М.Л. Гусева, глава администрации Сегежского муниципального района
ОТЧЁТ
главы администрации Сегежского муниципального района о своей деятельности и
о деятельности администрации Сегежского городского поселения в 2019 году
Уважаемые депутаты, участники сессии Совета, разрешите представить вашему
вниманию отчёт главы администрации Сегежского муниципального района о своей
деятельности и о деятельности администрации Сегежского городского поселения в
2019 году.
В марте 2019 года Советом была оценена наша деятельность как
удовлетворительная и решением Совета поставлены задачи на 2019 год.
1) обеспечение выполнения мероприятий по увеличению налоговых платежей
и неналоговых доходов, оптимизации расходов;
2) участие в реализации на территории поселения мероприятий Федеральной
целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года» и Плана
мероприятий, связанных с подготовкой и проведением празднования в 2020 году 100летия образования Республики Карелия;
3) повышение эффективности закупок для муниципальных нужд;
4) реализация мероприятий Паспорта Программы «Комплексное развитие
моногорода– муниципального образования «Сегежское городское поселение»;
5) содействие инвестиционному процессу на территории Сегежского городского
поселения, реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства на территории Сегежского городского поселения»;
6) проведение инвентаризации выявленных бесхозяйных объектов дренажноливневой
канализации и обеспечение выполнения мероприятий по их
функционированию; завершение
инвентаризации
уличного
освещения
и
использование результатов инвентаризации
для
полноценного обслуживания и
содержания сетей;
7) обеспечение надёжности и качества холодного водоснабжения и водоотведения
в рамках инвестиционных программ;
8) продолжение работы по обследованию многоквартирных домов с целью
выявления их аварийности и переселения граждан с помощью новых механизмов за
счет поддержки из средств республиканского бюджета и внебюджетных источников;
9) реализация мероприятий по ремонту автомобильной дороги «ДамбаНадвоицкое шоссе «АЗС»;
10) участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических
поселений с проектом обустройства Парка культуры и отдыха по ул.Мира;
11) реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды», проекта поддержки местных инициатив и
государственной программы Республики Карелия «Развитие транспортной системы»;
12) активизация работы по муниципальному земельному контролю;
13) обеспечение стабильной работы муниципального бюджетного учреждения
«Молодёжный центр»;
14) обеспечение бесперебойной работы органов местного самоуправления в
период проведения мероприятий по возложению полномочий администрации
Сегежского городского поселения на администрацию Сегежского муниципального
района.
Начну с социально- экономического развития города.
Развитие полноценного гражданского общества должно

базироваться на
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прочной экономической основе и традиционно разговор о деятельности в
муниципальном образовании принято начинать с экономики.
Одной из главных целей муниципального управления является содействие
развитию экономической основы, для этого формируется, исполняется местный
бюджет, проводится работа в области местных финансов.
Демографическая ситуация и миграция населения
Общая численность населения Сегежского городского поселения составляет 26
241 человек, или 73,19% общей численности населения Сегежского района.
Анализ ситуации свидетельствует о снижении численности населения в
Сегежском городском поселении, как в результате естественной убыли (в 2019 году
превышение количества умерших над родившимися составило 188 человек), так и
миграционного оттока (в 2019 году миграционный отток составил 237 человек).
Основные
направления невозвратной миграции
населения
из
Сегежского района – г. Петрозаводск, г. Санкт-Петербург, г. Москва и центральные
регионы России. Более 60% мигрантов – молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.
Из общей численности Сегежского городского поселения (26,24 тыс. человек –
на 01.01.2019) 14,218 тыс. человек – жители в трудоспособном возрасте (54,20% от
общей численности населения Сегежского городского поселения).
На 01.01.2020 численность занятых граждан Сегежского городского поселения
составила 9,645 тысячи человек, или 36,76 % от общей численности населения
моногорода. Это связано с высоким уровнем нерегистрируемой (неофициальной и
скрытой) безработицы, а также теневой занятостью.
Экономическое развитие моногорода
Современная структура экономики г.Сегежи представлена промышленностью,
торговлей и сферой услуг.
Промышленность
Более 90% промышленного производства приходится на обрабатывающую
промышленность. При этом практически все обрабатывающие производства
сосредоточены в лесопромышленном комплексе, что определяет ярко выраженную
монопрофильность городской экономики.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Карелия за 2 019 год объем отгруженных товаров
собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами крупных
и средних предприятий по Сегежского городскому поселения составил 29033,4 млн.руб,
что составляет 105,5 % к 2018 году, из них обрабатывающее производство 28217 млн.
руб., что составляет 106,1 % к 2018 году.
Ключевыми промышленными предприятиями Сегежского городского поселения
являются: АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка», ООО «ЛДК
Сегежский»,
обособленное
подразделение
Филиал
«Карельский»
ОАО
«Территориальная генерирующая компания №1», обособленное
подразделение
Сегежский электросетевой участок АО «Прионежская сетевая компания».
Экономическая ситуация в городе характеризуется как недостаточно
устойчивая. Экономические показатели во многом зависят от эффективности работы
градообразующего предприятия.
Предприятия лесопромышленного холдинга Segezha Group работают стабильно,
сырьем и заказами на продукцию обеспечены, на предприятиях идут процессы
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модернизации. Так объемы производства в 2019 году составили:
 бумажных мешков 2019 году составил 612 млн.шт. (увеличение на 3,7 %
сравнении с 2018 г.);
 объем выработке бумаги и картона 367,1 тыс. тонн (увеличение на 5 %
сравнении с 2018 г.);
 объем древесины необработанной 2474,9 тыс.куб.м (увеличение на 44,5 %
сравнении с 2018 г.);
 производство пиломатериалов /лесоматериалов продольно распиленные
объеме 98,82 тыс.куб.м (увеличение на 5,7 % в сравнении с 2018 г.).

