
Отчет Главы Администрации Прионежского муниципального района 
за 2021 год

Отдел управления делами

В  Администрации  Прионежского  муниципального  района  в  2021  году
зарегистрировано 19755 поступивших и 11286 отправленных документов, утверждено
1447 постановлений, 609 распоряжения по основной деятельности, 745 распоряжений по
личному составу. Принято 54 нормативных правовых акта, прошедших в установленном
порядке  антикоррупционную  экспертизу  в  Прокуратуре  Прионежского  района.
Исполнено 303 архивных запроса граждан и юридических лиц по социально-правовым
вопросам (выданы архивные справки).

В 2021 году на личном приеме граждан - принято 37 граждан (в 2020-28 гр.). По
результатам приема граждан даны устные и письменные разъяснения, консультации по
телефону по интересующим вопросам, проведен ряд выездных служебных проверок по
земельным, жилищным, коммунальным вопросам. В адрес Администрации поступило
266  письменных  обращений  граждан,  большинство  из  которых  касались  улучшения
жилищных условий, социального обеспечения, жилищно-коммунального хозяйства. 

При  Главе  Администрации  регулярно  проходили  планерные  совещания  с
участием Глав сельских поселений, на которых рассматривались вопросы исполнения
полномочий,  предусмотренных  Федеральным  законом  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  проведения
капитального  ремонта  в  многоквартирных  домах,  отлова  безнадзорных  животных,
подготовки к отопительному сезону, занятости населения, обеспечения медицинского
обслуживания. Всего проведено 17 совещаний.

По состоянию на 31.12.2021 в Перечень муниципальных услуг, предоставляемых
Администрацией Прионежского муниципального района включено 30 муниципальных
услуг, предоставление муниципальных услуг регламентировано на 100%. В настоящее
время  активно  ведется  работа  по  трансформации  массовых  социально  значимых
муниципальных  услуг  на  Единый  портал  государственных  и  муниципальных  услуг
(функций), для предоставления их в электронной форме.

В течение 2021 года в Администрацию внесено 11 представлений Прокуратуры
Прионежского района по устранению нарушений требований законодательства (в 2020
году - 23) и 6 протестов на нормативные правовые акты Администрации. Все протесты и
представления  рассмотрены  в  установленные  законом  сроки,  приняты  меры
организационного,  дисциплинарного  и  иного  характера  во  избежание  повторного
нарушения требований законодательства.

В рамках осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права,  проведено  7  проверок,  по  результатам  которых  изданы  предписания  об
устранении  нарушений.  Все  нарушения  требований  законодательства  устранены  в
полном объеме и в установленные сроки.  Разработан и утверждён план проверок на
2022 год.

Динамика документооборота 
Администрации Прионежского муниципального района 2019-2021 гг.

Показатель 2019 2020 2021

Поступившие документы 18 678 18 615 19755

Отправленные документы 10 687 10 561 11286



Принятые постановления,
из них НПА

1 232

13

1 260

24

1447

54

Распоряжения по основной деятельности 675 673 609

Распоряжения по личному составу 989 843 745

В 2021 году юристами осуществлялось представительство и защита интересов
муниципального района в судах общей юрисдикции, Арбитражных судах Республики
Карелия. 

Судами общей юрисдикции рассмотрено 74 административных дела (в 2020 году
– 58). Интересы Администрации района представлены в 15 делах по жилищным спорам
(в 2020 – 28), в 62 делах по земельным вопросам (в 2020 – 43) и в 37 судебных делах по
иным  спорам  (в  2020  –  32).  В  Арбитражном  суде  Республики  Карелия  с  участием
юристов Администрации района рассмотрено 20 дел (в 2020 году – 15).  

На  основании  доверенности  №  46/2020  от  17.06.2020  Министерства
имущественных  и  земельных  отношений  РК  Администрация  представляет  интересы
Министерства  при  реализации  полномочий  по  расторжению  договоров  аренды
земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена,  во
внесудебном и судебном порядке.

На основании указанной доверенности за период с июня 2020 г. по 31.12.2021 в
адрес  юридических  и  физических  лиц  направлено  33  претензии  о  расторжении
договоров  аренды по причине имеющихся задолженностей по арендным платежам и
пени.  Частично  претензии  были  удовлетворены  должниками  в  досудебном  порядке.
Впоследствии  Администрацией было направлено  19  исков  о  расторжении  договоров
аренды в судебные органы. 

За  отчетный  период  Администрацией  были  направлены  в  судебные  органы
исковые  заявления  на  взыскание  задолженности  по  арендным  платежам  и  пени  на
общую сумму 5 млн 870 тыс. рублей. Судебными органами взыскано в пользу бюджета
Прионежского  муниципального  района  РК  задолженность  по  арендным  платежам  и
пени на сумму 2 млн. 740 тыс. руб.

В  настоящее  время  УФССП  России  по  РК  по  заявлениям  Администрации
Прионежского муниципального района  возбуждены исполнительные производства  на
общую сумму 3 млн 094 тыс. рублей. В том числе по исполнительным производствам,
возбужденным в 2021 году на общую сумму 1 млн 891 тыс. рублей.  

Деятельность Административной комиссии за 2021 год

1 Количество должностных лиц Администрации ПМР,
уполномоченных составлять протоколы об АПН 1

2 Количество рассмотренных материалов по ст.2.3, 2.1, 2.14, 2.15 
Закона республики Карелия от 15.05.2008 № 1191-ЗРК «Об 
административных правонарушениях» в результате рассмотрений из 
них вынесено:

 Решений о привлечении к административной ответственности
 Предупреждений
 Штрафов

136

126
29
97



3
Сумма наложенных штрафов

155400
руб.

Сумма наложенных штрафов составляет 155400 руб., из них оплачено – 75852
руб. А также вынесено 18 решений о привлечении к ответственности за уклонение от
исполнения административного наказания.

В Управление службы судебных приставов по Республике Карелия направлено
на принудительное исполнение 99 материалов.



I. Доходы
Формирование  основных  доходных  источников  бюджета  Прионежского

муниципального  района  на  2021  год  осуществлялось  с  учётом  налогового
законодательства,  а  также  на  основе  прогноза  основных  экономических  показателей
социально-экономического развития Прионежского муниципального района на 2021 год
и среднесрочную перспективу.

Итоги исполнения бюджета Прионежского муниципального района за 2021 год
характеризуются следующими показателями:

За 2021 год в бюджет Прионежского муниципального района поступили доходы в
сумме 1 064 314 тыс. рублей, в том числе:

 налоговые, неналоговые поступления: 365 972 тыс. рублей, в том числе:
 налоговые доходы: 290 242 тыс. рублей;
 неналоговые доходы: 46 364 тыс. рублей;
 платные услуги: 29 366 тыс. рублей.

 безвозмездные поступления: 698 342 тыс. рублей, в том числе:
 дотация бюджету Прионежского муниципального района: 36 674 тыс. рублей;
 субсидии бюджету Прионежского муниципального района: 146 094 тыс. рублей;
 субвенции бюджету Прионежского муниципального района: 475 345 тыс. рублей;
 иные межбюджетные трансферты бюджету района: 39 658 тыс. рублей;
 прочие безвозмездные поступления в бюджет района: 584 тыс. рублей.

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района за 2021 год

При  плане  поступления  собственных  доходов  в  бюджет  Прионежского
муниципального  района  на  2021  год  в  сумме  341  438  тыс.  рублей,  фактическое
поступление составило 365 972 тыс. рублей или 107,2% от плановых назначений, в т.ч.:

 налог на доходы физических лиц – 285 938 тыс. рублей или 109,2% от плановых
назначений; 

 акцизы  по  подакцизным  товарам  (продукции),  производимым  на  территории
Российской Федерации – 165 тыс. рублей или 109,4%

 единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 1 494 тыс.
рублей или 98,1% от плановых назначений;



 единый  сельскохозяйственный  налог  17  тыс.  рублей  или  13,1%  от  плановых
назначений

 налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1
678 тыс. рублей или 101,6% от плановых назначений;

 государственная пошлина 949 тыс. рублей или 47,5% от плановых назначений;
 доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности          26 521 тыс. рублей или 99,1% от плановых назначений, в том
числе:

 доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки  22 072  тыс.
рублей или 105,6% от плановых назначений;

 доходы от сдачи в аренду имущества 789 тыс. рублей или 29,6%;
 прочие  доходы  от  использования  имущества,  находящегося  в  муниципальной

собственности  (плата  за  соцнайм)  2  878  тыс.  рублей  или  95,9%  от  плановых
назначений;

 плата, поступающая в рамках договора за предоставление права на размещение и
эксплуатацию  нестационарного  торгового  объекта,  установку  и  эксплуатацию
рекламных конструкций 584 тыс. рублей;

 платежи при пользовании природными ресурсами 8 342 тыс. рублей или 83,1% от
плановых назначений; 

 доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 29 366 тыс.
рублей или 100,7% от плановых назначений; 

 доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 174 тыс.  рублей
или        154,2% от плановых назначений, в том числе:

 доходы  от  реализации  имущества,  находящегося  в  государственной  и
муниципальной  собственности  1  363  тыс.  рублей  или  69,9%  от  плановых
назначений;

 доходы  от  продажи  земельных  участков,  государственная  собственность  на
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений 7 810 тыс.
рублей или 195,3% от плановых назначений;

 штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 317 тыс. рублей или 114,7% от плановых
назначений;

 прочие неналоговые доходы 11 тыс. руб. или 3,5% от плановых назначений.

Исполнение плана поступления собственных доходов в бюджет Прионежского
муниципального района 

(тыс.рублей)

Наименование доходов План Факт Отклонение 
Выполнение

плана

Налог на доходы физических лиц 261 739 285 938 24 199 109,2%
Акцизы 151 165 14 109,3%
Налоги на совокупный доход 3 305 3 189 -116 96,5%
Государственная пошлина 2 000 949 -1 051 47,5%
Доходы от использования имущества, 
находящегося в государственной и 
муниципальной собственности

26 768 26 521 -247 99,1%

Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду

10 037 8 342 -1 695 83,1%

Прочие доходы от оказания платных услуг и 
компенсации затрат государства

29 149 29 366 217 100,7%



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

6 0 -6 0,0%

Доходы от продажи материальных и 
нематериальных активов

5 949 9 174 3 225 154,2%

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 019 2 317 298 114,8%
Прочие доходы 315 11 -304 3,5%
ИТОГО налоговых и неналоговых доходов 341 438 365 972 24 534 107,2%

Структура собственных доходов бюджета Прионежского муниципального района
выглядит следующим образом:

Наибольший  удельный  вес  в  фактически  поступивших  доходах  в  бюджет
Прионежского муниципального района на 2021 год занимают:

 Налог на доходы физических лиц 78%; 
 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 8%;
 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности 7%;
 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 3%;
 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 2%;
 Налоги на совокупный доход 1%;
 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1%.

Структура доходов бюджета Прионежского муниципального района 
за 2020-2021 годы

(тыс. рублей)



В  сравнении  с  2020  годом  поступление  собственных  доходов  в  бюджет
Прионежского муниципального района, увеличилось на 37 144 тыс. рублей. В разрезе
источников собственные доходы выглядят следующим образом:

(тыс. рублей)

Наименование доходов 2020 год 2021 год
Отклонение,

сумма
Отклонение,

%
Налог на доходы физических лиц 251 285 285 939 34 654 13,8
Акцизы 148 165 17 11,5
Налоги на совокупный доход 8 353 3 189 -5 164 -61,8
Государственная пошлина 2 372 949 -1 423 -60,0
Доходы  от  использования  имущества,
находящегося  в  государственной  и
муниципальной собственности

23 717 26 521 2 804 11,8

проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов  внутри  страны за
счет  средств  бюджетов  муниципальных
районов

119 198 79 66,4

доходы,  получаемые  в  виде  арендной
платы за земельные участки

19 983 22 072 2 089 10,5

доходы от сдачи в аренду имущества 2 669 789 -1 880 -70,4
прочие  доходы  от  использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности (плата за соцнайм)

3 211 2 878 -333 -10,4

плата, поступающая в рамках договора за
предоставление  права  на  размещение  и
эксплуатацию нестационарного торгового
объекта,  установку  и  эксплуатацию
рекламных  конструкций  на  землях  или
земельных участках

0 584 584 -

Плата  за  негативное  воздействие  на
окружающую среду

7 553 8 342 789 10,4

Прочие доходы от оказания платных услуг
и компенсации затрат государства

20 971 29 366 8 395 40,0

Доходы  от  продажи  материальных  и
нематериальных активов

11 648 9 174 -2 474 -21,2

доходы  от  реализации  имущества,
находящегося  в  собственности
муниципальных районов

540 1 363 823 152,4

доходы от продажи земельных участков,
государственная  собственность  на
которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах поселений

11 109 7 810 -3 299 -29,7

Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 628 2 317 -311 -11,8
Прочие доходы 154 11 -143 -92,9
ИТОГО налоговых  и  неналоговых
доходов 

328 829 365 973 37 144 11,3

Отчет об основных показателях исполнения бюджета
Прионежского муниципального района

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  2021  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".

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  2021  год

утвержден  в  сумме  1 111 014,8  тыс.  рублей,  при  фактическом  выполнении  в  сумме
1 064 518,5 тыс. рублей, что составляет 95,8%.

Наибольший  удельный  вес  в  структуре  расходов  бюджета  Прионежского
муниципального района занимают следующие расходы:

(тыс.рублей)

Наименование расходов

Плановые
назначения

на 2021
год

Фактическое
исполнение
за 2021 год

Удельный
вес в

фактическо
м

исполнении

%
выполнения

Всего расходы, в т. ч.: 1 111 015 1 064 518 100,0% 95,8%

Оплата труда с начислениями (по 
учреждениям образования, культуры, соц. 
политики, органам местного самоуправления)

579 057 570 569 53,6 % 98,5%

Приобретение услуг (коммунальные услуги, 
услуги связи, содержание имущества 
учреждений)

158 474 149 619 14,1 % 94,4%

в т.ч. коммунальные услуги (отопление, 
электроэнергия, водоснабжение, 
водоотведение)

44 358 40 491 3,8 % 91,3%

Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления муниципальным организациям

65 854 65 854 6,2% 100%

 в т.ч. безвозмездные и безвозвратные 
перечисления муниципальным организациям 
(субсидии на возмещение расходов по 
снабжению населения водой)

21 926 21 926 2,1% 100%

безвозмездные и безвозвратные перечисления
муниципальным организациям (субсидии по 
подготовке муниципального жилого фонда  к 

403
403

0% 100%



эксплуатации в осенне-зимний период)
Безвозмездные и безвозвратные 
перечисления бюджетам (дотации, субсидии 
сельским поселения по соглашениям о 
передаче полномочий)

70 720 59 823 5,6% 84,6%

Социальное обеспечение 44 829 43 766 4,1% 97,6%
Увеличение стоимости основных средств 
(приобретение оборудования, мебели, 
компьютерной техники в учреждения, 
учебников в школы, детских игр и игрушек в 
детские сады)

106 038 93 196 8,8 % 87,9%

Увеличение стоимости материальных запасов
(приобретение продуктов питания в детские 
сады, дров топливных, бензин и ГСМ, 
строительных материалов для ремонтов 
образовательных учреждений)

43 180 40 427 3,7 % 93,6%

Прочие расходы (налоги, обслуживание 
муниципального долга)

42 863 41 264 3,9 % 96,3 %

В 2021 году были обеспечены первоочередные расходы по таким статьям, как:
-  выплата  заработной  платы  и  отчислений  работникам  бюджетной  сферы,

направлено  570,6  млн.  руб.  или  53,6%  всех  расходов  бюджета  Прионежского
муниципального района. 

Средняя заработная плата педагогических работников учреждений дошкольного
образования составила за 2021 год 41,3 тыс. рублей (при целевом показателе – 40,8 тыс.
рублей), педагогических работников учреждений общего образования – 50,0 тыс. рублей
(при  целевом  показателе  –  37,9  тыс.  рублей),  педагогических  работников
дополнительного образования – 43,3 тыс. рублей (при целевом показателе – 42,5 тыс.
рублей), работников учреждений культуры – 32,1 тыс. рублей (при целевом показателе –
31,6 тыс. рублей).

