- районный фестиваль эстрадного творчества «Звезды Прионежья»;
- фестиваль русского романса «Романса глас осенний»;
- ежегодно на территории района проводится социально ориентированный фестиваль
«Прионежские узоры» (приняли участие 217 творчески одаренных детей, без внесения платы для
участия, организация мероприятия – силами Шуйская ДМШ и «РЦК», горячее питание
обеспечила администрация района);
- чествование лучших учащихся района;
- Лауреат года Прионежского муниципального района
- вручение первого паспорта;
- ежегодно проводятся мероприятия в малых поселениях, где нет ДК: (День пожилого
человека, мероприятия, посвященные Дню Победы, День матери).
Газета «Прионежье» выходит еженедельно тиражом в 1000 экземпляров и освещает все
аспекты жизни Прионежского района, является официальным печатным органом
исполнительной и представительной власти района. Всего в 2016 году в свет вышло 52 номера.
Ведется работа по популяризации культуры. Специалистами «Прионежского РЦК»
создана Интернет-площадка (на базе ресурсов социальной сети «ВКонтакте») по продвижению
культурной политики в районе.
Важными и необходимыми расходами также стали приобретение средств вычислительной
техники в целях обеспечения функционирования библиотечной сети (ведение электронных
каталогов) в сумме 26 тыс рублей.
Продолжалась работа по обновлению материально-технической базы. В 2016 году
приобретено оборудование для обеспечения проведения культурно-массовых мероприятий
(пульт, микрофоны и т.д.).
ДЮСШ
Структура органа управления физической культурой и спортом муниципального района
(городского округа).
В Прионежском муниципальном районе работа по развитию физической культуры и
спорта среди детского и взрослого населения возложена на МОУ ДО ДЮСШ Прионежского
муниципального района.
Администрацией Прионежского муниципального района утверждена муниципальная
программа «Развитие физической культуры и спорта в Прионежском муниципальном районе» на
2016 год. На июльской сессии Совета депутатов Прионежского района сумма программы была
увеличена на 100 тыс. рублей. За счет средств Программы была проведена Спартакиада
школьников Прионежского муниципального района, был организован выезд на учебнотренировочные сборы спортсмена, входящего в спортивный резерв (полиатлон), было проведено
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награждение школ-победителей муниципального этапа Спартакиады школьников, организовано
горячее питание участников Спартакиады на всех ее этапах.
Спортивная школа укомплектована тренерскими кадрами на 100%. Из 23 штатных единиц
17 тренеров-преподавателей, в т.ч. 4 старших тренера, реализуют образовательные программы
дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. Средний возраст
работников 48 лет. Курсы повышения квалификации на 31.12.2016 пройдены у всех тренеровпреподавателей.
Воспитанники ДЮСШ Прионежского района в 2016 году стали чемпионами
Республиканского этапа турнира «Золотая шайба» и представляли Республику Карелия на
всероссийской этапе в г. Сочи, где стали 35-ми из 60 команд-участниц.
МУ «ЦБ № 1» за 2016 год
МУ «ЦБ № 1» создано в соответствии с Решением XV Совета местного самоуправления
Прионежского района XXIV cозыва «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
осуществляет самостоятельно финансово-хозяйственную деятельность, является юридическим
лицом. Контроль над результатами финансовой деятельности осуществляет Финансовое
управление Прионежского муниципального района.
За период 2016 года работниками МУ «ЦБ № 1» было подготовлено, сформировано более
2 083 отчетов и отчетности во все внебюджетные фонды, органы статистики, ИФНС,
министерство образования, министерство здравоохранения и социального развития, в другие
учреждения и ведомства.
За 2015 год подготовлено 55 820 заявок на кассовый расход, за 2016 год – 32 788 заявок
(уменьшение объема кассовых заявок связано с уменьшением количества обязательств,
поставленных на учет, контролем за исполнением бюджетной сметы, недопущением
превышения выделенного объема финансирования принимаемых обязательств).
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 2015 году – было обработано 95 551 операций
- в 2016 году – было обработано 107 505 операций,
За период 2016 года была проведена инвентаризация расчетов дебиторской и
кредиторской задолженности, на основании данной инвентаризации было списано:
- невозможной к взысканию дебиторской задолженности на сумму 338367руб. 54 коп. за
период по 2012 год включительно;
- кредиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности на сумму 1 453 655
руб. 81 коп. за период по 2012 года включительно. Работа будет продолжена в 2017 году.
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