в
в
в
в

Потребительский рынок
Потребительский рынок, функционирующий на территории муниципального
образования, является одним из важнейших секторов экономики муниципального
образования, основная задача которого заключается в максимальном удовлетворении
потребностей населения в разнообразных товаров и услуг.
В
2019
году
на территории
города
свою
деятельность
осуществляли предприятия потребительского рынка: 310 предприятий розничной
торговли, 36 предприятие общественного питания, 152 предприятий бытового
обслуживания.
Индекс потребительских цен за декабрь 2019 года (к декабрю 2018 года) составил
102,8 %.
Приоритетным направлением развития инфраструктуры потребительского
рынка, функционирующего на территории города, по-прежнему остается организация
торговли.
Оборот розничной торговли в 2019 году составляет 2676,2 млн. рублей и
увеличился на 103,06% к уровню 2018 года.
Оборот общественного питания
в 2019 году составляет 13,0 млн. рублей и
увеличился на 138,29% к уровню 2018 года.
На территории города имеется большое количество объектов сетевой торговли,
представленные магазинами «шаговой доступности», которые обеспечивают жителей
продовольственными и мелкими промышленными товарами непосредственной
близости от дома.
Динамика цен на продовольственные товары в 2019 году к уровню 2018 года
составила:
Таблица № 1 - Динамика цен на продовольственные товары к уровню
2018 года
№ п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
Мука пшеничная
Сахар песок
Свинина
Изделия колбасные вареные
Мясо кур
Рыба мороженная
Молоко питьевое
Овощи