- расчеты по коммунальным услугам, направлено 40,5 млн. руб. или 3,8% всех
расходов бюджета Прионежского муниципального района;

-  пособия  по  социальной  помощи  населению,  направлено  1,3% всех  расходов
бюджета Прионежского муниципального района.

Финансирование по разделам классификации расходов

№
п/п

Наименование разделов
План на
2021 г.

Уд. вес
отрасл

и

Исполнение
за 2021 г.

Уд. вес
отрасли

%
выполнения

1 Общегосударственные вопросы 48 726,8 4,4 % 46 978,2 4,4 % 96,4%
В том числе: -обеспечение деятельности 
ОМСУ, содержание имущества, здания, 
коммунальные услуги, связь, денежное 
содержание

 38 543,7 3,5 % 37 144,8 3,5 % 96,3 %

- исполнительные листы, предъявленные 
к казне муниципального образования

10 183,1 0,9 % 9 833,5 0,9 % 96,6%

2 Национальная оборона 2 526,4 0,2 % 2 526,4 0,2 % 100,0%



3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность

73,0 0,0 % 57,7 0,0 % 79%

4
Национальная экономика

19 184,5 1,7 % 19 183,0 1,8 % 100 %

5 Жилищное – коммунальное хозяйство 141 136,9 12,7 % 125 056,0 11,7 % 88,6 %

6 Образование 779 491,2 70,2 % 763 457,7 71,7 % 97,9 %
7 Культура 27 548,0 2,4 % 21 005,0 2,0 % 76,2 %
8 Социальная политика 34 064,2 3,0 % 33 133,2 3,1 % 97,3 %
9 Физическая культура и спорт 182,2 0,0 % 177,5 0,0 % 97,4 %

10
Обслуживание государственного и 
муниципального долга

731,9 0,0 % 730,1 0,1% 99,8 %

11 Межбюджетные трансферты 57 349,8 5,2 % 52 213,5 4,9 % 91,0 %

 Всего расходов 1 111 014,9 100% 1 064 518,3 100% 95,8%

Наибольший удельный вес в расходах занимают разделы: «Образование» –71,7 %,
«Жилищно-коммунальное хозяйство» – 11,7 %, «Общегосударственные вопросы» – 4,4
% «Межбюджетные трансферты» – 4,9 %, «Социальная политика» - 3,1 %, «Культура» -
2,0 %, «Национальная экономика» – 1,8 %.

Расходы по  разделу  «Образование»  в  объеме  763 457,7  тыс.  рублей  включают
расходы  по  содержанию  и  ремонту  имущества,  приобретение  оборудования  для
общеобразовательных учреждений, в том числе: 

-     создание и развитие  школьного спортивного клуба  в  МОУ «Шокшинская
средняя  общеобразовательная  школа»  на  сумму 505,05  тыс.  рублей,  оснащение
спортивным  инвентарем  и  оборудованием  открытого  плоскостного  спортивного
сооружения в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 п. Мелиоративный» на
сумму 303,03 тыс. рублей;

- разработку и экспертизу проектной документации на проведение ремонта здания
МОУ «Шуйская средняя общеобразовательная школа №1» в сумме 2 908,0 тыс. рублей;

-  ремонт  инженерных  сетей  пищеблока  МОУ  «Средняя  общеобразовательная
школа № 44» в сумме 301,0 тыс. рублей;

-  замену  оконных  блоков  МОУ  «Шелтозерская  средняя  общеобразовательная
школа» в сумме 699,7 тыс. рублей.

Расходы по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» в объеме 125 056,0 тыс.
рублей  направлены  на  обеспечение  деятельности  и  на  поддержание  жилищно-
коммунального хозяйства на территории Прионежского муниципального района, в том
числе:

- на взносы в фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных
домов в сумме 3 406,1 тыс. рублей; 

-  на  мероприятия  по  организации  водоснабжения  населения  Прионежского
муниципального района в сумме 21 926,1 тыс. рублей; 

- на мероприятия по подготовке муниципального жилого фонда к эксплуатации в
осенне-зимний период в сумме 402,6 тыс. рублей; 

-  на мероприятия по обеспечению комплексного развития сельских территорий
(улучшение  жилищных условий  граждан,  проживающих на  сельских  территориях)  в
сумме 3 144,6 тыс. рублей;

- на замену аварийного участка водопровода Уя – Деревянка протяженностью 3,4
км в сумме 12 805,2 тыс. рублей;



-  на  реализацию  мероприятий  по  содержанию  объектов  водоснабжения  и
водоотведения (комплексное технологическое обследование, монтаж технологического
трубопровода КОС Ладва) в сумме 1 385,95 тыс. рублей;

- на реконструкцию КОС в п. Шуя – 5 468,0 тыс. рублей;
- на реализацию мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда этапа 2021 года в сумме 50 630,5 тыс.  рублей,  этапа 2022 года - 1 225 ,2 тыс.
рублей.  Заключено  15  соглашений  о  выплате  компенсации  за  изымаемое  жилое
помещение, приобретено 24 жилых помещения.

В  2021  году  по  разделу  «Межбюджетные  трансферты»  расходы  составили
52 213,5 тыс. рублей, в том числе:

-  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  сельских  поселений  в  сумме
11 194,0 тыс. рублей;

-  на  поддержку  мер  по  обеспечению  сбалансированности  бюджетов  сельских
поселений в сумме 9 979,1 тыс. рублей;

-  на  поддержку  развития  практик  инициативного  бюджетирования  в  сумме
16 490,3 тыс. рублей;

-  на  поддержку местных инициатив  граждан,  проживающих в  муниципальных
образованиях в Республике Карелия в сумме 4 369,8 тыс. рублей;

-  на  поддержку  развития  территориального  общественного  самоуправления  –
3 378,9 тыс. рублей.

По разделу «Социальная политика» в 2021 году объем расходов составил 33 133,2
тыс. рублей, в том числе:

- на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей – 1 392,6
тыс. рублей;

-  на  обеспечение  жилыми  помещениями  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  лиц  из  числа  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей, в сумме 8 213,4 тыс. рублей, на приобретение 8 жилых помещений;

- на реализацию мероприятий государственной программы Республики Карелия
"Совершенствование  социальной  защиты  граждан"  в  целях  организации  адресной
социальной  помощи  семьям,  имеющим детей  в  сумме  6 621,8  тыс.  рублей  (питание
обучающихся из малообеспеченных семей).

В  сравнении  с  2020  годом  расходная  часть  бюджета  Прионежского
муниципального  района  увеличилась  на  140 078,0  тыс.  рублей.  Основные  изменения
произошли по разделу «Образования» - увеличение на 88 598,8 тыс. рублей. Динамика
расходной части бюджета за 2020 - 2021 годы выглядит следующим образом:

№
п/п

Отрасль
Исполнение

за 2020 г.
Уд.вес

отрасли
Исполнение

за 2021 г.
Уд.вес

отрасли
Отклоне

ние

1
Общегосударственные 
вопросы

49 270,7 5,3 % 46 978,2 4,4% -2 292,5

2 Национальная оборона 2 519,2 0,3% 2 526,4 0,2% 7,2

3

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность

32,1 0,0% 57,7 0,0% 25,6

4 Национальная 23 932,2 2,6 % 19 183,0 1,8% -4 749,2



экономика

5
Жилищно – 
коммунальное хо-во

103 129,8 11,2 % 125 056,0 11,7% 21 926,2

6 Образование 674 858,9 73,0 % 763 457,7 71,7% 88 598,8
7 Культура 18 997,3 2,1 % 21 005,0 2,0% 2 007,7
8 Социальная политика 23 528,3 2,5 % 33 133,2 3,1% 9 604,9

9
Физическая культура и 
спорт

185,3 0% 177,5 0,0% -7,8

11
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга

901,2 0,1% 730,1 0,1% -171,1

12
Межбюджетные 
трансферты

27 085,3 2,9 % 52 213,5 4,9% 25 128,2

 Всего расходов 924 440,3 100% 1 064 518,3 100,0%
140 078,

0

Средства, направленные на исполнение полномочий, переданных на уровень
муниципального района с 1 января 2018 года, в том числе:

тыс. руб.)
Наименование 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

Организация  библиотечного  обслуживания
населения

4573,0 5 461,6 5 060,3 7 158,4

Финансирование  переданных  полномочий
сельским  поселениям  в  части  организации
содержания придомовых территорий

495,5 495,5 282,9 217,4

Ежемесячные  взносы  на  кап.ремонт  общего
имущества в многоквартирных домах

2 211,5 2 458,2 3 385,5 3 406,1

в  т.ч.  перечисление  задолженности  за  2015
год

- - - -

Софинансирование  мероприятий  по
переселению  граждан  из  аварийного
жилищного  фонда  с  учетом  необходимости
развития  малоэтажного  жилищного
строительства

0 0 0 0

Предоставление  субсидии  на  возмещение
части  затрат,  связанных  с  осуществлением
сбора, очисткой и распределением воды

15 850,0 26 000,0 20 500,0 21 926,1

Предоставление субсидии на проведение работ
по подготовке жилых домов к зиме

498,4 470,0 402,6 402,6

Мероприятия  в  сфере  коммунального
хозяйства 

5742,8 1130,8 0 0

Ликвидация  несанкционированных  свалок,
вывоз ТБО

50,0 0 1 646,5 528,0

Мероприятия  по  организация  ритуальных
услуг и содержание мест захоронений

865,5 822,0 2 925,6 1 047,9

Финансирование  переданных  полномочий
сельским поселениям в части предоставления
государственной услуги по регистрационному
учету  граждан  Российской  Федерации  по

1 379,2 1 443,8 1 024,2 1 451,0



месту пребывания и месту жительства
Финансирование  переданных  полномочий
сельским  поселениям  по  организации  в
границах  поселения  электро-,  тепло-,  газо-  и
водоснабжения населения, водоотведения

0 0 0 0

Финансирование  переданных  полномочий
сельским поселениям по содержанию жилого
фонда  в  части  организации  работ  по  сносу
аварийного дома

0 0 0 0

ВСЕГО 31 665,9 27 053,9 35 227,6 36 137,5

Исполнение бюджета Прионежского муниципального района
за 2019-2021 годы

(тыс. руб.)
Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 980 800,8 939 137,2 1 064 314,4

Расходы 971 101,8 924 440,3 1 064 518,5

Профицит (+), Дефицит (-) 9 699,0 14 696,9 -204,1

Исполнение консолидированного бюджета Прионежского муниципального
района за 2019-2021 годы

(тыс. руб.)
Показатели 2019 год 2020 год 2021 год

Доходы 1 097 885,8 939 137,2 1 167 377,7

Расходы 1 080 058,9 924 440,3 1 176 403,5

Профицит (+), Дефицит (-) 17 826,9 14 696,9 -9 025,8

Программа оздоровления муниципальных финансов в Прионежском
муниципальном районе 

В  2021  году  продолжена  работа  по  выполнению  программы  оздоровления
муниципальных  финансов,  утвержденная  Постановлением  Администрации
Прионежского муниципального района от 01.04.2019 № 301.

По  результатам  выполнения  мероприятий  по  оздоровлению  муниципальных
финансов  в  2021  году  достигнутый  бюджетный  эффект  от  сокращения  расходов  и
увеличению доходов составил 58 293,5 тыс. руб., в том числе:
 мобилизация  доходной  части  бюджета:  увеличение  дополнительных  доходов  в

объеме 46 820,7 тыс.руб.;
 повышение  эффективности  и  результативности  бюджетных  расходов  в  части

использования механизма совместных закупок и проведение совместного аукциона
на поставку продуктов питания: снижение расходов в объеме 9 372,9 тыс. руб.;

 управление  муниципальным  долгом:  в  результате  проводимой  работы  по
привлечению кредитов в форме возобновляемых кредитных линий (выборка суммы
кредита  частями  –  траншами),  по  подготовке  качественного  обоснования  цены



контрактов  на  привлечение  кредитов  достигнуто  снижение  расходов  по
обслуживанию муниципальным долгом 1 014,1 тыс. руб.;

 объем муниципального долга на конец года составил 20 000 тыс. руб. или 5 % к
общему объему налоговых и неналоговых доходов (365 972 тыс. руб.).

Муниципальный долг бюджета Прионежского муниципального района

Погашение бюджетных кредитов составило 6 628,0 тыс. рублей.
Возврат бюджетных кредитов производился в соответствии с графиком возврата

бюджетных кредитов, выделенных в 2013-2017 г.г. из бюджета Республики Карелия.
В 2021 году привлечены кредиты коммерческих банков в сумме 20 000,0 тыс. руб.
Погашение коммерческих кредитов составило 30 000,0 тыс. руб.
Объем муниципального долга составил 20,0 млн. руб. или 5 % к общему объему

налоговых и неналоговых доходов. 
(млн. рублей)

Период
Поступление
налоговых и
неналоговых

доходов

Муниципальн
ый долг

в т.ч. по
бюджетным

кредитам

в т.ч. по
коммерческим

кредитам

Доля
муниципального
долга в общем

объеме налоговых и
неналоговых

доходов

2017 год 254,2 73,6 42,6 31,0 29%

2018 год 269,9 47,0 26,0 21,0 17%

2019 год 286,0 32,0 14,3 17,5 11%

2020 год 328,8 36,0 6,3 30,0 11%

2021 год 366,0 20,0 0,0 20,0 5%

Погашение  бюджетных  кредитов  сельскими  поселениями  Прионежского
муниципального района составило 0,00 тыс. рублей.

В 2021 году выданы бюджетные кредиты в сумме 2 677,00 тыс. руб.:
Заозерское сельское поселение – 1 000,00 тыс. руб.;
Деревянское сельское поселение – 1 677,00 тыс. руб.
Объем муниципального долга составил 11,5 млн. руб. или 13 % к общему объему

налоговых и неналоговых доходов:
Заозерское сельское поселение – 2 000,00 тыс. руб.;
Ладвинское сельское поселение – 250,00 тыс. руб.;
Деревянское сельское поселение – 5 677,00 тыс. руб.;
Гарнизонное  сельское  поселение  –  778,8  тыс.  руб.  (в  т.ч.  просроченная

задолженность – 500,00 тыс.руб.);
Шокшинское  вепсское  сельское  поселение  –  1  187,00  тыс.  руб.  (в  т.ч.

просроченная задолженность – 1 187,00 тыс. руб.);
Ладва-Веткинское с/пос – 677,00 тыс. руб. (в т.ч. просроченная задолженность –

677,00 тыс. руб.);
Рыборецкое вепсское сельское поселение – 971,7 тыс. руб. (в т.ч. просроченная

задолженность – 200,00 тыс. руб.)
(млн. рублей)

Период Поступление налоговых и
неналоговых доходов

Муниципальный долг Доля муниципального долга в
общем объеме налоговых и

неналоговых доходов

2020 год 90,7 8,9 10 %



2021 год 90,4 11,5 13 %

В прошедшем году Администрацией проведена большая работа по погашению
кредиторской  задолженности.  Погашение  составило  более  12  млн.  руб.  В 2022  году
планируется продолжить работу в этом направлении.

Деятельность Межведомственной Комиссии по мобилизации налоговых и
неналоговых доходов в бюджет Прионежского муниципального района, оплаты
страховых взносов, НДФЛ, по вопросам обеспечения полной и своевременной
выплаты  заработной  платы,  повышения  уровня  оплаты  труда  работников
учреждений,  предприятий  и  организаций  Прионежского  муниципального
района 

 В 2021 году рассмотрено 85 организаций, из них 25 погасили задолженность
полностью.  Сумма  погашенной  задолженности  составила  9719,38  тыс.  руб.  из
16195,65  тыс.  руб.  (В  2020  году  -73  организаций  на  общую  сумму  -  12  242,85
тыс.руб. из них взыскано в бюджет 6 808,80 тыс.руб.).

Меры поддержки малого и среднего бизнеса
В  рамках  реализации  национального  проекта  «Малое  и  среднее

предпринимательство  и  поддержка  индивидуальной  предпринимательской
инициативы», в 2021 году бюджету района представлена субсидия в размере 7698,00
тыс.  руб.,  а  также  средства  местного  бюджета  а  размере  300,00  тыс.  руб.  на
финансовую  поддержку  субъектам  МСП,  а  также  плательщиков  налога  на
профессиональный налог.

 В 2021 году оказана поддержка 25 предпринимателям, в том числе 4 - гранта
на развитие собственного дела, 22-суссии на возмещение затрат субъектов МСП.