Рост цены
98,64%
80,36%
101,88 %
107,09%
93,22%
116,95%
99,04%
94,15%
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В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27
декабря 2012 года № 1425 в поселении установлены зоны прилегающих территорий к
объектам
повышенной
опасности
(детские, образовательные, медицинские
организации, объекты спорта), где запрещена розничная продажа алкогольной
продукции.
В 2019 году на территории Сегежского городского поселения были проведены
11 ярмарок (из них: 9 - универсальных, 1 – сельскохозяйственная, 1 специализированная), на которых приняли участие 148 субъектов малого
предпринимательства и было реализовано продукции на сумму 3684,0 тыс. рублей.
Заработная плата
За 2019 год среднемесячная номинальная заработная плата (без субъектов малого
и среднего предпринимательства) составила 43534,9,00 рублей и увеличилась по
сравнению с 2018 годом на 10,6 %.
По данным «Карелиястат», просроченная задолженность по заработной плате
перед работниками предприятий и организаций города по состоянию на 01.01.2020 года
отсутствует.
Занятость населения
В 2019 году ситуация на рынке труда в городе Сегежа характеризовалась
относительной стабильностью.
По данным еженедельного мониторинга на 01.01.2020 года с начала
наблюдения (с 01.09.2015) с предприятий и организаций, расположенных на
территории Сегежского городского поселения, высвобождено работников 82 человека,
23 человека предупреждены об увольнении в связи с ликвидацией организации, либо
сокращением численности или штата работников. На градообразующем предприятии
АО «Сегежский ЦБК» не предполагается к увольнению работников, в связи с
сокращением штата.
В настоящее время на градообразующем предприятии АО «Сегежский ЦБК»
трудится 1991 человек (14,0% от экономически активного населения 13 509 человек).
Предприятие работает стабильно.
В течение 2 019 года официально признаны безработными 777 человек, или
105,42% к объемам аналогичного периода прошлого года (737 человек). По состоянию
на 1 января 2020 года численность безработных граждан, зарегистрированных в службе
занятости населения, составила 310 человек, что на 24 % больше, чем на 1 января
2019 года (250 человек). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2020 составил
2,3% к ЭАН (на 01.01.2019 – 1,75%).
По состоянию на 1 января 2020 года количество свободных рабочих мест и
вакантных должностей увеличилось на 3 9 ,5% относительно начала года и
составило 1 6 1 ед. (на 01.01.2019 – 266 ед.). Соответственно, коэффициент
напряженности (отношение безработных граждан к числу вакансий) составил на 1
января 2020 года – 1,93 чел./вак. (на 01.01.2019 – 0,93 чел./вак.). На 1 января 2020 года
наиболее востребованы: водитель автомобиля (37ед.), монтер пути (15 ед), инспектор
(11 ед), средний и младший медицинский персонал (27 ед.), государственный инспектор
по охране леса (5 ед.), агент страховой (14 ед.), врач (43 ед.), переводчик (5 ед.).
При содействии Центра занятости населения в отчетном периоде нашли
работу 376 человек, из них 1 9 6 человек безработных.
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в Центр занятости населения за содействием в поиске подходящей
работы за 2019 год составляет 34%.
В рамках специальных программ содействия занятости населения за 2019 год
удалось обеспечить трудоустройство жителей Сегежского монопрофильного
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муниципального образования:
81 гражданина на оплачиваемые общественные работы;
8 безработных гражданина, испытывающих трудности в поиске работы.
66 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время.
Обратилось за предоставлением государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан 16 человек.
К профессиональному обучению по направлению органов службы занятости
приступило 20 человек, в том числе 12 безработных граждан, 7 – женщин, находящиеся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.
За отчетный период оказана государственная услуга по социальной адаптации на
рынке труда 40 безработным гражданам, жителям монопрофильного муниципального
образования.
В течение 2019 года государственная услуга по профессиональной ориентации
оказана 1363 гражданам.
Социальные выплаты безработным гражданам, гарантированные государством,
выплачиваются из федерального бюджета своевременно и в полном объеме.
Поддержка малого и среднего предпринимательства
Развитие малого и среднего бизнеса в городе позволяет обеспечить решение
как экономических, так и социальных задач, способствующих формированию
конкурентной среды, диверсификации экономики (уход от монозависимости),
насыщению рынка товарами и услугами, обеспечению занятости, увеличению
налоговых поступлений в бюджеты всех уровней.
Предпринимательство является важным фактором, позволяющим, с одной
стороны, снизить социальную напряженность и дать возможность определенным слоям
населения, попавшим в сложную социально-экономическую ситуацию, найти
применение своему физическому и интеллектуальному потенциалу, а с другой
стороны, реализовать социально-значимые идеи и проекты.
По состоянию на 01 января 2020 года на территории поселения
осуществляют деятельность 743 субъекта малого предпринимательства, в том числе
455 индивидуальных предпринимателей.
2019 году в соответствии с Единым реестром субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории поселения было зарегистрировано 142 субъекта из
них:
микро – 22 ед.;
малых – 0 ед.;
индивидуальных предпринимателей – 120.