 

Аренда и продажа муниципального имущества
тыс. руб.

аренда имущества продажа имущества
2020 402,97 356,66
2021 728,11 1179,71

Рекламные конструкции
В 2021  году  в  рамках  привлечения  дополнительных  доходов  Администрацией

выдано  8  разрешений  на  установку  рекламных  конструкций.  Доход  от  реализации
составил порядка 600 тыс. руб.   



Компетенция ОЖКХ. Результаты 2021 года

Коммунальное хозяйство
Водоснабжение

С 01.08.2018 водоснабжение на территории Прионежского района осуществляет
МУП «Водоканал Прионежский».

Ситуация  в  сфере  водоснабжения  района  в  целом  остается  критической.
Муниципальному предприятию, обслуживающему объекты водоснабжения, не хватает
собственных доходов даже на выплату заработной платы и отчисления в бюджетные и
внебюджетные фонды. 

Несмотря на сложную ситуацию МУП «Водоканал Прионежский» проводились
ремонтные  работы  и  мероприятия,  направленные  на  улучшение  качества  воды  и
энергосбережение. 

Произведен 823 выездов на плановые мероприятия.
Выполненные работы:
1.1.  замена  трубных  обвязок  на  водопроводных  насосных  станциях  и

водоочистных сооружениях;
1.2.  замена трубных обвязок в водопроводных колодцах;
1.3.  замена  запорной  арматуры  в  водопроводных  колодцах,  а  также  на

очистных сооружениях и водопроводных насосных станциях;
1.4.  замена насосных агрегатов (частично на более энергоэффективные);
1.5.  замена электрооборудования;
1.6.  внедрение  систем  обеззараживания  воды  (установки  по  дозации

гипохлорита натрия);
1.7.  внедрение систем коагуляции (обесцвечивания воды);
1.8.  чистка и дезинфекция резервуаров чистой воды, фильтров и отстойников;
1.9.  очистка  территорий  водопроводных  насосных  станций  и  водоочистных

сооружений от растительности;
1.10. восстановление  ограждений  зон  санитарной  охраны насосных станций и

водоочистных сооружений;
1.11. замена участков водопроводной сети (включая санацию участков);
1.12. установка  и  замена  освещения  зданий  и  территорий  водопроводных

насосных станций и водоочистных сооружений;
1.13. установка и замена пожарных гидрантов на сетях водоснабжения;
1.14. внедрение систем фильтрации;
1.15. установка и замена водоразборных колонок;
1.16. установка люков на водопроводные колодцы;
1.17. установка водопроводных колодцев;
1.18. внедрение систем плавного пуска;
1.19. монтаж  и  замена  измерительного  оборудования  (манометры,  датчики

давления,  датчики  уровня,  приборы  учета  холодной  воды,  приборов  учета
электрической энергии);

1.20. ревизия и плановый ремонт насосных агрегатов;
1.21. замена линий электропередач;
1.22. ревизия и ремонт запорной арматуры;
1.23. ревизия  систем  отопления  водопроводных  станций  и  водоочистных

сооружений;
1.24. чистка водопроводных колодцев;
1.25. осмотр сетей водоснабжения (на предмет утечек, отсутствия люков и иных

дефектов);



1.26. настройка систем автоматики и дозации реагентов;
1.27. монтаж дренажной линии с полем фильтрации;
1.28. ремонт резервуаров чистой воды;
1.29. ремонт зданий водопроводных насосных станций;
1.30. врезка трубопроводов в существующие сети.
Произведено 45 выездов на аварийные мероприятия.
Выполненные работы:
1.31.  ремонт поврежденных участков трубопровода (подземные коммуникации, 

водопроводные колодцы, подвальные помещения, насосные водопроводные станции, 
водоочистные сооружения);

1.32.  замена поврежденных участков водопровода (подземные коммуникации, 
водопроводные колодцы, подвальные помещения, насосные водопроводные станции, 
водоочистные сооружения);

1.33.  ремонт и замена поврежденных участков линий электропередач;
1.34.  ремонт, замена, отогрев водоразборных колонок;
1.35.  ремонт и замена насосных агрегатов;
1.36.  замена электрооборудования;
1.37.  замена неисправной запорной арматуры.
В  целях  оказания  финансовой  помощи  предприятию,  оказывающему  услугу  в

сфере водоснабжения, Администрацией из бюджета района предоставлена субсидия в
размере 21,9 млн руб.

В  рамках  программы  поддержки  местных  инициатив  выполнение  работ  по
модернизации водоочистных сооружений в с. Шелтозеро (общей стоимостью 2 880,43
тыс.рублей) и в п. Ладва (общей стоимостью 1 840,49 тыс.рублей)

В  рамках  мероприятий  по  подготовке  и  проведению  Дня  Республики
Карелия в 2022 году на территории Прионежского муниципального района выполнены
работы по замене аварийного участка водовода Уя-Деревянка, протяженность 3,4 км и
замене резервуаров системы водоснабжения в п. Новая Вилга. Общая стоимость работ
составила 15 497,17 тыс.рублей

Также Администрация в августе 2021 году приняла участие в конкурсном отборе
заявок  муниципальных  образований  на  мероприятия  по  обеспечению бесперебойной
работы объектов водоснабжения и водоотведения на территории Республики Карелия.
По результатам конкурсного отбора Администрации выделена субсидия и  выполнены
работы  по  замене  второго  аварийного  участка  водопровода  Уя-Деревянка,
протяженность 3,4 км.

Таким  образом,  на  водоводе  Уя  –  Деревянка,  который  обеспечивает
водоснабжение п. Деревянка, заменены 6,8 км аварийных сетей. 

В результате  проведенных ремонтных работ значительно улучшилось качество
предоставляемой  услуги  по  водоснабжению:  сократилось  количество  аварийных
ситуаций,  а  также  количество  и  продолжительность  отключений  потребителей  от
водоснабжения,  увеличилось  давление  в  сети,  повысилось  качество  подаваемой
потребителям питьевой воды.

В  2021  году  Администрация  принимает  участие  в  конкурсном  отборе  по
Программе поддержки местных инициатив в Республике Карелия с проектами в сфере
водоснабжения: «Ремонт  водопроводных  сетей  в  п.Кварцитный»  и  «Ремонт
водопроводных сетей д. Вилга по ул. Новая».

Водоотведение
Обслуживание сетей водоотведения и предоставление потребителям района услуг

по водоотведению осуществляется АО «ПКС-Водоканал». 



 В 2021 году за счет средств арендной платы АО «ПКС-Водоканал» выполнены
работы:

-   по  замене  участков  сети  канализации  в  п.Мелиоративный  общей
протяженностью 239 м.п. на сумму 2,6 млн.рублей.

-  по замене насосных агрегатов на КНС п.Ладва и п.Кварцитный на сумму 900
тыс.рублей.

В  целях  реконструкции  канализационных  очистных  сооружений  в  п.Шуя
завершены  работы  по  разработке  проектно-сметной  документации  по  объекту
«Реконструкция канализационных очистных сооружений в посёлке Шуя Прионежского
муниципального района Республики Карелия» общей стоимостью 5 467,98 тыс.рублей.
По  результату  экспертизы  проектной  документации  и  результатов  инженерных
изысканий  получено  положительное  заключение  повторной  государственной
экспертизы. Для проработки вопроса о выделении средств федерального бюджета на
строительство  объекта  «Реконструкция  канализационных  очистных  сооружений  в
посёлке  Шуя  Прионежского  муниципального  района  Республики  Карелия»  в
Министерство  строительства,  жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики
Республики Карелия направлен требуемый пакет документов.

Для проработки вопроса о целесообразности выделения бюджетных ассигнований
на разработку проектной документации по реконструкции канализационных очистных
сооружений  в  п.Кварцитный  подготовлена  исходно-разрешительная  документация:
оформлен земельный участок, разработано техническое задание.

Из  государственной  собственности  Республики  Карелия  в  муниципальную
собственность  Прионежского  муниципального  района  переданы  канализационные
очистные сооружения в п.  Ладва. В связи с  тем, что в период с  момента окончания
строительства  до  передачи  объекта  из  государственной  собственности  Республики
Карелия  в  муниципальную  собственность  Прионежского  муниципального  района
эксплуатация КОС п.Ладва не осуществлялась, возникла необходимость в  выполнении
ряда мероприятий для организации эксплуатации КОСа. За счет предоставленных иных
межбюджетных  трансфертов  из  бюджета  Республики,  выполнены  работы  (общей
стоимостью  805 тыс.руб.)  по  монтажу  технологического  трубопровода  и  установке
автоматизированного оборудования для поддержания равномерного притока стоков на
очистное  оборудование.  Так  же  выполнено  комплексное  техническое  обследование
КОСа  (общей  стоимостью  580 тыс.  руб.).  По  результатам  обследования  определены
мероприятия  необходимые  для  осуществления  эксплуатация  КОС  в  п.Ладва  –  это
ремонтные и пуско-наладочные работы.

Принято решение возобновить работу канализационных очистных сооружений в
с. Шелтозеро Прионежского района. Для этой цели выполнены работы по проведению
технического  обследования  оборудования  и  подготовлено  техническое  заключение о
текущем  состоянии  оборудования  и  о  стоимости  необходимых  работ  для  пуска  и
эксплуатации  КОС.  В  связи  с  тем,  что  проведение  работ  по пробной  эксплуатации
канализационных  очистных  сооружений целесообразно в  теплое  время  года  работы
запланированы на 2022 год.

Не  завершена  реконструкция  канализационных  очистных  сооружений  в
п.Мелиративный,  в  п.Новая  Вилга  и  в  с.Заозерье.  В  целях  решения  вопроса  о
проведении обследования объектов и разработки проектно-сметной документации для
завершения  строительства  направлено  ходатайство  в  Министерство  строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о предоставлении
субсидии из бюджета Республики Карелия. 

Нецентрализованные источники водоснабжения



С  целью  обеспечения  граждан,  проживающих  в  населенных  пунктах,  не
обеспеченных  централизованным  водоснабжением,  питьевой  водой  надлежащего
качества  Администрацией  организовываются  мероприятия  по  ремонту,  чистке  и
дезинфекции нецентрализованных источников водоснабжения. 

Выполнены  работы  по  обустройству  двух  колодцев  в  в  п.Ладва-Ветка  общей
стоимостью 92, 8 тыс.руб. 

Выполнены работы по чистке и дезинфекции 18 колодцев общей стоимостью 439
313 рублей (п.Пай, п.Ладва, п.Пяжиева Сельга, п.Пухта, д.Каскесручей, д.Другая Река,
с.Шелтозеро,  с.Шелтозеро,  с.Шокша,  д.Педасельга,  п.Деревянка,  с.Деревянное,
ул.Набережная)

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 2021 году в Администрацию с
заявлениями  о  признании  нуждающимися  обратились  26  семей,  все  заявления  были
рассмотрены на  заседаниях  комиссии.  Также  комиссией  рассмотрены  4  заявления  о
подтверждении  права  граждан  и  членов  их  семей  состоять  на  учете  в  качестве
нуждающихся в жилых помещениях, 14 пакетов документов о снятии с учета граждан в
качестве, нуждающихся в жилых помещениях. Всего в течение 2021 года проведено 13
заседаний  комиссии  по  принятию  на  учет  и  снятию  с  учета  граждан  в  качестве,
нуждающихся в жилых помещениях, по результатам которых приняты на учет 19 семей
(35 человек). 

По состоянию на  31 декабря  2021 года  в  Администрации на  учете  в  качестве
нуждающихся в жилом помещении состояло 627 семей (более 1550 человек). 

Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного
жилья на 2019-2025 гг.

В  2021  году  расселение  граждан  из  аварийного  жилья  проходило  в  рамках
реализации Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на 2019 - 2023 годы, утвержденной Постановлением Правительства
Республики  Карелия  от  28  марта  2019  года  №  136-П.  Предметом  мероприятий
Программы в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О
Фонде  содействия  реформированию  жилищно-коммунального  хозяйства»  является
аварийный  жилищный  фонд  -  совокупность  жилых  помещений  в  многоквартирных
домах,  признанных  в  установленном  порядке  до  1  января  2017  года  аварийными  и
подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе их
эксплуатации.

Администрацией в 2021 год заключено 15 соглашений о выплате  возмещения за
изымаемое  жилое  помещение  на  общую  сумму  17  млн.руб.,  приобретено  22  жилых
помещений на общую сумму 33,1 млн.руб. 

Также между Администрацией и  Обществом с ограниченной ответственностью
Специализированный  застройщик  «УРБАН  ДЕВЕЛОПМЕНТ» 27  декабря  2021  года
заключен муниципальный контракт № 68 аэф-20 на приобретение 2-х жилых помещений
(благоустроенных  квартир)  у  лица,  являющегося  застройщиком,  в  строящемся
многоквартирном доме в с.  Янишполе на общую сумму  4 083 877 (Четыре миллиона
восемьдесят три тысячи восемьсот семьдесят семь) рублей 80 копеек. 

Выдача документов о согласовании переустройства и (или) перепланировки
жилого помещения



В 2021 году в Администрацию поступило 18 заявлений граждан о согласовании
переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, из них выдано: 

 6 отказов в согласовании перепланировки и переустройства; 
 12 решений о согласовании переустройства и (или) перепланировки жилого

помещения, в том числе выдано 9 Актов приемки законченного переустройства и (или)
перепланировки жилого помещения.

Выдача решений о переводе жилого помещения в нежилые или нежилые
помещения в жилое помещение, садового дома в жилое помещение

В  2021  году  в  Администрацию  поступило  10  заявлений  о  переводе  жилого
помещения в нежилое или нежилое помещение в жилое помещение. Принято 7 решений
о  признании  помещения  соответствующим  требованиям,  предъявляемым  к  жилым
помещениям.

Принятие решений о признании жилого помещения непригодным для
проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или

реконструкции
В  2021  году  было  получено  64  заявления  о  признании  жилого  помещения

непригодным  для  проживания,  о  признании  помещения  жилым  помещением,  о
признании многоквартирного дома аварийным. По всем заявлениям были осуществлены
выезды  и  составлены акты обследования.  Межведомственной  комиссией  принято  48
решений: 
 2  решения  о  признании  жилого  помещения  соответствующим  предъявляемым
требованиям и пригодным для проживания, 
 11 решений о признании жилого помещения непригодным для проживания, 
 25  решений  о  признании  многоквартирного  дома  аварийным  и  подлежащим
сносу, 
 10 решений о необходимости проведения дополнительных обследований.

Организация отлова и содержания безнадзорных животных
В 2021  год  Прионежскому  району  из  бюджета  Республики  Карелия  выделена

субвенция в размере 2 235 000 рублей.
Администрацией  Прионежского  муниципального  района  заключены

муниципальные  контракты  на  оказание  услуг  по  осуществлению  деятельности  по
обращению  с  животными  без  владельцев  (собаками)  с  ООО  «Северин»  и  КРОЗЖ
«Компаньон» на общую сумму 2,2 млн. руб.

 В рамках оказания услуг по данным контрактам исполнителями отловлено 153
животных (собак) без владельцев. 

Обращение с твердыми коммунальными отходами
В 2021г. Администрацией заключен муниципальный контракт на общую сумму

307 027 тыс. руб. для выполнения работ по обустройству 1 контейнерной площадки на 5
контейнеров в п. Новая Вилга ул. Школьная 6.

Также заключен муниципальный контракт на общую сумму 144 733,60 руб.  на
выполнение  работ  по  ликвидации  свалки,  расположенной  в  п.  Пяжиева  Сельга,
Прионежского  муниципального  района,  с  северо-восточной  стороны  от  земельного
участка с кадастровым номером 10:20:0080202:38, рядом с кладбищем – объем – 100
куб.м., а также на выполнение работ по ликвидации двух свалок, расположенных при
съезде со стороны автодороги от с. Деревянное на д. Деревянка.

В октябре 2021 года в соответствии с решением Прионежского районного суда
ликвидирована  несанкционированная  свалка,  расположенная  на  территории,
прилегающей  к  контейнерной  площадке,  расположенной  по  адресу:  с.Заозерье,
ул.Центральная, д.3 на сумму 11 000 рублей.

Программа капитального ремонта



На территории Прионежского муниципального района реализуется Региональная
программа  капитального  ремонта  общего  имущества  в  многоквартирных  домах,
расположенных на территории Республики Карелия, на 2015-2044 годы, утвержденная
постановлением Правительства  РК от  26  ноября  2014 г.  № 346-П.  В соответствии  с
условиями программы на территории Прионежского района запланировано к ремонту
254 дома.