Самый большой удельный вес среди хозяйствующих субъектов занимают
предприятия, зарегистрированные в 2019 году по следующим видам экономической
деятельности:
- торговля оптовая и розничная – 27 ед. (19 %);
- строительство зданий; строительство инженерных сооружений; работы
строительные специализированные – 21 ед. (14,8%);
- деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта – 18 ед. (12,7%);
- деятельность по предоставлению прочих персональных услуг - 9 ед. (6,3%);
- строительство зданий – 7 ед. (5%)
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения – 6 ед. (4,2%).
В 2019 году в секторе малого предпринимательства создано 148 единиц новых
рабочих мест.
С целью поддержки и стимулирования развития малого и среднего
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предпринимательства
на
территории
поселения продолжала
реализацию
муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства».
Программа реализуется в поселении с 2011 года, за этот период в виде
предоставления грантов начинающим предпринимателям и субсидий на развитие
производства товаров, работ и услуг было поддержано 44 бизнес проекта, на сумму
12, 9 млн. руб., в том числе за счет средств:
Федерального бюджета – 11 млн. руб.; Республиканского бюджета –3 млн. руб.;
Местного бюджета – 1, 7 млн. руб., в результате реализации, которых создано порядка
100 рабочих мест.
Сведения о государственных и муниципальных мерах поддержки размещаются
на официальном сайте администрации Сегежского муниципального района
(http://home.onego.ru/~segadmin/index.htm), доводятся
до
предпринимательского
сообщества по радио и на телевидении, а также посредством прямой рассылки по
имеющимся адресам электронной почты. При обращении заинтересованных субъектов
малого и среднего предпринимательства специалистами администрации проводится
консультационная работа лично или по телефону.
В 2018 г. начал работу Межрайонный ресурсный центр (МРРЦ) по организации
взаимодействия ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет» (ПетрГУ)
с районами (включая органы местного самоуправления, образовательные организации,
предприятия, субъекты малого предпринимательства, общественные организации и
местные сообщества), созданный в г. Сегежа, для организации взаимодействия с
различными целевыми группами населения в Сегежском, Медвежьегорском и
Пудожском районах.
На основании Договора о сотрудничестве в рамках реализации Программы
развития опорного университета ПетрГУ на период 2017-2021 г.г. между
администрациями Сегежского муниципального района, Сегежского городского
поселения и ПетрГУ по созданию условий для реализации совместных мероприятий,
проектов и инициатив в рамках образовательной, научно-исследовательской, техникотехнологической, инновационно-производственной, гуманитарной деятельности, в
здравоохранении и социальной сфере, по развитию комфортной среды для проживания
и созданию новых социально-культурных сервисов для населения муниципального
района разработана и согласована «Дорожная карта» по реализации Договора на 2019
год. Управление экономического развития принимало участие в разработке и
реализации мероприятий данной «Дорожной карты».
В «Дорожную карту» вошло 31 мероприятия, фактически выполнено за 2019 год
34 мероприятий.
Общее количество участников всех мероприятий в районе составило1775 человек,
количество преподавателей и сотрудников ПетрГУ, которые участвовали в подготовке,
организации и проведении мероприятий в районе -77 человек, количество студентов
ПетрГУ, которые участвовали в подготовке, организации и проведении мероприятий в
районе составило312 человек.
Особую значимость имели проекты: «Разработка программы подготовки кадров
для SegezhaGroup», обучающая программа для начинающих предпринимателей
«Основы предпринимательской деятельности» мобильного бизнес-инкубатораПетрГУ,
«День Физико-технического институтаПетрГУ в Сегеже», в рамках которого были
проведены лекционные и практические занятия по физике со школьниками Сегежского
района;выездные занятия студентов на АО «Сегежский ЦБК»; выезд мобильной
врачебной бригады Медицинского института ПетрГУ в город Сегежа и поселок
Надвоицы и другие.
Инвестиционная политика
Инвестиционная политика администрации Сегежского городского поселения
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основывается
на
принципе
создания
для
инвесторов
благоприятного
инвестиционного климата с целью наращивания экономического потенциала и
диверсификации экономики.
С 2014 года основным инвестором на территории поселения является ОАО
АФК «Система». АО "Сегежский ЦБК", ООО "Сегежский ЛДК", ООО "Сегежская
упаковка" и ООО "Сегежа сети" вошли в состав международного лесопромышленного
холдинга
Segezha
Group,
объединяющий
лесозаготовительные
и
лесоперерабатывающие активы АФК «Система".
В 2019 году на АО "Сегежский ЦБК" продолжался процесс реализации
проекта по модернизации.
В ближайшие три года на АО «Сегежский ЦБК» запланировано строительство
нового химического производства: цех утилизации, новая известковая печь, новые
выпарные станции. Также запланировано строительство содорегенерационного котла
нового поколения, который даст возможность стабильно производить не только
целлюлозу в большем объеме, но и электроэнергию, полностью покрывая потребности
комбината. К 2021 году производство бумаги планируют увеличить на 100 тысяч тонн.
Кроме того, на территории предприятия планируют построить новый комбинат
лесопиления и клееных деревянных конструкций.