Согласно  краткосрочному  плану  реализации  Региональной  программы
капитального ремонта на 2019-2021гг., утвержденному постановлением Администрации
Прионежского  муниципального  района  от  31.07.2018  г.  №  948  «Об  утверждении
краткосрочного  плана  реализации  Региональной  программы  капитального  ремонта
общего  имущества  в  многоквартирных  домах,  расположенных  на  территории
Прионежского  муниципального  района,  на  2019-2021  гг.»,  в  2021  году  капитальный
ремонт должен быть проведен в следующих многоквартирных домах:

- п. Новая Вилга, ул. Центральная, д. 10;
- п. Новая Вилга, ул. Романа Гончара, д. 9;
- ст. Шуйская, ул. Привокзальная, д. 15А;
- п. Чална-1, ул. Завражнова, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 39, 40, 41, 42, 45.
На  основании  представленных  Фондом  капитального  ремонта  Республики

Карелия  и  собственников  технических  заключений  по  общему  обследованию
конструкций  многоквартирных  домов,  выполненных  по  результатам  обследования
многоквартирных  домов  в  рамках  выполнения  работ  по  капитальному  ремонту
общедомового  имущества,  многоквартирные  дома  признаны  аварийными  и
подлежащими сносу: п. Чална-1, ул. Завражнова, д. №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 39, 40, 41.

Таким образом Фондом капитального ремонта Республики Карелия не соблюден
краткосрочный  план  реализации  Региональной  программы  капитального  ремонта  на
2021 год. По информации Фонда сроки перенесены на 23-28 гг.

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
2021  году  из  бюджета  Прионежского  муниципального  района  на  цели,  связанные  с
оплатой взносов на капитальный ремонт затрачены денежные средства в размере:

- 2 185 673,48 руб. на счет регионального оператора; 
- 641 068,28 руб. на специальный счет.
Проведение ремонтов 
В  2021  году  в  рамках  содержания  и  ремонта  муниципального  жилого  фонда

Администрацией  заключен  муниципальный  контракт  на  проведение  капитального
ремонта  печей  на  основании  заявок,  поступающих  от  граждан,  на  общую  сумму  1
198 000 рублей по следующим адресам:

Тыс.Руб.
1 Ремонт  лежанки  и

варочной печи
п. Пай, ул. Молодежная, д. 9, кв.3 180,00

2 Ремонт варочной печи п. Ладва, пер. Северный,д.5, кв.1 155,00
3 Ремонт круглой печи с. Заозерье, ул. Новоручейная, д. 13,

кв. 3
110,00

4 ремонт печи круглой ст. Шуйская, Кондопожское шоссе ,
д. 30А, кв.3

110,00

5 Ремонт варочной плиты с.  Заозерье,  ул.  Новоручейная  д.15
кв.8 

100,00

6 Ремонт  круглой  печи  и
варочной

п.  Пай,  ул.  Диспетчерская,  д.  18,
кв.2

283,00



7 Ремонт  круглой  печи,
ремонт  варочной  печи,
ремонт оголовков 

ст.  Шуйская,  ул.  Привокзальная,  д.
40, кв. 2

260,00

Отдел образования и социального развития
На  01  января  2022  года  систему  образования  Прионежского  муниципального

района входят 21 муниципальные образовательные организации, в том числе:
 4 дошкольных образовательных учреждения;
 11 средних общеобразовательных школ;
 2  основные  общеобразовательные  школы,  из  них  –  1  реализует  и

программы дошкольного образования (присоединен детский сад);
 4 учреждения дополнительного образования.

Дошкольное образование.
В  2021  году  МОУ  «Нововилговская  СОШ  №3»  было  реорганизовано  путем

присоединения к нему МДОУ детский сад №6 «Светлячок» п. Новая Вилга. В настоящее
время  продолжается  реорганизация  МДОУ  детский  сад  «Боровичок»  путем
присоединения к МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1.

Численность работников образовательных организаций, реализующих программы
дошкольного  образования  на  территории  Прионежского  муниципального  района,  на
01.01.2021  года  составила  –  300  человек,  из  них  педагогических  работников  -  160
человек, из них 3 совместителя. Молодых специалистов (стаж 1-3 лет) – 31 человек. 

На  01.01.2022  года  в  образовательных  организациях,  реализующих программы
дошкольного образования - 1296 воспитанников (на 01.01.2021 г. – 1206 воспитанников)
в  68  группах  общеразвивающей  направленности  для  обучающихся  по  основным
общеобразовательным  программам  дошкольного  образования  (21  группа  –  для
обучающихся в возрасте до 3-х лет и 47 группа – для обучающихся старше 3-х лет).

В  2021  году  состоялось  102  заседания  комиссии  по  комплектованию
муниципальных  образовательных  учреждений,  реализующих  основную
общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  на  территории
Прионежского муниципального района. По итогам работы Комиссии было выдано 519
направлений для зачисления детей в образовательные организации (в т.ч. 198 для детей
старше трех лет).

Для  постановки  на  учет  и  зачисление  в  образовательные  организации,
реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного образования на
территории  Прионежского  муниципального  района,  в  2021  году  было  принято  400
заявлений (в 2020 году – 340 заявлений).

Количество  нуждающихся  в  устройстве  в  дошкольные  образовательные
учреждения на 01.01.2022 года, составляло 190 детей (в 2021 году – 275 детей, в том
числе: - то 0 до 3-х лет–183 человека; - старше 3-х лет – 7 человек.

В январе 2021 году на базе МОУ «Заозерская СОШ №10» открыто 9 дошкольных
групп общеразвивающей направленности на 200 мест. С 1 сентября 2021 года открыта
одна дополнительная группа при МОУ «Нововилговская СОШ №3» на 25 мест.

С  сентября  2021  года  для  детей  дошкольного  возраста,  проживающих  на  ст.
Шуйская,  образовательный  процесс  организован  на  базе  дошкольных  групп  МОУ
Шуйская СОШ №1.  На баланс учреждения был поставлен новый школьный автобус
(приобретенный  за  счет  средств  бюджета  РК),  за  счет  средств  местного  бюджета
автобус  был  обеспечен  специальными  удерживающими  устройствами.  В  настоящее
время организован подвоз воспитанников.

В настоящее время наблюдается нехватка мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет
на  территории  Нововилговского  сельского  поселения.  Существует  потребность  в



строительстве здания дошкольного образования ан территории п. Новая Вилга на 150
мест. Ориентировочная стоимость строительства объекта 300,0 млн. руб.

Остается открытым вопрос строительства здания детского сада на ст. Шуйская. 

Общее образование.
Результаты государственной итоговой аттестации (ЕГЭ) выпускников

общеобразовательных учреждений Прионежского муниципального района 
Для  проведения  единого  государственного  экзамена  (ЕГЭ)  в  Прионежском

муниципальном районе была обеспечена работа 2 пунктов проведения экзаменов (ППЭ),
на базе МОУ «Нововилговская СОШ № 3», МОУ «Деревянская СОШ № 9». 

В  2021  году  количество  выпускников,  закончивших  обучение  по  программам
среднего  общего  образования,  составило  –  99  человек  (из  10  образовательных
организаций). Данный показатель в 2021 году значительно превосходит показатели 2020
года и 2019 года. 

Согласно  приказа  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
Федеральной службы по надзору в сфере образования от 16 марта 2021 года № 105/307
«Об  особенностях  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным программам среднего общего образования в 2021 году», для лиц, не
планировавших поступление на обучение по программам бакалавриата и программам
специалитета  в  организации,  осуществляющие  образовательную  деятельность  по
образовательным  программам  высшего  образования,  государственная  итоговая
аттестация проводилась в  форме государственного выпускного экзамена  по учебным
предметам русский язык и математика.  Выпускники,  планировавшие поступление на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в образовательные
организации высшего образования, проходили государственную итоговую аттестацию в
форме единого государственного экзамена по русскому языку, а также по следующим
предметам  по  выбору  обучающихся:  математика  (профильный  уровень),  литература,
физика,  химия,  биология,  география,  история,  обществознание,  иностранные  языки,
информатика и информационно-коммуникационные технологии.

Из  99  выпускников  общеобразовательных  учреждений  Прионежского
муниципального  района  22  обучающихся  проходили  государственную  итоговую
аттестацию в форме государственного выпускного экзамена, 77 выпускников – в форме
единого  государственного  экзамена.  Таким  образом,  большинство  выпускников
общеобразовательных организаций Прионежского муниципального района в 2021 году
выбрали  прохождение  государственной  итоговой  аттестации  в  форме  единого
государственного экзамена.

 В  2021  году  11  выпускников  образовательных  учреждений  района  получили
аттестаты о  среднем общем образовании с  отличием и  медаль  «За  особые успехи  в
учении», получив итоговые отметки «Отлично» по всем учебным предметам   (МОУ
«Шелтозерская  СОШ»  -  4  человека;  МОУ  «Рыборецкая  СОШ»  -  2  человека;  МОУ
Шуйская СОШ № 1 – 1 человек; МОУ «Нововилговская СОШ № 3» – 1 человек; МОУ
«Заозерская СОШ № 10» - 1 человек; МОУ «СОШ № 2 п. Мелиоративный» - 1 человек;
МОУ  «Деревянская  СОШ  №  9»  -  1  человек).  Для  сравнения:  в  2020  году  было  5
медалистов.

97% выпускников общеобразовательных учреждений ПМР поступают в высшие и
средние профессиональные образовательные организации (3% служат в армии).

Характерная  особенность  государственной  итоговой  аттестации  в  том,  что  в
основе  экзаменов  лежат  объективность,  открытость  и  структурное  многообразие.
Объективность проверки работ обеспечивают эксперты, которые входят в предметную
комиссию,  которые  стараются  максимально  глубоко  оценить  и  проанализировать



каждую  работу.  Особенная  открытость  единого  государственного  экзамена
подчеркивается системой федерального и регионального общественного наблюдения, а
также видеонаблюдением в аудиториях. 

Основной государственный экзамен
Для  проведения  основного  государственного  экзамена  (ОГЭ)  и  выпускного

государственного  экзамена  по  образовательным  программам  основного  общего
образования в Прионежском муниципальном районе была обеспечена работа 4 пунктов
проведения  экзаменов  (ППЭ),  на  базе  МОУ  «Нововилговская  СОШ  №  3»,  МОУ
«Деревянская СОШ № 9», МОУ «СОШ № 2 п.Мелиоративный», МОУ «Шелтозерская
СОШ» и 3 ППЭ на дому. 

Согласно  приказу  Министерства  просвещения  Российской  Федерации  и
Федеральной службы по надзору в сфере образования «Об особенностях проведения
государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  основного
общего образования в 2021 году» ГИА проводилась в формах ОГЭ и ГВЭ по русскому
языку и математике. Для лиц с ОВЗ, участников ГИА – детей-инвалидов и инвалидов
ГИА по их желанию проводилась только по одному обязательному учебному предмету
по их выбору.

В ГИА по образовательным программам основного общего образования в  ПМР
приняли  участие  201  выпускник  (всего  выпускников  –  207,  но  2  –  с  умственной
отсталостью (8 вид) участие в ГИА не принимали, 4 – не допущены до ГИА).  Из 201
выпускника  18  человек  сдавали  экзамены  в  форме  выпускного  государственного
экзамена (1 на выбор).

В  2021  году  увеличилось  количество  выпускников  9  классов,  поступивших  в
средние  профессиональные  образовательные  организации.  Процент  выпускников,
продолживших  обучение  в  10  классе  за  последние  3  года  стабилен,  и  составляет
примерно половину всех обучающихся.

Земский учитель
Программа «Земский учитель» реализуется в Республике Карелия с 2020 года в

рамках  исполнения  поручения  Президента  Российской  Федерации  по  реализации
Послания Федеральному собранию Российской Федерации от 20 февраля 2019 года и
предусматривает осуществление единовременной компенсационной выплаты в размере
1 млн. рублей учителю, прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек.

Согласно приказу Министерства образования Республики Карелия  от 23 августа
2021  года  №  905  «Об  утверждении  списка  победителей  конкурсного  отбора  о
предоставлении  единовременной  компенсационной  выплаты  учителю,  прибывшему
(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, в Республике
Карелия» в п. Пай для работы в МОУ «Пайская ООШ № 8» прибыл учитель начальных
классов. 

В связи с тем, что у Администрации Прионежского муниципального района нет
возможности предоставления служебного помещения в п. Пай для проживания учителя,
прибывшего по программе «Земский учитель», жилое помещение предоставляется по
договору  найма,  при  этом  компенсируются  расходы  на  отопления  и  освещения
(коммунальные платежи) за счет субвенции из бюджета РК.

«Точки роста»



В  целях  обеспечения  глобальной  конкурентоспособности  российского
образования,  вхождения  Российской  Федерации  в  число  10  ведущих  стран  мира  по
качеству  общего  образования  необходимо  внедрить  на  уровнях  основного  общего  и
среднего общего образования новые методы обучения и воспитания, образовательные
технологии,  обеспечивающие  освоение  обучающимися  как  базовых,  так  и  сложных
навыков  и  умений,  в  том  числе  цифровых,  повысить  их  мотивацию  к  обучению  и
вовлеченности в образовательный процесс, а также обновить материально-техническую
базу для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных
навыков.

В  рамках  федерального  проекта  «Современная  школа»  национального  проекта
«Образования»  в  2021  году  на  территории  Прионежского  муниципального  района
создано 3 центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка  роста»,  на  базе  МОУ  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2»  пос.
Мелиоративный», МОУ «Ладвинская средняя общеобразовательная школа № 4», МОУ
«Заозерская средняя общеобразовательная школа № 10».

Таким  образом,  внедряя  модель,  которая  позволяет  во всех  школах  создать
профили  «цифровых  компетенций»  для  учеников  и педагогов,  в  Прионежском
муниципальном  районе  в  настоящее  время  функционируют  5  центров  цифрового  и
гуманитарного профилей «Точка роста».

В  ближайшие  два  года  в  каждой  школе  будет  создан  центр  цифрового  и
гуманитарного профилей «Точка роста». 

В  направлении  этнокультурного  образования  в  2021  году  активно  работали  и
продолжают  работу  образовательные  учреждения  Шелтозера,  Шокши,  Рыбреки,
Мелиоративного и д.Вилги.

В рамках выполнения послания Федеральному Собранию РФ Президента РФ В.В.
Путина от 15.01.2020 года об обеспечении бесплатным горячим питание обучающихся,
получающих  начальное  общее  образование,  все  обучающиеся  начальных  классов
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  были  обеспечены  бесплатным
горячим питанием.

В  рамках  национального  проекта  «Культура»  в  2021  году  приобретены
музыкальные инструменты, оборудование для художественного творчества и учебные
материалы для Ладвинской музыкальной школы на сумму 3 млн. 602 тыс. руб.(из них 3
млн. 532 тыс.  руб.  –  средства  субсидии  из  федерального  бюджета,  35 тыс.669  руб.  –
средства субсидии из бюджета РК, 36 тыс. 029 руб. – средства местного бюджета). 

В  рамках  регионального  проекта  «Успех  каждого  ребенка»  национального
проекта  «Образование» заключено  соглашение  на  реализацию  мероприятий  по
созданию  в  общеобразовательных  организациях  условий  для  занятия  физической
культурой и спортом, а именно: 

1. На создание и развитие школьного спортивного клуба МОУ «Шокшинская
СОШ». Финансовое обеспечение составило 505 050 руб.

2. На  оборудование  школьного  спортивного  клуба  МОУ  «СОШ  №2  п.
Мелиоративный» Финансовое обеспечение составило 303 030 руб.

Все оборудование поступило в образовательные учреждения. Средства освоены в
полном объеме.

В  рамках  реализации  мероприятий  государственной  программы  Республики
Карелия  «Развитие  образования»  в  целях  обеспечения  надлежащих  условий  для
обучения и пребывания детей проведены ремонты:

МОУ  «СОШ  №  44»  301 тыс.  руб.  (ремонт  инженерных  сетей  канализация  в
столовой);

1. МОУ «Шелтозерская СОШ» (замена оконных блоков) 700 тыс. руб.