В настоящее время АО «Сегежский ЦБК» Segezha Group готовят к реализации
проект «Segezha Запад» с общим объемом инвестиций 55 млрд.рублей. Запуск
производства планируется в 2023 году.
Цель проекта:
 создать на базе существующего предприятия АО «Сегежский ЦБК»
современного сбланасированного по мощностям с объемом производства целлюлозы
850 тыс.тонн в год;
 расширить продуктовый ассортимент за счет производства беленой хвойной и
лиственной целлюлозы, а также беленной бумаги;
 достигнуть комплексного использования древесины, включая лиственную;
 реализация проекта позволит АО «Сегежский ЦБК» стать профицитным по
электрической и тепловой энергии, что очень важно в регионе с дефицитом энергии;
 АО «Сегежский ЦБК» добьется высокого уровня рентабельности, увеличения
производительности труда, снижения нагрузки на экологию региона;
 привлечение более 3000 строителей и монтажников и создание 1200 рабочих
мест в сфере лесозаготовки и лесохозяйственных работ, и как следствие увеличение
налоговых поступлений в бюджеты во все уровни.
В рамках туристско-рекрационного кластера «Карельское Беломорье» (по
инвестиционному проекту «Осударева дорога») в двух километрах от г. Сегежа будет
построена гостиница «Сегежа Норд Спа Резот» на 60 номеров со СПА-центром,
В 2019 году Segezha Group и АО «Сегежский ЦБК» продолжено обновление
Дворца спорта до уровня современного центра физической культуры, оснащенного в
соответствии с новейшими требованиями и технологиями.
Экономические показатели города во многом зависят от эффективности
работы градообразующих предприятий.
Деятельность крупнейших промышленных предприятий, расположенных в
городе, оказывает влияние на местный бюджет лишь через заработную плату (и,
соответственно, через начисления на фонд заработной платы и НДФЛ),
выплачиваемую работникам. Следовательно, основным направлением роста доходов
в бюджет является выработка комплекса мер, связанных с созданием на
градообразующих предприятиях и в экономике района в целом высокооплачиваемых
рабочих мест.
С целью повышения инвестиционной привлекательности моногорода были
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выполнены следующие мероприятия:
В 2019 году проводилась работа по актуализации паспортов промышленных
площадок, в том числе промышленных площадок обеспеченных объектами
недвижимого имущества, а также паспортов коммерческой недвижимости Сегежского
городского поселения, на территории которых возможна реализация инвестиционных
проектов. Вся актуализированная информация размещается в открытом доступе на
официальных сайтах АО «Корпорации развития Республики Карелия» и администрации
Сегежского муниципального района.
В течение года проводился анализ инвестиционных инициатив возможных к
реализации на территории города. Инициаторам предполагаемых к реализации проектов
разъясняться порядок их сопровождения, а так же доводиться информация о мерах
государственной и муниципальной поддержки.
На территории Сегежского муниципального района назначен инвестиционный
уполномоченный. В 2019 году инвестиционный уполномоченный еженедельно
проводил приемы с предпринимателями и доводил информацию обо всех видах
поддержки, оказываемых на территории Сегежского района и Республики Карелия.
Всего проведено 50 приемов, которые посетили 31 предпринимателей. Дополнительно
инвестиционным уполномоченным проведено 59 встреч с предпринимателями, в том
числе с выходом на место ведения бизнеса.
Бюджетная политика
Стратегическими целями социально-экономического развития Сегежского
городского поселения являются повышение уровня и качества жизни населения
поселения, создание условий для позитивных структурных изменений в экономике и
в социальной сфере, повышение эффективности и
прозрачности
управления
финансовыми ресурсами поселения.
Бюджетная политика муниципального образования соответствует
целям
социально-экономического развития поселения. Основной целью
бюджетной
политики Сегежского городского поселения в отчетном году являлось обеспечение
устойчивости бюджета поселения и безусловное исполнение принятых обязательств
наиболее эффективным способом.
Исполнение бюджета Сегежского городского поселения в 2019 году
осуществлялось в соответствии с решением Совета Сегежского городского поселения
от 22 ноября 2018 года № 175 «О бюджете Сегежского городского поселения на 2019
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», с последующим внесением изменений
решениями Совета Сегежского городского поселения от 17.01.2019 года № 34, от
07.02.2019 года № 37, от 26.03.2019 года № 44, от 27.05.2019 года № 53, от 30.05.2019
года № 57, от 30.09.2019 года № 7, от 17.10.2019 года №16, от 24.12.2019 года № 27.
Решениями Совета Сегежского городского поселения утверждены основные
характеристики бюджета Сегежского городского поселения на 2019 год по доходам
первоначально в объеме 131 316,8 (с учетом уточнений 179 031,7 тыс. рублей), по
расходам первоначально в сумме 131 316,8 тыс. рублей (с учетом уточнений 212 530,2
тыс. рублей), дефициту бюджета с учетом уточнений в сумме 33 498,5 тыс. рублей.
Фактически за отчетный период бюджет Сегежского городского поселения по
доходам выполнен на сумму 143 644,9 тыс. рублей или на 80,2% к уточнённому плану,
по расходам в сумме 147 371,2 тыс. рублей или 69,3% к уточнённому плану, дефицит
бюджета составил 3 726,3 тыс. рублей. Остаток средств на счете бюджета по состоянию
на 01.01.2020 года 29 772,3 тыс. рублей, в том числе собственные средства бюджета –
29 772,3 тыс. рублей.