В 2021 году в рамках Программы поддержки местных инициатив реализованы
проекты:

1.Ремонт спортивной хоккейной площадки,  расположенной на территори МОУ
Шуйская  средняя  общеобразовательная  школа  №1.  Общая  стоимость  работ  по
контракту составила 2 млн.478 тыс. руб.

2.  Устройство  ограждения  территории  МОУ  «Шокшинская  СОШ».  Общая
стоимость работ по контракту составила 801 тыс. руб.

      В рамках исполнения перечня поручений Президента Российской Федерации
по  обеспечению  разработке  программы  по  капитальному ремонту  зданий
общеобразовательных организаций (школ) в  2022 - 2026 г.г. разработана  проектно-
сметная  документация  на  проведение  капитального  ремонта  МОУ Шуйская  средняя
общеобразовательная  школа  №1,  заключение  государственной  экспертизы  (в  части
достоверности определения сметной стоимости отдельных видов работ) получено. 

В  2021-2022  учебном  году  подвоз  обучающихся  осуществляется  к  9
образовательным  учреждениям  Прионежского  муниципального  района  из  18
населенных  пунктов.  Подвоз  осуществляется  для  636  обучающихся.  За
образовательными  учреждениями  закреплены  20  школьных  автобусов,  которые
используются при организации подвоза к образовательным учреждениям. 

В  августе  2021  года  проведено  обследование  эксплуатационного  состояния
участков  автомобильных  дорог  по  маршрутам  подвоза  обучающихся  к
общеобразовательным учреждениям Прионежского муниципального района. В течение
года проведено дополнительное обследование для подвоза с одного населенного пункта.
В результате открыто 17 школьных маршрутов. 

Орган опеки и попечительства
На  01.01.2022  года  на  учете  в  органе  и  попечительства  состоят  98  человек

относящихся  к  категории  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей
(далее — детей), находящихся под опекой (попечительством), приемной семье.

В  ГБСУ  СО  РК  «Ладвинский  детский  дом-интернат  для  умственно-отсталых
детей» находятся на воспитании 25 детей, относящихся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.  

255 недееспособных граждан проживают на территории Прионежского района и
находятся на учете в органе опеки и попечительства.

За 2021 год на территории Прионежского муниципального района было выявлено
11 детей, оставшихся без попечения родителей.

Согласно  соглашению  о  порядке  взаимодействия  при  осуществлении
государственных  полномочий  Республики  Карелия  по  обеспечению  жилыми
помещениями детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  их
числа,  Министерством социальной защиты Республики Карелия установлен плановый
показатель  для  Администрации  Прионежского  муниципального  района  в  2021  году
составил 8 человек. Показатель исполнен в полном объеме.

   В  2021  году  Администрацией  Прионежского  муниципального  района
предоставлены  9  жилых  помещений  специализированного  жилищного  фонда  9
гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. 

Реализация государственной национальной политики на территории
Прионежского муниципального района

В  рамках  реализации  государственной  национальной  политики  в  2021  году
Администрацией подготовлены и утверждены следующие нормативные правовые акты: 



-  Постановление  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
22.01.2021 № 38 «Об утверждении Положения о согласовании и утверждении уставов
казачьих обществ на территории Прионежского муниципального района»; 

-  Постановление  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
28.12.2021 № 1432 «Об утверждении Плана мероприятий по сохранению и развитию
языков и традиционных культур карелов и вепсов Республики Карелия на территории
Прионежского муниципального района на 2021-2025 годы»;

- подготовлен проект Плана мероприятий содействия развития этнокультурного
потенциала вепсов Прионежского муниципального района;

-  подготовлен  проект  Плана  мероприятий  по  реализации  Стратегии
государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества
на 2021-2030 годы на территории Прионежского муниципального района на 2021-2023
годы.

В рамках государственной программы Республики Карелия «Этносоциальное и
этнокультурное развитие территорий традиционного проживания коренных народов»,
Администрацией  Прионежского  муниципального  района  совместно  с  МОУ
«Шелтозерская  СОШ»  подготовлен  проект  «Развитие  традиционных  народно-
художественных промыслов вепсского народа» для участия в конкурсном отборе среди
муниципальных образований в  Республике  Карелия на  право реализации проекта  по
поддержке этнокультурного развития коренных народов Республики Карелия.

 В рамках реализации пп.1.2, 1.10 Плана мероприятий по реализации в 2021-2025
годах  в  Республике  Карелия  Концепции  устойчивого  развития  коренных
малочисленных народов Севера,  Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
Администрацией выполнены следующие мероприятия:

По  п.1.2  В  целях  содействия  функционированию  территорий  традиционного
природопользования  коренных  малочисленных  народов  решениями  ХХХХ  сессии
Совета  Прионежского  муниципального  района  от  22.06.2021  № 7,  № 8  утверждены
Генеральный план  и  Правила  землепользования  и  застройки  Рыборецкого  вепсского
сельского поселения.

В  Генеральном плане  и  Правилах  землепользования  и  застройки  Рыборецкого
вепсского  сельского  поселения  отображены  особо  охраняемые  территории
традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской Федерации местного значения (далее – ООТТП): 

- «Устье», «Аланга-1», «Аланга-2», «Аланга-3», созданные Решением XII сессии
IV созыва Совета Рыборецкого вепсского сельского поселения от 21.05.2019 № 1 «О
создании  территории  традиционного  природопользования  коренных  малочисленных
народов  местного  значения  в  границах  территории  муниципального  образования
«Рыборецкого вепсское сельское поселение»;

- участок №1 «Роща», участок № 6 «Берег», созданные Решением ХIII сессия IV
созыва  Совета  Рыборецкого  вепсского  сельского  поселения  от  19.09.2019  №  3  «О
создании  территории  традиционного  природопользования  коренных  малочисленных
народов  местного  значения  в  границах  территории  муниципального  образования
«Рыборецкого  вепсское  сельское  поселение»  Прионежского  муниципального  района
Республики Карелия».

Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки Рыборецкого
вепсского сельского поселения для ООТТП «Устье», «Аланга-1», «Аланга-2», «Аланга-
3»,  участок  №1  «Роща»,  участок  №  6  «Берег»  установлены  функциональная  и
территориальная  зоны  Р1  «Зона  озелененных  территорий  общего  пользования
(лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса)».



  По  п.1.10  Ежегодно  на  территории  Прионежского  района  реализуются
мероприятия Программы поддержки местных инициатив. 

   Главной целью Программы является вовлечение граждан в решение вопросов
местного  значения,  в  развитие  общественной  инфраструктуры.  Участвуя  в  этой
программе, жители сами определяют объект и состав необходимых работ.

В  случае  победы  на  конкурсе  на  реализацию  проекта  из  республиканского
бюджета  выделяется  субсидия  в  размере  до  1  млн.  рублей.  Бюджет  Прионежского
муниципального района также обеспечивает необходимый вклад софинансирования. 

     В рамках программы поддержки местных инициатив в 2021 году выполнены
работы:

 - по модернизации водоочистных сооружений в с. Шелтозеро (общей стоимостью
2 880,43 тыс.рублей);

 -  по  обустройству  ограждения  вокруг  МОУ  «Шокшинская  СОШ»  в  п.
Кварцитный (общей стоимостью 801,15 тыс. рублей).

На  территории  Прионежского  муниципального  района  в  2021  году  проведено
значительное  количество  мероприятий  с  участием  и  при  поддержке  СО  НКО.
Эффективность деятельности Администрации за истекший период достигнута благодаря
тесному  сотрудничеству  с  Министерством  региональной  и  национальной  политики
Республики  Карелия,  КРОО  «Общество  вепсской  культуры»,  КРОО  «Лига
прибалтийско-финских народов», администрациями сельских поселений Прионежского
муниципального  района.  На  территории  Прионежского  муниципального  района
ежегодно  проводятся,  ставшие  традиционными  национальные  праздники:  Праздник
вепсской культуры «Древо жизни», Вепсский праздник «Каларанд», Фестиваль «Своя
песня»,  Межрегиональный  фестиваль  –  конкурс  «Вепсская  сказка»,  Фестиваль
вепсского  фольклора  «Вепсский  песенный  клубок».  Межшкольная  краеведческая
конференция «Малые Пименовские чтения».  

С целью сохранения культурной и языковой  самоидентификации,  привлечения
внимания общественности к проблеме сохранения и пропаганды родных языков, а также
стимулирования  интереса  к  изучению  языков  в  2021  году  прошли  следующие
мероприятия:

-  в  рамках  проекта  «Свой  путь  через  года»  в  Шелтозерском,  Рыборецком  и
Шокшинском вепсских сельских поселениях организованы курсы вепсского языка;

-  на  базе  Этнокультурного  центра  «Веретено»  организованы  занятия  по
рисованию и музыке для детей;

- акция «Большой этнографический диктант»;
-  межрегиональный  конкурс  знатоков  вепсского  языка  «Вепсские  дети».

Обучающиеся МОУ «Шелтозерская СОШ» стали победителями конкурса в номинации
«Времен связующая нить»;

-  обеспечено  проведение  мероприятий  по  развитию  этнокультурных  парков
«Малиновая скала» и «Каларанд»; 

- установлены уличные указатели и информационные таблички с наименованием
исторических  деревень  Шелтозерского  вепсского  поселения  на  вепсском  и  русском
языках;

-  региональный этап Всероссийского конкурса исследовательских краеведческих
работ учащихся «Отечество». На конкурс представлена работа «Вепсская свадьба»;

- мероприятие этнокультурной направленности «Зимние забавы»;
- участие в проекте Молодежный акселератор «Ярмарка молодежных проектов»;
- «День родного языка»;
- Лонинские уроки;



-  и  многие  другие  мероприятия,  проведенные  на  базе  образовательных
учреждений и учреждений культуры Прионежского муниципального района.

Сохранение,  развитие  и  защита  языков  коренных  малочисленных  народов
являются  неотъемлемой  частью  их  этнокультурного  развития,  их  этнической
самоидентификации,  отражают  исторический  опыт,  являются  инструментом
социализации, выражения и передачи этнокультурных традиций. Всего проведено более
62 мероприятий.

Такие  мероприятия  способствуют  укреплению  межнационального  мира  и
согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений на территории
Прионежского муниципального района и направлены на привлечение интереса детей,
молодежи к языку и традиционной культуре вепсов, развитие творческих способностей. 

30.09.2021 состоялось мероприятие, посвященное захоронению останков воинов,
погибших при защите Отечества в период ВОВ в д. Орзега. В мероприятии приняли
участие 51 человек. 

В  2021  году  в  Администрацию  поступило   1  обращение  от  Прихода  храма
Сретения Господня с. Деревянное Прионежского района Петрозаводской и Карельской
Епархии  Русской  Православной  Церкви  (Московский  Патриархат)  о  выдаче
градостроительного плана.  В результате  рассмотрения обращения градостроительный
план подготовлен. 

В  целях  своевременного  информирования  населения  Прионежского
муниципального  района  о  реализации  национальной  политики  в  печатных  и
электронных СМИ регулярно размещаются материалы, направленные на профилактику
распространения идей экстремизма и терроризма, пропаганду ценностей гражданского
общества, укрепление единства и добрососедства народов, проживающих на территории
Прионежского муниципального района, информационное сопровождение мероприятий
этнокультурной направленности.  В 2021 году размещено свыше 36 информационных
событий,  пресс-релизов,  освещающих  мероприятия,  проведенные  на  территории
Прионежского  муниципального  района.  Также  информационное  сопровождение
мероприятий  организовано  в  социальных  сетях  Администрации  Прионежского
муниципального  района,  Администраций  вепсских  сельских  поселений,  сайтах
образовательных учреждений. 

Распоряжением Правительства  Республики  Карелия  от  07.07.2021  № 417р-П в
перечень  мест  традиционного  проживания  карелов  включена  территория
Нововилговского сельского поселения (д. Половина).

По данным Администраций сельских поселений Прионежского муниципального
района  по  состоянию  на  01.01.2019  года  численность  карелов,  проживающих  на
территории  Прионежского  муниципального  района,  составляет  1108,  из  них  750
проживают  на  территории  Нововилговского  сельского  поселения.  В  целях  развития
карельского языка на базе разговорного клуба карельского языка «Вечерние беседы» в
п.  Новая  Вилга  Прионежского  района  Республики  Карелия  проводятся  курсы
карельского  языка  для  жителей  п.  Шуи.  п.  Мелиоративного,  д.Вилги.  Организация
курсов карельского языка в Нововилговском сельском поселении позволила повысить
уровень владения населения карельским языком, а также повысила интерес к языку у
жителей поселения.

В  2021  году  Администрацией  проведен  опрос  жителей  Прионежского
муниципального  района  по  теме  «Межнациональные  и  межконфессиональные
отношения,  развитие  гражданского  общества  в  Карелии»  Всего  в  опросе  приняли
участие 30 жителей района.

Совет, уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации
Прионежского муниципального района.



Постановление  Администрации  Прионежского  муниципального  района  от
25.12.2020 № 1209 «О создании Совета уполномоченных представителей вепсов при
Главе Администрации Прионежского муниципального района».

Состав  Совета  сформирован  по  итогам  собраний  граждан  по  выдвижению
кандидатур в Совет уполномоченных представителей вепсов при Главе Администрации
Прионежского  муниципального  района.  Собрания  прошли  в  Шелтозерском,
Шокшинском,  Рыборецком  вепсских  поселениях,  на  собрании  присутствовали
представители вепсов, проживающие на территории вышеуказанных поселений, в том
числе  представители  общин  коренных  малочисленных  народов  (копии  протоколов
прилагаются).  Проект  состава  Совета  был  размещен  в  установленный
законодательством срок на официальном сайте Прионежского муниципального района и
опубликован  в  газете  «Прионежье»  для  прохождения  независимой  экспертизы,
предложений и замечаний по составу Совета  в  Администрацию по окончании срока
независимой  экспертизы  не  поступило.  Ранее  состав  Совета  состоял  из  15
уполномоченных  представителей  вепсов,  представляющих  большее  число
общественных групп населения, в т.ч общин коренных малочисленных народов, но в
2019  году  практика  показала  неэффективность  деятельности  Совета,  что  послужило
основанием  для  внесения  изменений  в  Положение  о  Совете  в  части  сокращения
численного состава Совета.  

Постоянно  действующих  комиссий  и  рабочих  групп  при  Совете  нет,  но  для
рассмотрения контекстных вопросов актуальной повестки приглашаются представители
органов  власти  всех  уровней,  представители  хозяйствующих  субъектов,  творческих
сообществ и т.д.

В 2021 году заседания Совета не проводились.
Деятельность Консультационного Совета при Главе Администрации

Прионежского муниципального района по реализации национальной политики и
развитию межнациональных и государственно-конфессиональных отношений.

С целью рассмотрения вопросов, касающихся реализации национальных прав и
интересов вепсов, проживающих на территории Прионежского муниципального района
Постановлением Администрации Прионежского муниципального района от 27 апреля
2018  года  №485  создан  Совет  представителей  вепсов  при  Администрации
Прионежского муниципального района, утверждено Положение о Совете. В 2021 году
состоялось 2 заседания Совета. Принимая во внимание сложную эпидемиологическую
обстановку  заседания  Совета  проведены  в  заочном  формате.  На  заседаниях  Совета
рассмотрены следующие вопросы:

-  о  предоставлении  государственной  услуги  по  учету  лиц,  относящихся  к
коренным малочисленным народам Российской Федерации;

- утверждение Плана работы Консультативного совета при Главе Администрации
Прионежского  муниципального  района  по  реализации  национальной  политики  и
развитию межнациональных и государственно-конфессиональных отношений на 2021
год;

-  о  принятии  нормативных  правовых  актов  Администрации  Прионежского
муниципального района в сфере государственной национальной политики.

-  об  организации мероприятий по подготовке  и утверждению муниципального
плана  по  реализации  Стратегии  государственной  политики  Российской  Федерации  в
отношении российского казачества на 2021-2030 годы;

- о состоянии миграционной ситуации в Прионежском муниципальном районе и
принимаемых мерах по профилактике экстремизма и конфликтных ситуаций.



-  об  организации мероприятий по подготовке  и утверждению муниципального
плана по сохранению и развитию языков и традиционных культур карелов и вепсов
Республики Карелия на территории Прионежского муниципального района.