9

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА
За 2019 год в бюджет Сегежского городского поселения поступило 143 644,9 тыс.
рублей или 80,2% от уточненного годового плана, в том числе:
1) налоговые и неналоговые доходы – 104 525,7 тыс. рублей или 103,3 % от
прогноза, из них:
- налоговые доходы – 84 657,0 тыс. рублей,
- неналоговые доходы – 19 868,7 тыс. рублей;
2) безвозмездные поступления – 39 119,2 тыс. рублей или 50,2% от годового
плана.
Динамика доходов бюджета Сегежского городского поселения за 2017-2019 годы
тыс.руб.
120 000,0
100 000,0

104 525,7

109 990,3
82 704,5

80 000,0
60 000,0
39 119,2
40 000,0
12 471,0

13 616,9

20 000,0
0,0
2017г.

налоговые и неналоговые доходы

2018г.

2019г.

безвозмездные поступления

По сравнению с 2018 годом доходы увеличились на 21 183,7 тыс. руб. или на
17,3%, в том числе: налоговые и неналоговые доходы снизились на 5 464,5 тыс. руб. или
на 5,0%; безвозмездные поступления возросли на 26 648,2 тыс. руб. или более чем в 3
раза.
Структура налоговых и неналоговых доходов за 2019 год
Налог на доходы
физических лиц
55,4%

Земельный налог
15,7%
Налог на
имущество
физических лиц
5,3%

Акцизы по
подакцизным
Доходы от
товарам
использования
4,6%
имущества
Доходы от продажи
Прочие доходы
16,4%
имушества,
земельн
1,1% Штрафы, санкции, в
ых участков
озмещение ущерба
0,3%
1,2%

Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации при годовом плане 76 253,1 тыс. рублей фактически поступило 37 511,4 тыс.
рублей или 49,2 процента, в том числе:
- дотация бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной
обеспеченности 4,0 тыс. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики
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Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и жилищно–коммунальными
услугами» в целях реализации мероприятий по сносу аварийных многоквартирных
домов 785,0 тыс. рублей;
- субсидия на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды
12 080,4 тыс. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия "Развитие транспортной системы" (в целях проектирования, ремонта и
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения) 19 935,3
тыс. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий по обеспечению развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры в населенных пунктах
с числом жителей до 50 тысяч человек 1 792,5 тыс. рублей;
- субсидия на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Карелия «Развитие транспортной системы» (реализация мероприятий по повышению
безопасности дорожного движения) 1 435,9 тыс. рублей;
- субсидия на поддержку местных инициатив граждан, проживающих в городских
и сельских поселениях 999,9 тыс. рублей;
- субвенция на осуществление государственных полномочий Республики Карелия
по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий и определению
перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы 2,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на поддержку развития территориального
общественного самоуправления 300,0 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты на мероприятия по приведению объектов по
переселению граждан из аварийного жилищного фонда в соответствие со
строительными нормами и правилами 176,4 тыс. рублей.
РАСХОДЫ БЮДЖЕТА
Расходная часть бюджета Сегежского городского поселения исполнена на 69,3%
(план – 212 530,2 тыс. рублей, исполнение – 147 371,2 тыс. рублей).
Основная доля расходов бюджета Сегежского городского поселения за 2019 год
(37,2%) сосредоточена на отрасли «Жилищно-коммунальное хозяйство». Расходы
бюджета на национальную экономику составили 32,3%, общегосударственные вопросы
– 20,3% от общего объема расходов бюджета, на культуру и кинематографию – 8,1%, ,
на физическую культуру и спорт – 1,8%, на национальную безопасность и
правоохранительную деятельность – 0,3%, на социальную политику – 0,03%
Структура расходов бюджета Сегежского городского поселения
Нац.
безопасность
и
правоохрани
т.
деятельнос…

Нац.
экономика
32,28%

Общегос.
вопросы
20,34%

ЖКХ
37,20%

Социальная
политика
0,03%

Физ. культура
и спорт
Культура и 1,77%
кинематогра
фия
8,06%
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Расходы бюджета Сегежского городского поселения за 2019 год по сравнению с
предыдущим годом увеличились на 31,7 % или на 35 483,3 тыс. рублей.
Формирование и размещение муниципальных закупок
Работа по размещению закупок для муниципальных нужд в 2019 году проводилась
в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" (далее – Закон № 44-ФЗ). Закупочная
деятельность проводилась по средствам электронных аукционов, запроса котировок и
закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).
Закупки для муниципальных нужд с 01 января 2019 года по 30 сентября 2019 года
проводились администрацией Сегежского городского поселения. С 01 октября 2019
года по 31 декабря 2019 года закупочная деятельность проводилась администрацией
Сегежского муниципального района от имени муниципального образования «Сегежское
городское поселение».
Статистика распределения электронных аукционов по статусу торгов
представлена в следующей таблице:
Статус торгов

Количество

Аукцион не
состоялся *
Торги завершены
Всего

22
37
59

Доля по
количеству
38,00%

Начальная
максимальная цена
62 673 610,97

Доля по
НМЦ
54,23%

62,00%

52 896 800,88
115 570 411,85

45,77%

* аукцион признан не состоявшимся по причине:
- поступила заявка от единственного участника аукциона,
- не поступило ни одной заявки на участие в аукционе, закупки объявлены
повторно.
Статистика распределения электронных аукционов по отраслям представлена в
следующей таблице:
Доля по
Начальная
количеству максимальная цена

Доля по
НМЦ

Отрасль

Количество

Строительные работы

23

38,98%

36 518 186,99

31,60%

19

32,24%

12 469 449,95

10,79%

8

13,55%

63 387 815,44

54,86%

4

6,78%

254 827,28

0,22%

1

1,69%

79 587,00

0,07%

Услуги в
непроизводственной
сфере
Прочие
Компьютерное, офисное
оборудование, офисная
мебель,
телекоммуникации,
информационные
технологии
Бумага, картон, печатная
и издательская
деятельность
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Оборудование, машины,
механизмы и
механические
приспособления
Разные промышленные
и потребительские
товары

1

1,69%

65 706,66

0,05%

1

1,69%

1 126 238,53

0,97%

1

1,69%

1 546 200,00

1,34%

1

1,69%

122 400,00

0,10%

59

100,00 %

115 570 411,85

Мебель
Электрические машины,
оборудование,
материалы
Всего

Статистика по установленным преимуществам в электронных аукционах
представлена в таблице:
Преимущество

59
10
49

16,95%
83,05%

Начальная
максимальная
цена
115 570 411,85
45 700 575,26
69 869 836,59

0

0,0%

0,00

0,00%

0

0,0%

0,00

0,00%

Доля по
Количество
количеству

Всего
Без преимуществ
Для СМП и СОНО
Учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы
Организациям
инвалидов

Доля по НМЦ

39,54%
60,46%

Статистика распределения запроса котировок по статусу торгов представлена в
следующей информации:
Статус торгов
Запрос котировок
не состоялся *
Запрос котировок
завершен
Всего

Количество

Доля по
количеству

Начальная
максимальная цена

Доля по
НМЦ

2

100,00%

899313,80

100,00%

2

100,00 %

899 313,80

100,00%

* запрос котировок признан не состоявшимся по причине:
- поступила заявка от единственного участника запроса котировок.
Статистика распределения запроса котировок по отраслям представлена в
следующей диаграмме:
Отрасль

Количество

Начальная
Доля по
максимальная
количеству
цена

Доля по
НМЦ
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Продукция обрабатывающих
производств
Услуги в области информации
и связи
Всего

1

50,00 %

400 813,80

44,57 %

1

50,00 %

498 500,00

55,43 %

2

100,00 %

899 313,80

100,00 %

Статистика по установленным преимуществам в запросе котировок представлена
в таблице:
Преимущество

2
1
1

100,00%
50,00%
50,00%

Начальная
максимальная
цена
899 313,80
400 813,00
498 500,00

0

0,0%

0,00

0,00%

0

0,0%

0,00

0,00%

Доля по
Количество
количеству

Всего
Без преимуществ
Для СМП и СОНО
Учреждениям и
предприятиям
уголовноисполнительной
системы
Организациям
инвалидов

Доля по НМЦ
100,00%
44,57%
55,43%

Результаты размещения закупов и заключения контрактов представлены в
таблице:
Закупка у
единственного
поставщика
Электронный
Запрос
аукцион
котировок (подрядчика,
исполнителя)
В том числе

Ед.изм
Проведено процедур
(всего с учетом
повторно
объявленных
процедур)
Количество
поданных заявок
(общее количество
участвующих в
закупках)
Количество
заключенных
контрактов
Начальная
максимальная цена
(суммы указаны по
всем 155 процедурам
с учетом
объявленных

Всего

шт

155

69

2

84

шт

175

173

2

0

шт

145

59

2

84

тыс.руб

133838,0

122025,6

899,3

10913,3
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процедур повторно)
Начальная
максимальная цена
контракта по
состоявшимся
процедурам
Цена работ, услуг,
товаров по
заключенным
контактам
Экономия