       В соответствии с планом работы Совета в истекшем периоде 2021 года
реализованы основные направления деятельности:

-  проведение  мероприятий,  направленных  на  формирование  уважительного
отношения  к  представителям разных национальностей,  содействие  изучению родных
языков, формирование интереса у детей и молодежи к познанию историко-культурного
наследия края;

-организационная,  техническая  и  информационная  поддержка  этнокультурных
мероприятий, мероприятий, направленных на духовно-нравственное и патриотическое
воспитание  населения,  профилактику  асоциальных  явлений,  толерантного
взаимодействия, в том числе у молодежи на территории Прионежского муниципального
района;

-  поддержка  и  развитие  отношений  с  представителями  различных  конфессий,
общественными и религиозными объединениями, осуществляющими свою деятельность
на территории Прионежского муниципального района;

-  информационная  и  организационная  поддержка  участия  некоммерческих
организаций  в  конкурсных  отборах,  организуемых  органами  исполнительной  власти
Республики  Карелия,  Фондом,  оператором  Президентских  грантов  по  развитию
гражданского  общества  с  целью  привлечения  финансовых  средств  на  реализацию
проектов на территории Прионежского муниципального района.

О социальной поддержке граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья.

В 2021 году в рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение жильем
молодых  семей»  ведомственной  целевой  программы  «Оказание  государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной  программы  Российской  Федерации  «Обеспечение  доступным  и
комфортным  жильем  и  коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации»
молодая многодетная семья из п. Шуя получила социальную выплату в размере 1392
552,00 рубля. 

По  состоянию  на  01.01.2022  года  в  списке  молодых  семей-участников
мероприятия  ведомственной  целевой  программы по  Прионежскому  муниципальному
району состоит 27 молодых семей.

Средства  федерального  бюджета  на  реализацию  ведомственной  целевой
программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и
оплате  жилищно-коммунальных  услуг»  государственной  программы  Российской
Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальными
услугами граждан Российской Федерации» по категории «Граждане,  выезжающие из
районов  Крайнего  Севера  и  приравненных  к  ним  местностей»  в  2021  году  не
выделялись.

О выполнении мероприятий по размещению в ЕГИССО информации о
мерах социальной поддержки и по обеспечению доступа получателей мер

социальной защиты (в том числе, потенциальных) к информации об основаниях,
условиях, способах и формах предоставления мер социальной поддержки в том
числе по обеспечению проактивного персонифицированного информирования.

В 2021 году проведены мероприятия по актуализации реестра точек присутствия,
внесены изменения и дополнены реестровые записи в отношении 22 точек присутствия.



 Проведена  работа  по  внесению  изменений  в  действующие  нормативные
правовые  акты,  регулирующие  предоставление  мер  социальной  поддержки.  (4
постановления).  

Выгрузка  в  ЕГИССО фактов  назначения  мер  социальной  защиты (поддержки)
осуществляется  в  соответствии  с  установленными  сроками.  В  2021  году  обеспечена
выгрузка информации в ЕГИССО в полном объеме.

По  состоянию  на  01.01.2022  реестр  состоит  из  19  мер  социальной
(защиты)поддержки. 

Деятельность по организации мероприятий, направленных на повышения
уровня доступности приоритетных объектов и услуг в сфере деятельности

Администрации Прионежского муниципального района.
 
В  подведомственных  учреждениях  Администрации  Прионежского

муниципального  района  обеспечивается  исполнение  требований  по  созданию  или
выделению  рабочих  мест  для  трудоустройства  инвалидов  в  соответствии  с
установленной квотой.  В 2021 году на  квотируемых местах работают 11 инвалидов,
трудоустроено в отчетном году 3 инвалида.

COVID-19
В  рамках  организации  мероприятий  по  предупреждению  завоза  и

распространения  на  территории  Прионежского  муниципального  района  новой
коронавирусной  инфекции  Постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального  района  от  19.03.2020  №  113  -  р  был  введен  режим  повышенной
готовности,  создан  оперативный  штаб.  Всего  в  2021  году  состоялось  2  заседания
оперативного штаба.

Вакцинация  населения  от  новой  коронавирусной  инфекции  организована  в
амбулаториях сельских поселений Прионежского муниципального района, прививочном
пункте  на  территории  г.  Петрозаводска,  пр.  Лесной  40  поликлиники  Прионежского
филиала ГБУЗ РК «Республиканская больница им. В.А. Баранова». 

В рамках организации работы по формированию коллективного иммунитета, во
исполнение  Распоряжения  Главы  Республики  Карелия  от  12.03.2021  года  №  127,
поручений  оперативного  штаба  при  Правительстве  Республики  Карелия  по
предупреждению  завоза  и  распространения  новой  коронавирусной  инфекции  в
Республике  Карелия,  Администрацией  Прионежского  муниципального  района
организована  вакцинация  (ревакцинация)  сотрудников  Администрации  и
подведомственных учреждений с выездом медицинских работников по месту работы
сотрудников. 

В  настоящее  время  в  Администрации  Прионежского  муниципального  района
вакцинирован  (в  том  числе  переболел)  81%  сотрудников.  Администрацией  получен
паспорт  характеризующий  коллективный  иммунитет  работников  к  новой
коронавирусной  инфекции  (COVID-19).   В  образовательных  учреждениях  процент
вакцинированных  и  переболевших  сотрудников  составляет  более  80%,  100  %
учреждений имеют паспорта коллективного иммунитета. 

В  2  подведомственных  учреждениях  процент  вакцинированных  -  100  (МУ
«ПСС»,  Контрольно-счетный  комитет).  МУ  «ХЭГ»  -  80%,  МУ  «ЦБ  №1»  -84%.  В
учреждениях  организована  работа  по  оформлению  паспортов,  характеризующих
коллективный иммунитет. Также работа по формированию коллективного иммунитета
продолжается в МУ «Прионежский РЦК» - 67 %.

Молодежная политика



В  рамках  реализации  государственной  молодежной  политики  в  Прионежском
муниципальном  районе  осуществляет  деятельность  зональный  центр  Прионежского
муниципального района по военно-патриотическому воспитанию и подготовке граждан
(молодежи)  Российской  Федерации  к  военной  службе  на  базе  муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №44».

Численность молодежи Прионежского муниципального района составляет 5772
человека. 

Количество  молодежных  и  детских  общественных  объединений  составляет  –
ЮИД- 5, РДШ-6, Юнармия – 3, отряды добровольцев – 5, школьное самоуправление –
13, Молодежный совет Прионежского муниципального района. 

Администрацией  Прионежского  муниципального  района  выполняются
показатели регионального проекта «Социальная активность». Молодежь Прионежского
муниципального  района  принимает  активное  участие  в  мероприятиях,  конкурсах,
акциях  в  том  числе  и  всероссийских.  Учитывая  сложную  эпидемиологическую
обстановку  в  2021  году,  все  мероприятия  проведены  с  соблюдением  санитарно-
эпидемиологических  требований,  большинство  из  них  в  дистанционном  режиме  с
использованием  современных  компьютерных  технологий.  Такой  формат  проведения
мероприятий  не  только  не  сказался  на  качество  проведенных  мероприятий,  но  и
повысил их доступность и способствовал увеличению числа участников.

О мероприятиях по разработке и утверждению программ комплексного
развития социальной инфраструктуры

В  соответствии  с  пунктом  9  части  3  статьи  8  Градостроительного  кодекса
Российской  Федерации,  пунктом  6.1  части  1  статьи  17  Федерального  закона  от
06.10.2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления   в   Российской   Федерации»,   Постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от 01.10.2015года  № 1050 «Об утверждении требований к
программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских
округов»,  Администрацией  Прионежского  муниципального  района  разработаны  и
утверждены   Программы  комплексного  развития  социальной  инфраструктуры
Шуйского,  Мелиоративного,  Заозерского  сельских  поселений  и  Шокшинского
вепсского  сельского  поселения.  Проводится  работа  по  разработке  Программ
комплексного  развития  социальной  инфраструктуры  Деревянского,  Деревянкского  и
Рыборецкого вепсского сельских поселений.

Программы обеспечивают сбалансированное, перспективное развитие социальной
инфраструктуры поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов
социальной инфраструктуры местного значения.  Программы относится к документам
территориального  планирования  и  устанавливают  перечни  мероприятий  по
проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры
местного  значения  поселений,  которые  предусмотрены  также  государственными  и
муниципальными  программами,  стратегией  социально-экономического  развития
муниципального образования и планом мероприятий по реализации стратегии (при наличии
данных  стратегии  и  плана),  планом  и  программой  комплексного  социально-
экономического развития муниципального образования.

Показатель деятельности  
МКУ «Прионежская специализированная служба» 

В  Прионежском  районе  для  осуществления  мероприятий  по  захоронению
умерших граждан, исторически были созданы 40 общественных кладбищ.

По итогам работы за 2021 год было выдано 588 разрешений на захоронения, что
на 20 % больше, чем годом раньше (в 2020-481).



Прионежская специализированная служба велась активная работа с гражданами
района  и  жителями  Республики  Карелия,  по  вопросам  организации  захоронений  в
Прионежском районе. Разъясняются правила захоронений, санитарные нормы.

Продолжается  работа  по  проведению  кадастровых  работ  в  отношении
действующих кладбищ, рассматриваются возможности оформления новых участков, в
связи с отсутствием свободных территорий для захоронений на кладбищах (общее кол-
во оформленных участков составляет 8, в 2020 – 6);

Направление деятельности по «Увековечиванию памяти погибших»
В 2021 году в рамках работы по увековечиванию памяти погибших воинов завершен
второй  этап  работ  по  благоустройству  «Братской  могилы»  в  пос.  Ладва-Ветка
(стоимость восстановительных работ составила более 1 300 000,00 рублей).

О деятельности отдела по МР, ГО и ЧС

Работа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей

на водных объектах
В  течение  2021  года  проведено  8  заседаний  КЧС  и  ОПБ  Прионежского

муниципального  района,  на  которых  рассмотрено  15  вопросов  по  актуальным
направлениям  обеспечения  безопасности  и  жизнедеятельности  населения,  по
проведению мероприятий, направленных на недопущение возникновение чрезвычайных
ситуаций на территории района.

Также должностные лица Администрации Прионежского муниципального района
приняли  участие  в  заседаниях  комиссии  Республики  Карелия  по  предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности. Заседания
проводились в режиме ВКС с местом подключения в ЕДДС Прионежского района. 

Соответствующие вопросы, рекомендованные КЧС и ОПБ РК к рассмотрению на
заседаниях КЧС и ОПБ муниципальных районов, вносились в повестку дня заседаний
районной комиссии и рассматривались в установленном порядке.

Основные мероприятия по защите населения и территорий от ЧС
В 2021 году в рамках своей компетенции Администрацией проводилась работа по

предупреждению  лесных  пожаров.  Во  взаимодействии  с  ГКУ  РК  «Прионежское
центральное лесничество» был разработан, согласован и утвержден межведомственный
План  ликвидации  лесных  пожаров  на  территории  Прионежского  центрального
лесничества. 

В  установленном  порядке  был  утвержден  перечень  населенных  пунктов
Прионежского района, подверженных угрозе лесных пожаров.

Осуществлялось  взаимодействие  с  дежурными службами Главного  управления
МЧС России по Республике Карелии и ЕДДС Прионежского района при поступлении
информации о возгорании участков лесных территорий. 

Всего  на  территории  обслуживаемой  ГКУ  РК  «Прионежское  центральное
лесничество» в 2021 году произошло 5 пожаров на общей площади 6,86 га.  Средняя
площадь одного пожара составила 1,37 га.  Общий ущерб составил 179,510 тыс.  руб.
Основной причиной лесных пожаров стало неосторожное обращение с огнем местным
населением.  

Три  (3)  пожара  были  ликвидированы  силами  АУ  РК  «Карельский  центр
авиационной и  наземной охраны лесов»,  один  (1)  пожар силами арендатора  участка
лесного фонда – ООО «Ладвинский леспромхоз», один (1) пожар – совместно силами
АУ РК «Карельский центр авиационной и наземной охраны лесов» и арендатора ООО



«Приоритет».  По  фактам  лесных  пожаров  было  возбуждено  2  уголовных  дела.  При
ликвидации лесных пожаров угрозы населенным пунктам и жизни граждан не было. 

При  осуществлении  государственного  пожарного  надзора  государственными
лесными инспекторами в лесничествах и лесопарках проведено 719 патрулирований. В
результате  патрулирований  и  осмотров  выявлено  20  нарушений  правил  пожарной
безопасности в лесах, возбуждены дела об административных правонарушениях.

В ходе работы по обеспечению безопасного прохождения весеннего половодья
(паводков) должностными  лицами  Администрации  были  изданы  соответствующие
правовые  акты  по  безопасному  прохождению  весеннего  половодья  (паводков).
Осуществлялось  взаимодействие  со  службами  Главного  управления  МЧС России  по
Республике Карелия. Проводился мониторинг обстановки водных объектов (р.  Шуя в
пос.  Шуя,  р.  Ивина  в  пос.  Ладва).  Для  принятия  соответствующих  решений
привлекались  специалисты  ГКУ  РК  «Карельская  Республиканская  поисково-
спасательная служба». Проводилась соответствующая работа с населением д. Верховье,
д.  Бесовец,  пос.  Шуя,  пос.  Ладва.  Осуществлялось  информирование
сельскохозяйственных  организаций  района  о  проведении  работ  по  безопасному
прохождению весеннего половодья (паводков).

В ходе работы по безопасности населения на водных объектах Администрацией
своевременно  издавались  правовые  акты  для  информирования  населения  об
установлении запрета  выхода  на водоемы.  Совместно с  ГИМС Главного управления
МЧС России по Республике Карелия:

-  проводилась  корректировка  Плана  обеспечения  безопасности  населения  на
водных бассейнах Прионежского муниципального района; 

- через СМИ и путем индивидуальных профилактических бесед осуществлялось
информирование  населения  о  запрете  купания  на  водных  объектах,  в  отношении
которых  поступала  информация  от  подразделений  Управления  Роспотребнадзора
Республики Карелия;

- проводилась профилактическая работа с населением и различных организаций
по вопросам проведения массовых мероприятий на водоемах или на территориях, к ним
прилегающих.

В ходе работы по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах,
Администрация  своевременно  информировала  население  района  об  установлении
особого  противопожарного  режима.  В  рамках  ежегодного  месячника  пожарной
безопасности в жилищном фонде, организовывалось взаимодействие с управляющими
компаниями для проведения противопожарных мероприятий в жилых домах. Главами
сельских поселений проводились соответствующие мероприятия по предупреждению
возникновения пожаров на территории населенных пунктов. 

В  течение  2021  года  осуществлялось  взаимодействие  с  отделом  надзорной
деятельности  и  профилактической  работы  по  Прионежскому  району  УНД  и  ПР
Главного  управления  МЧС  России  по  Республике  Карелия  и  ГКУ  РК  «Отряд
противопожарной  службы  по  Прионежскому  району»  по  актуальным  вопросам
соблюдения требований пожарной безопасности, по организации работы по устранению
недостатков (нарушений) в сельских поселениях района. 

Статистические данные о режимах функционирования 
В 2021 году  чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера  на

территории  Прионежского  муниципального  района  не  произошло,  режим
функционирования РСЧС «чрезвычайной ситуации» не вводился. 

Режим «повышенной готовности» для органов управления и сил муниципального
звена территориальной подсистемы РСЧС Республики Карелия  был введен с 19 марта
2020  года  в  связи  с  угрозой  распространения  на  территории  Прионежского



муниципального района Республики Карелия новой коронавирусной инфекции (COVID-
19) и продолжал действовать в течении всего 2021 года.

В  ходе  текущей  деятельности  за  2021  год  дежурными  диспетчерами  ЕДДС
Прионежского  района  принято  1587  сообщение.  Наибольшую  часть  сообщений
составляла  информация  от  населения  и  организаций  о  нарушениях  (сбоях)  в  работе
систем электроснабжения, энергоснабжения, водоснабжения, а также о происшествиях с
участием транспорта на территории района.

Создание резервов для ликвидации ЧС
Резервный фонд Администрации  для  ликвидации  ЧС в  2021  году  составлял  1

миллион рублей, денежные средства из резервного фонда не расходовались. На 2022 год
на ликвидацию возможных чрезвычайных ситуаций в  бюджете  района  заложено 500
тысяч рублей. 

Мероприятия по гражданской обороне
В  2021  году  совместно  с  Главным  управлением  МЧС  России  по  Республике

Карелия  проведена  работа  по  снятию  с  учета  не  функционирующих  защитных
сооружений ГО,  расположенных на территории Прионежского района,  состоящих на
учете в МЧС России. 

В соответствии с нормативными документами МЧС России разработаны новые
документы по гражданской обороне:

- план ГО и защиты населения Прионежского муниципального района; 

В  установленном порядке  информация  о  мероприятиях  по  ГО направлялась  в
Главное  управление  МЧС России  по  Республике  Карелия  и  органы исполнительной
власти Республики Карелия.

В  октябре  2021  года  принято  участие  в  штабной  тренировке  по  гражданской
обороне по теме «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне на
территории Российской Федерации».

Участие в учениях и тренировках по предупреждению и ликвидации ЧС
В 2021  году  должностные  лица  Администрации приняли участие  в  командно-

штабных учениях и тренировках, проводимых МЧС России, Главным управлением МЧС
России по Республике Карелия и Государственным комитетом Республики Карелия по
обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения. 

Всего в отчетном периоде проведено: 
а) 5 учений (тренировок), в том числе: 
- командно-штабных учений (тренировок) – 2, 
- тактико-специальных учений – 0, 
- штабных тренировок - 3, 
- объектовых тренировок - 0, 
б) 24 тренировки по противопожарной подготовке (в школах). 
Все тренировки проведены в запланированные сроки.
Данные  учения  проводились  по  тематике  возможных  действий  при  условном

возникновении ситуаций, связанных с возникновением угрозы лесных пожаров, угрозы
подтопления в  период весеннего половодья,  а  также авариями в  системах питьевого
водоснабжения, авариями на системах электроснабжения, теплоснабжения.

Донесения об участии в  учениях (тренировках)  направлялись в  установленном
порядке в Государственный комитет Республики Карелия по обеспечению безопасности
и жизнедеятельности населения. 

Антитеррористическая деятельность



В  отчетном  периоде  социально-экономическая  и  общественно-политическая
обстановка  на  территории  Прионежского  муниципального  района  оставалась
стабильной.  Конфликтных  ситуаций  на  межнациональной  почве  и  тенденций  к  их
возникновению  не  зафиксировано.  Предпосылок  к  возникновению  и  проявлению
политического, религиозного или этнического экстремизма (провокаций, беспорядков,
гражданского  неповиновения)  не  выявлено.  Криминогенная  обстановка  в  сфере
противодействия  терроризму  на  территории  района  остается  стабильной  и
контролируемой.

Обновленный  состав  антитеррористической  комиссии  Прионежского
муниципального  района  (АТК)  утвержден  постановлением  Администрации
Прионежского муниципального района от 30.09.2021 года № 1031.

В  соответствии  с  Планом  основных  мероприятий  по  противодействию
терроризму на территории Прионежского муниципального района на 2021 год заседания
АТК района проводились не реже одного раза в квартал. В течение 2021 года проведено
4 заседания, на которых рассмотрено 18 вопросов. 

В  соответствии  с  Перечнем  объектов  образовательных  организаций,
расположенных  на  территории  Республики  Карелия  (утвержден  на  заседании
антитеррористической комиссии в Республике Карелия 25.06.2019 года, п. 9.6 протокола
№  96),  в  Прионежском  муниципальном  районе  расположено  21  муниципальное
образовательное учреждение, подлежащее категорированию и паспортизации (всего 26
объектов).

Фактически,  с  учетом  ликвидации  31.08.2021  года  МДОУ  Детский  сад  №  6
«Светлячок»  (п.  Новая  Вилга)  путем реорганизации  в  форме  присоединения  к  МОУ
«Нововилговская  СОШ  №  3»,  в  настоящее  время  в  Прионежском  районе  20
муниципальных  образовательных  учреждений.  Из  них  не  функционируют  по
предназначению  МДОУ  «Боровичок»  (ст.  Шуйская)  и  МДОУ  №  9  «Теремок»  (с.
Заозерье) в связи процессами реорганизации и ликвидации данных юридических лиц, а
также МОУ «Деревянская СОШ № 5» (старое здание снесено, ведется строительство
нового).

В целях реализации Требований к антитеррористической защищенности объектов
образования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
02.08.2019 года № 1006, в октябре 2019 года проведено комиссионное обследование и
категорирование  данных  образовательных  учреждений.  Всем  образовательным
учреждениям  присвоена  соответствующая  категория  опасности,  на  всех  объектах
образования разработаны, согласованы и утверждены Паспорта безопасности.

В  связи  с  вводом  в  2021  году  в  эксплуатацию  двух  новых  дошкольных
образовательных  объектов  (п.  Шуя,  с.  Заозерье)  проведено  их  обследование  и
категорирование.  По  результатам  проведенного  категорирования  данным  объектам
присвоены  соответствующие  категории  опасности.  На  объектах  разработаны,
согласованы и утверждены новые паспорта безопасности.

В 2021 году в рамках реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной
программой  «Профилактика  терроризма,  а  также  минимизация  и  (или)  ликвидация
последствий его проявления на территории Прионежского муниципального района на
2020-2024 годы» (утверждена  постановлением Администрации от  01.04.2020 года  №
293), в 11 образовательных учреждениях установлены дополнительные камеры систем
видеонаблюдения  и  в  12  образовательных  учреждениях  (15  объектов)  проведены
мероприятия  по  монтажу  (установке)  систем  тревожной  сигнализации  (кнопок
тревожной сигнализации) и заключению соответствующих договоров с Петрозаводским
ОВО – филиалом ФГКУ «ОВО ВНГ России по Республике Карелия». На реализацию



данных  мероприятий  из  бюджета  Прионежского  муниципального  района  выделено
658,7 тыс. рублей, освоено 637,0 тыс. рублей или 96,7 % от плана.

В  соответствии  с  Перечнем  объектов  водоснабжения  и  водоотведения,
расположенных на территории Республики Карелия (утвержден распоряжением Главы
Республики  Карелия  от  11.04.2019  года  №  182-р),  в  Прионежском  муниципальном
районе  расположено  13  объектов,  находящихся  в  ведении  МУП  «Водоканал
Прионежский»,  подлежащих категорированию и паспортизации.  В августе  2019 года
проведено  комиссионное  обследование  и  категорирование  данных  объектов.  В
результате  обследования,  признаков,  позволяющих  отнести  данные  объекты  к
определенной  категории  опасности,  не  установлены.  В  Министерство  строительства,
жилищно-коммунального  хозяйства  и  энергетики  Республики  Карелия  направлено
ходатайство  об  исключении  объектов  МУП  «Водоканал  Прионежский»  из
вышеуказанного перечня.

В  соответствии  с  постановлением  Администрации  Прионежского
муниципального района от 03.06.2020 года № 474 на территории Прионежского района
расположено 2 места с массовым пребыванием людей. В соответствии с требованиями к
антитеррористической  защищенности  мест  массового  пребывания  людей,
утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  25.03.2015
года № 272,  на все места с массовым пребыванием людей (открытые площадки в п.
Шелтозеро и п. Шуе) разработаны, согласованы и утверждены паспорта безопасности.

В период 2021 года обеспечено направление в антитеррористическую комиссию в
Республике Карелия сведений о выполнении соответствующих протокольных решений,
все протокольные решения АТК в Республике Карелия выполнены в полном объеме.

В  2021  году  вместе  с  комплексом мер  по  обеспечению антитеррористической
защищенности  муниципальных  образовательных  учреждений  Прионежского
муниципального  района,  проводились  мероприятия  по  противодействию  идеологии
терроризма и экстремизма, имеющие целью недопущение вовлечения населения района
в  террористическую  и  экстремистскую  деятельность  посредством  формирования
устойчивого антитеррористического сознания. 

Обеспечено  информирование  населения  о  мероприятиях  по  противодействию
терроризму  и  экстремизму  через  официальный  сайт  Прионежского  муниципального
района  и  направление  актуальных материалов  для  размещения на  интернет-странице
АТК  в  Республике  Карелия.  В  период  2021  года  в  АТК  в  Республике  Карелия
направлено  для  размещения  12  информационных  материалов  по  вопросам
противодействия терроризму на территории Прионежского муниципального района.

Должностными лицами Администрации Прионежского муниципального района
принято  участие  в  3  командно-штабных  учениях  по  линии  антитеррористической
безопасности,  проведенных  на  объектах  Прионежского  муниципального  района,  с
участием представителей правоохранительных органов Республики Карелия.

Общий итог деятельности
В  результате  реализации  комплекса  мер,  направленных  на  повышение

эффективности  в  области  безопасности  жизнедеятельности  населения,  оперативного
реагирования  на  предпосылки  возникновения  ЧС,  проведения  превентивных
мероприятий,  в  2021  году  не  допущено  возникновение  чрезвычайных  ситуаций
техногенного и природного характера, связанных с гибелью людей, а также аварий на
объектах жизнеобеспечения и экономики района.

Отдел архитектуры и градостроительной деятельности



В 2021 году совместно с Министерством имущественных и земельных отношений
Республики  Карелия  подготовлен  план  перспективных  территорий  и  проектов,
планируемых  к  реализации  на  территории  Прионежского  района.  Определен
предварительный  размер  финансовых  средств  на  проведение  работ  по  внесению
изменений  в  документы  территориального  планирования.  По  данным  Министерства
имущественных отношений РК он составляет 18 млн. 650 тыс. руб.

В том числе:
I. Подготовлен  план  мероприятий  по  включению  в  границы  населенных

пунктов  (д.  Ужесельга,  с.  Деревянное,  п.Мелиоративный,  д.  Косалма)  земельных
участков из состава земель лесного фонда в целях жилищного строительства.

II. Проведена  работа  по  поиску  земельных  участков  для  возможности
использования в рекреационных целях (д. Косалма, п. Пай, берег оз. Урозеро).

III. Проведена работа по выявлению земельных участков, предоставленных для
строительства  и  для  которых  необходимо  обеспечение  инфраструктурой:  в  первую
очередь это земельные участки, предоставляемые многодетным семьям в д. Ялгуба, п.
Шуя, с. Деревянное.

Министерство финансов Республики Карелия сообщило, что вопрос финансового
обеспечения указанных выше мероприятий в размере 5 млн. 650 тыс. руб. включен в
перечень  приоритетных  направлений,  рассматриваемых  на  уровне  Правительства
Республики Карелия при подготовке проекта изменений в Закон Республики Карелия о
бюджете Республики Карелия на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов.

Кроме того,  Администрацией ПМР проведен анализ территории Прионежского
муниципального района.  Выявлено 15 СНТ и ДНТ,  непосредственно прилегающих к
границам населенных пунктов Шуйского сельского поселения. На основании заявлений
заинтересованных лиц принято решение считать целесообразным внесение изменений в
Генеральный план Шуйского сельского поселения в части включении части территории
СНТ «Верховье-2А» в  границы д.  Верховье  Шуйского сельского поселения.  Ведется
работа по СНТ «Чупа-1».

В  2021  году  Решениями  Совета  Прионежского  муниципального  района
утверждены Генеральный план и Правила землепользования и застройки Деревянкского
сельского  поселения,  Генеральный  план  и  Правила  землепользования  и  застройки
Рыборецкого вепсского сельского поселения.

Решениями Совета Прионежского муниципального района внесены изменения в
Правила  землепользования  и  застройки  Шуйского,  Заозерского,  Мелиоративного,
Нововилговского, Ладва-Веткинского сельских поселений, в том числе, для расширения
территории  городского  кладбища  в  районе  д.  Вилги  (4  очередь),  для  легализации
туристических объектов.

Постановлениями  Администрации  ПМР  внесены  уточнения  Правил
землепользования  и  застройки  Ладвинского,  Мелиоративного,  Шуйского  сельских
поселений,  в  части  отображения  местоположения  границ  зон  с  особыми  условиями
использования территорий.

В течении 2021 года проводилась работа по внесению в Единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) сведений о границах населенных пунктов Прионежского
муниципального  района  и  о  границах  территориальных  зон  сельских  поселений
Прионежского муниципального района.

За 2021 год в ЕГРН внесены сведения:
о границах 6 населенных пунктов (д. Ужесельга, д. Уя, п. Деревянка, п. Пяжиева

Сельга, д. Другая Река, д. Каскесручей);



о  границах  75  территориальных  зон,  а  именно  39  территориальных  зон
Деревянского сельского поселения, 17 территориальных зон Деревянкского сельского
поселения и 19 территориальных зон Рыборецкого вепсского сельского поселения.

В  2022  году  планируем  начать  работу  по  разработке  проектов  Генеральных
планов  и  Правил  землепользования  и  застройки  Гарнизонного,  Нововилговского  и
Шелтозерского вепсского сельских поселений.

В  2021  году  был  подобраны  земельные  участки  для  строительства  здания
детского сада в п. Новая Вилга.

Сформированы  и  оформлены  в  муниципальную  собственность  Прионежского
муниципального  района  земельные  участки  под  КОС  в  п.  Деревянка,  д.  Вилга,  д.
Педасельга.

Утверждена  документация  по  планировке  территории  в  Шуйском  сельском
поселении  (земельные  участки  с  кадастровыми  номерами  10:20:0015514:91,
10:20:0015514:94),  которая  предусматривает  размещение  детской  и  спортивной
площадки, 15 земельных участков под ИЖС, 2 земельных участка под МКД.

Градостроительная деятельность Количество  подготовленных и
выданных документов

2020 г. 2021 г

1 2 3
Градостроительные планы 160 178

Разрешения на строительство 18 46

Разрешения на ввод объектов в эксплуатацию 20 18

Акты освидетельствования 10 11
Уведомление о соответствии указанных в уведомлении о
планируемом  строительстве  или  реконструкции  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома  параметров  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  или  садового  дома  установленным
параметрам  и  допустимости  размещения  объекта
индивидуального жилищного строительства или садового
дома на земельном участках

360 259

Уведомление  о  соответствии  построенных  или
реконструированных  объекта  индивидуального
жилищного  строительства  или  садового  дома
требованиям  законодательства  о  градостроительной
деятельности

144 57

Предоставление  разрешения  на  отклонение  от
предельных  параметров  разрешенного  строительства,
реконструкции объектов капитального строительства

2 1

план по вводу жилья на 2020 год - 9500 кв.м.
план по вводу жилья на 2021 год - 11500 кв.м.
объем в кв.м. введенного жилья за 2020 год - 16016

объем в кв.м. введенного жилья за 2021 год - 35753

Количество договоров аренды земельных участков
2020 г. 2021 г.



Действующие 1 652 1 713
Заключено 96 236
Расторгнуто 99 175

Аренда Сумма, тыс. руб.
2020 г. 2021 г.

Начислено арендной платы 20 347 21 467
Поступило  арендной  платы,  в
т.ч.  от  продажи  права  аренды
земельных участков

16 332
3 168(поступили на счета

службы судебных
приставов)

19 655
2 410 (поступили на счета

службы судебных приставов)

Задолженность  по  арендной
плате

5 218 4 421

Претензионно-исковая работа
2021 г.

Количество Сумма,
тыс.руб.

Направлено дел на взыскание задолженности 108 8 118,00
Предъявлено исков для взыскания в судебном порядке 75 5947,00
Принято судебных решений 36 3442,00

Продажа земельных участков, в том числе право аренды, заключение соглашений о
перераспределении земельных участков, 2021 г.

Количество Площадь, га Сумма,
тыс.руб.

Продажа  земельных  участков,  в  т.ч.  в
рамках  заключения  соглашений  о
перераспределении

140 5,06 3 514

Продажа права аренды 29 4,74 9 337

Осуществление муниципального земельного контроля 
Специалистами  Администрации  ПМР  в  2021  году  проведена  работа  по

инвентаризации  земель  сельскохозяйственного  назначения  с  целью  выявления
неиспользуемых,  нерационально  используемых  или  используемых  не  по  целевому
назначению  и  не  в  соответствии  с  разрешенным  использованием.  Результаты
проведенной  работы  в  виде  180  паспортов  земельных  участков  были  направлены  в
МИЗО РК.

В  2021  году  инспекторами  по  муниципальному  земельному  контролю
Администрации ПМР проведено:

1. 49 проверок по соблюдению требований земельного законодательства, из
них 3 плановые проверки юридических лиц, 11 плановых проверок физических лиц, 35
внеплановых проверок физических лиц.

В  результате  проверок  выявлены  правонарушения  физическими  лицами  по
статьям 7.1, 8.8 КоАП РФ.

По выявленным нарушениям, для принятия мер в соответствии с компетенцией:
- 16 материалов проверок направлено в адрес Управления Федеральной службы

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Карелия;
- 3 материала проверки направлены в адрес Министерства природных ресурсов и

экологии Республики Карелия;



- 3 материала проверки направлены в адрес Североморского межрегионального
управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору;

-  2  материала  проверки  направлены  в  адрес  Государственного  комитета
Республики Карелия по строительному, жилищному и дорожному надзору,

-  1  материал  проверки  направлен  в  адрес  Балтийско-Арктического
межрегионального управления Росприроднадзора;

-  1  материал  проверки  направлен  в  адрес  Отдела  государственного  контроля,
надзора и рыбоохраны по Республике Карелия;

- 1 материал проверки направлен в адрес Государственного казенного учреждения
Республики Карелия «Управление земельными ресурсами» (для принятия к сведению).

В  связи  с  бездействием  юридического  лица,  повлекшего  невозможность
проведения плановой проверки, в отношении указанного лица составлен протокол об
административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена ч. 2 ст.
19.4.1  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях
«Воспрепятствование  законной  деятельности  должностного  лица  органа
государственного  контроля  (надзора),  должностного  лица  организации,
уполномоченной  в  соответствии  с  федеральными  законами  на  осуществление
государственного  надзора,  должностного  лица  органа  муниципального  контроля».
Постановлением мирового судьи судебного участка Прионежского района Республики
Карелия юридическое лицо признано виновным в совершении правонарушения,  лицу
назначено административное наказание в виде штрафа.

2. 19 рейдовых обследований, в результате которых:
-  1 материал обследования направлен в адрес Министерства имущественных и

земельных отношений Республики Карелия;
-  1  материал  обследования  направлен  в  адрес  Северо-западное  управление

Ростехнадзора по Республике Карелия;
- 1 материал обследования направлен в адрес Главного управления МЧС России

по Республике Карелия;
- 1 материал обследования направлен в адрес Министерства природных ресурсов

и экологии Республики Карелия.
3.  8  натурных обследований земельных участков,  в  том числе  2  обследования

проводились с участием представителей Прокуратуры Прионежского района.
Результаты  проведения  в  2021  году  муниципального  земельного  контроля  на

территории Прионежского муниципального района оцениваются положительно.
Среди всех нарушений земельного законодательства, ответственность за которые

предусмотрена  КоАП  РФ,  наиболее  распространенными  нарушениями  является
самовольное  занятие  земельных  участков,  использование  их  без  оформленных  в
установленном порядке правоустанавливающих документов на землю и использование
земельных  участков  не  в  соответствии  с  разрешенным  использованием,
неиспользование  земельных  участков,  а  также  несоблюдение  экологических  и
санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и
потребления.

Наименование показателя По  Прионежскому
муниципальному району

2020 2021
Количество проведенных проверок (ед.), в том числе: 29 49

плановые 8 14
внеплановые 21 35



плановые (рейдовые) осмотры обследования, из них: 11 19

Количество выявленных нарушений, материалы по которым
направлены  в  Росреестр  по  Республике  Карелия  (ед.),  из
них:

11 16

по  которым  назначена  административная  ответственность
(ед.)

4 6

6 материалов проверок, направленных в адрес Управления в 2021 году, в настоящий момент
находятся на рассмотрении.

площадь самовольно занятых участков (кв.м) 5438 8125
Количество  материалов  проверок  по  муниципальному
земельному  контролю,  по  которым  назначена
административная ответственность Росреестром (ед.)

4 6

Сумма  административных  штрафов  начисленная,  тыс.
рублей  

20 10

Взыскано  штрафов  за  нарушение  земельного
законодательства

4 2

По 3 материалам проверок, направленным в адрес Управления, вынесены устные замечания. 
В связи с бездействием юридического лица, повлекшего невозможность проведения плановой
проверки,  в  отношении  указанного  лица  составлен  протокол  об  административном
правонарушении,  ответственность  за  которое  предусмотрена  ч.  2  ст.  19.4.1  Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях. Постановлением мирового
судьи  судебного  участка  Прионежского  района  Республики  Карелия  юридическое  лицо
признано  виновным  в  совершении  правонарушения,  лицу  назначено  административное
наказание в виде штрафа в размере 20 т.р. 

Количество выявленных нарушений, материалы по которым
направлены в Североморское межрегиональное управление
Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
надзору

 3

«ПРИОНЕЖСКИЙ РАЙОННЫЙ ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ»

На  протяжении  всего  года  МУ  «Прионежский  РЦК»  в  условиях  сложной
эпидемиологической  обстановки,  различных ограничений и  рисков  проводил работу,
ориентированную на обеспечение взаимодействия с сельскими поселениями района по
реализации  основных  направлений  государственной  политики  в  сфере  культуры.  В
центре внимания находились вопросы обеспечения широкого доступа населения района
к  культурным ценностям,  создания  условий  для  реализации  творческого  потенциала
жителей Прионежского муниципального района.

В  2021  году  основные  направления  работы  учреждения  соответствовали
направлениям развития отрасли, установленными национальным проектом «Культура». 

За 2021 год МУ «Прионежский РЦК» было проведено 44 очных мероприятия с
2200  участниками,  а  также  19  мероприятий  в  формате  онлайн  (общее  количество
просмотров составило более 100 000, количество участников акций - 617 человек).

Среди  общего  количества  состоявшихся  мероприятий  можно  выделить  12
крупных социально-значимых событий:

1. Муниципальный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» (финал) 



2. Конкурс  профессионального  мастерства  педагогических  работников
дошкольного  образования  «Воспитатель  года  –  2021»  (совместно  с  Отделом
образования Администрации Прионежского муниципального района)

3. Конкурс  профессионального  мастерства  педагогических  работников
дополнительного  образования  (совместно  с  Отделом  образования  Администрации
Прионежского муниципального района)

4. Торжественное  мероприятие,  посвященное  76-ой  годовщине  Победы  в
Великой Отечественной войне, «Вальс Победы» 

5. Творческий конкурс и награждение II  этапа всероссийских соревнований
«Президентские состязания» (совместно с ДЮСШ ПМР, Администрация Прионежского
муниципального района);

6. Концертная  программа  «Я  люблю  тебя,  Россия!»,  посвященная
празднованию Дня России 

7. Торжественная  церемония  награждения  медалистов  Прионежского
муниципального района 

8. Памятное  мероприятие,  посвященное  Дню  солидарности  в  борьбе  с
терроризмом, «Беслан! Мама!» 

9. Осенний фестиваль всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«ГТО» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

10. Музыкальный  концерт,  посвященный  празднованию  Дня  пожилого
человека 

11. Мероприятие, посвященное захоронению останков воинов, погибших при
защите Отечества в период ВОВ 

12. Праздничный концерт, посвященный 75-летию поселка Пухта.
Формирование  культурного  мировоззрения  подрастающего  поколения  также

является важной задачей при осуществлении культурно-досуговой деятельности центра.
Весной 2021 года сотрудники МУ «Прионежский РЦК» провели серию мероприятий
литературной  направленности  в  виде  интерактивной  программы  для  школьников
старших  классов  с  целью  возрождения  интереса  к  чтению  и  просвещения
подрастающего поколения.

В рамках реализации задачи по патриотическому воспитанию были проведены
следующие мероприятия (в онлайн и оффлайн формате): 
1. Мероприятие «Год памяти и славы в РФ» 
2. Фотоакция онлайн «Крымские каникулы» 
3. Онлайн-конкурс поделок «Космос руками детей» 
4. Онлайн-конкурс рисунков «Дети рисуют космос» 
5. Онлайн-акция «Скажи спасибо за Победу» 
6. Онлайн-акция «Предметы памяти» 
7. Экологическая  акция  «Всероссийский  День  заботы  о  памятниках  истории  и

культуры»
8. Онлайн-акция «Я о Родине слагаю стих», приуроченная ко Дню России 
9. Торжественное мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне, «Вальс Победы» 
10. Концертная программа «Я люблю тебя, Россия!», посвященная празднованию Дня

России 
11. Всероссийская акция «Гордо реет флаг России»
12. Онлайн-викторина о российском флаге 
13. Онлайн-викторина о Конституции Российской Федерации 



14. Торжественное захоронение останков воинов, погибших при защите Отечества в 
период Великой Отечественной войны 
15. Онлайн-викторина «Юбилейная» о великих русских личностях.

Антинаркотическая  направленность  также  присутствовала  в  деятельности
Прионежского центра культуры. В рамках проведения антинаркотического месячника
«Карелия без наркотиков!» в ноябре и декабре состоялись беседы со старшеклассниками
о вреде и опасности наркотических веществ «Береги себя. Антинаркотики».

Инновационные формы культурно-досуговой деятельности активно применялись
Прионежским  районным  центром  культуры  для  проведения  мероприятий  в  течение
всего года.  В связи с напряженной эпидемиологической ситуацией такие форматы как
онлайн-акция,  онлайн-концерт,  онлайн-конкурс  и  др.  подтвердили  свою
универсальность  и  востребованность,  поскольку  позволяли  задействовать  широкую
аудиторию по всему району, вовлекая ее в участие в культурно-досуговой деятельности
и не подвергая опасности здоровье жителей. 

За весь год с помощью группы в социальной сети ВКонтакте МУ «Прионежский
РЦК»  провел  19  мероприятий  в  формате  онлайн  (общее  количество  просмотров
составило более 100 000, а количество участников акций - 617 человек).

В  целях  повышения  оплаты  труда  работников  бюджетной  сферы  были
предоставлены субсидии из бюджета Республики Карелия на частичную компенсацию
дополнительных  расходов  на  повышение  оплаты  труда  работников  муниципальных
учреждений культуры. Средняя заработная плата работников МУ «Прионежский РЦК»
на 2021 год достигла целевого показателя.

В  2021  году  передвижной  многофункциональный  культурный  центр  (далее  -
Автоклуб),  переданный  в  оперативное  управлением  МУ  «Прионежский  РЦК»
Администрацией Прионежского  муниципального  района,  открыл новые  возможности
для привлечения населения сельских поселений к культурно-досуговой деятельности,
что,  безусловно,  положительно  сказывается  на  состоянии  дел  в  сфере  культуры
муниципального  образования.  Важно  отметить  также,  что  наличие  Автоклуба
расширило  возможности  организации  мобильной  сцены  для  населенных  пунктов
Прионежского  муниципального  района,  в  которых  неэффективно  содержать
полноценное  культурно-досуговое  учреждение.  Так,  помимо  основных  населенных
пунктов  Прионежского  муниципального  района,  сотрудники  учреждения  привезли
детскую игровую интерактивную программу «Лето с Пеппи» еще и в такие населенные
пункты, как д. Вилга и д. Ужесельга. В октябре 2021 года в поселке Пухте благодаря
Автоклубу был проведено праздничное мероприятие, посвященное 75-летию поселка.
Общее количество проведенных в 2021 году выездных мероприятий с использованием
Автоклуба  МУ  «Прионежский  РЦК»  составило  18  с  участием  1000  человек.  Надо
отметить,  что,  безусловно,  необычный  формат  проведения  мероприятий,  высокое
качество оборудования и сам по себе передвижной многофункциональный культурный
центр  являются  факторами  повышения  интереса  населения  к  культурной  сфере,
оказывают положительное влияние на приобщение жителей к разным видам искусства и
новым знаниям.

Библиотечная деятельность МУ «Прионежский РЦК»

Библиотечное  обслуживание  ведется  в  14  библиотеках  Прионежского
муниципального  района.  Всего  для  библиотечного  обслуживания  арендуется  12
помещений  общей  площадью  786,5  кв.м.,  1  библиотека  общей  площадью  71  кв.м.
находится в оперативном управлении, 1 библиотека площадью 33,5 кв.м. находится в
безвозмездном пользовании.  



Фонд  библиотек  составляет  160112  экземпляра,  из  них    160540    печатные
издания, 101 ед.- электронные документы на съемных носителях. 

Финансирование комплектования:
В  2021  году  в  библиотеки  поступило  1442  экземпляра  книг  на  сумму  383988

рублей 20 копеек ( триста восемьдесят три тысячи девятьсот восемьдесят восемь рублей
20 коп0.  Из них за счет муниципального бюджета :  396 экземпляров книг на сумму
99970 рублей 00 копеек(  девяносто девять тысяч девятьсот  семьдесят  рублей )  и  34
наименования   журналов  и  18  наименований  газет,  всего  752  экземпляров   газет  и
журналов  на  сумму  69988  рублей  92  копеек(  шестьдесят  девять  тысяч  девятьсот
восемьдесят восемь рублей 92 коп).

В дар (добровольные пожертвования) было получено 1099 экземпляров книг.
Специалистами МУ «Прионежский РЦК» была организована совместная работа с

ООО «Книжный дом», в результате которой была оказана спонсорская помощь,  и в дар
получено  390  экземпляров  печатных  изданий  на  сумму  74340  рублей  36  копеек
(семьдесят четыре тысячи триста сорок рублей 36 копеек). 

Культурно-просветительская деятельность:
Реализуя  функции  культурно-просветительских  центров,  муниципальные

библиотеки  района  обеспечивали  пользователям  свободный  и  равный  доступ  к
информации, создавали комфортную среду обслуживания. В 2021 году было проведено
880  (334  мероприятия  было  в  2020)  культурно-просветительских  мероприятий,  в
которых  приняло  участие  12458  человек.  В  2021  г.  в  культурно-просветительской
деятельности  библиотек  основной  акцент  был сделан  на  экологическое,  гражданско-
патриотическое, духовно-нравственное и эстетическое воспитание.

Кроме того, библиотеки Прионежского района приняли участие во всероссийских
акциях:  «Библионочь-2021»,  «Юные герои великой  Победы»,  «Окна  Победы»,  «Мой
флаг, моя история», «Культурная суббота» и др.

Итоги работы 
МУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа» 

      
За 2021 год было проведено:
1. 165 конкурентных процедур (электронные аукционы, открытые конкурсы,

запросы  предложений)  по  определению  поставщика  (подрядчика,  исполнителя)  от
Администрации (в результате заключено 64 контракта), 

2. 3 конкурентных процедуры от МУ «ХЭГ» (заключено 3 контракта),   
3. 7  конкурентных процедур от  образовательных учреждений (заключено 7

контрактов). 
Заключено  122  контракта  (договора)  с  единственным  поставщиком  от

Администрации и 71 от МУ «ХЭГ». 
Понижение цен контрактов при проведении конкурентных процедур по закупкам

для  нужд  Администрации  и  подведомственных  учреждений  в  2021  г.  относительно
НМЦК (начальных максимальных цен контрактов) составило 9 479,75 тыс. руб.

В рамках проведения мероприятий по повышению энергетической эффективности
внедрена  диспетчеризация  тепловых  пунктов  в  зданиях  Администрации,  МОУ
Ладвинская СОШ № 4, МОУ «Нововилговская СОШ №3», МОУ «СОШ №44», МОУ
«Шокшинская  СОШ»,  МОУ  «Шелтозерская  СОШ»,  МОУ  «Рыборецкая  СОШ».  В
здании Администрации произведена замена 4-х оконных блоков.

С целью реализации регионального проекта «Современная школа» национального
проекта  «Образование»  по  направлению  «Создание  и  функционирование  центров
образования естественно-научной  и  технологической  направленностей  «Точка  роста»
МУ «ХЭГ» осуществлял контроль за проведением ремонтных работ на 3-х объектах:



МОУ «СОШ №2 п.Мелиоративный»,  МОУ Ладвинская СОШ №4,  МОУ «Заозерская
СОШ №10».

В  рамках  государственной  программы  «Развитие  образования»  осуществлялся
контроль за проведением ремонтных работ в МОУ «СОШ №44» (замена канализации
пищеблока), МОУ «Шелтозерская СОШ» (замена оконных блоков), МДОУ детский сад
Родничок  (замена  оконных  блоков),  и  в  рамках  программы  поддержки  местных
инициатив (ППМИ) – «Устройство ограждения территории «МОУ Шокшинская СОШ»
в  п.Кварцитный»  и  «Ремонт  спортивной  хоккейной  площадки,  расположенной  на
территории МОУ Шуйская средняя общеобразовательная школа №1 в п. Шуя».
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