тыс.руб

127 384,0

115 571,4

899,3

10 913,3

тыс.руб

108 347,3

96 570,5

863,5

10 913,3

тыс.руб. 19 037,20

19001,4

35,8

0,00

Сложившаяся экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур в
сумме 19 037,2 тыс. рублей позволила направить суммы сэкономленных средств на
приобретение дополнительного количества товаров, работ и услуг для нужд городского
поселения и решения вопросов местного значения.
Муниципальное имущество и земельные отношения
По состоянию на 1 января 2020 года в муниципальной казне муниципального
образования «Сегежское городское поселение» числится имущество балансовой
стоимостью 1 093 669 тыс.руб. Это жилые и нежилые помещения, транспортные
средства, водопроводные, канализационные сети, уличное освещение, дороги,
земельные участки, артезианские скважины, детские игровые и спортивные объекты,
дренажно-ливневая канализация, памятники и мемориальные доски, противопожарные
водоемы и прочее имущество.
Администрация в 2019 году вела работу по эффективному использованию
муниципального имущества. С этой целью администрация передавала муниципальное
имущество по договорам аренды, купли-продажи, безвозмездного пользования и на
ином праве.
На 1 января 2020 г. заключено и действует 18 договоров аренды муниципального
имущества.
По данным Управления Федерального казначейства Республики Карелия по
состоянию на 01 января 2020 года в бюджет Сегежского городского поселения от сдачи
в аренду муниципального имущества, земельных участков, поступило 17 446 тыс.
рублей, в том числе:
от сдачи в аренду движимого и недвижимого имущества – 10 780 тыс. рублей или
102,0% от плана;
от сдачи в аренду земельных участков – 6 389 тыс. рублей или 100,7%;
от продажи муниципального имущества – 168 тыс.рублей или 100,0%;
от продажи земельных участков – 109 тыс. рублей или 105,4%.
В сравнении с 2018 годом доходы в 2019 году в целом от использования
муниципального имущества и земельных участков уменьшились на 6 425 тыс.рублей
В целом снижение доходов произошло в связи с тем, что в 2018 году были
проданы нежилые помещения по ул. Ленина, д. 14 в г. Сегеже. От продажи данного
объекта в бюджет Сегежского городского поселения поступило 5 370 тыс.руб.
Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества и земельных участков за
отчетный период уменьшились на 506 тыс.руб. В адрес должников направлены
уведомления об оплате задолженности. В декабре 2019 г. заключены графики
погашения задолженности и оплаты текущих платежей. Оплата поступает в
установленные графиком сроки.
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В 2019 году казна муниципального имущества пополнилась следующим
имуществом:
земельный участок под КНС-1 балансовой стоимостью 306 тыс. руб.
земельный участок № 1, Республика Карелия, Сегежский район, г. Сегежа,
ул. Птицефабрика балансовой стоимостью 36 тыс. руб.;
квартиры общей балансовой стоимостью 1705 тыс. руб.;
памятник "Медсестрам Карельского фронта Великой Отечественной войны"
балансовой стоимостью 3281 тыс. руб.;
аллея имени Л.Д. Катанандова балансовой стоимостью 896 тыс. руб.;
линия уличного освещения автомобильной дороги по ул. Солунина балансовой
стоимостью 998 тыс. руб.;
пешеходные переходы по ул. Солунина, ул. Антикайнена и ул. Спиридонова
балансовой стоимостью 1435 тыс. руб.;
линия уличного освещения автомобильной дороги по ул. Разъезжая балансовой
стоимостью 219 тыс. руб.;
контейнерные площадки (размером 11000мм.*6000мм.) с металлическим
ограждением для размещения контейнеров ТКО и бетонной площадкой для сбора КГО в
количестве 5 шт., общей балансовой стоимостью 830 тыс. руб.;
урны бетонные, в количестве 25 штук общей балансовой стоимостью 128 тыс.
руб.;
флаги, в количестве 14 штук балансовой стоимостью 19 тыс. руб.;
сооружение укрывное для водозаборных колонок в количестве 4 шт. балансовой
стоимостью 660 тыс. руб.;
дорожные знаки 3.1. "Въезд запрещен" балансовой стоимостью 21 тыс. руб.
Решением Совета Сегежского городского поселения от 7 февраля 2019 года № 40
утвержден Прогнозный план приватизации муниципального имущества Сегежского
городского поселения на 2019 год.
Приватизация муниципального имущества осуществляется в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации, на принципах признания
равенства покупателей и открытости деятельности органов местного самоуправления.
По итогам 2019 года приватизирован 1 объект недвижимости общей площадью 15
кв.м (доля жилого помещения).
В целях исполнения Региональной программы капитального рпемонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Карелия, на 2015 – 2044 годы, утвержденной постановлением Правительства
Республики Карелия от 26 ноября 2014 г. № 346-П, администрация, как собственник
муниципальных жилых и нежилых помещений, оплачивает взносы на капитальный
ремонт имущества в отношении своей доли, в соответствии с выставленными
платежными документами и актами сверок. В 2019 году общая сумма взносов на
капитальный ремонт составила 7036 тыс.руб.
Коммунальное хозяйство
Ресурсоснабжающие организации
На территории Сегежского городского поселения оказывают коммунальные
услуги следующие организации:
1) отопление и горячее водоснабжение – АО «Сегежский ЦБК», ООО «ЛДК
Сегежский», ГУП «КарелКоммунЭнерго»;
2) холодное водоснабжение - ООО «Предприятие коммунального хозяйства
«Водоснабжение»;
3) водоотведение
–
ООО
«Предприятие
коммунального
хозяйства
«Водоотведение»;
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4) электроснабжение – АО «ТНС энерго Карелия», Производственное отделение
«Северные электрические сети» филиала ПАО «Межрегиональная распределительная
сетевая компания Северо-Запада» «Карелэнерго», АО «Прионежская сетевая
компания»;
5) газоснабжение – АО «Карелгаз».
Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Государственным комитетом
Республики Карелия по ценам и тарифам.
В соответствии с действующим законодательством с 1 июля 2019 года на
территории Республики Карелия произошло повышение тарифов на коммунальные
услуги.
Тарифы на коммунальные услуги для потребителей г.Сегежи (руб.)
Вид
коммунальных
услуг
Холодное
водоснабжение,
м3
Рост к
предыдущему
периоду

с 01.07.2014
по
30.06.2015

с 01.07.2015
по
30.06.2016

с 01.07.2016
по
30.06.2017

с 01.07.2017
по
30.06.2018

с 01.07.2018
по
31.12.2018

с 01.07.2019
по
31.12.2019

17,43

19,33

20,59

21,4

21,78

21,95

+4,2

+10,9

+6,51

+3,93

+1,78%

+0,78

Водоотведение,
м3

20,45

21,0

21,73

22,46

23,23

24,17

Рост к
предыдущему
периоду (%)

+4,2

+2,7

+3,48

+3,36

+3,43%

+4,05

158,9

170,34

170,34

170,34

173,71

180,46

+5,8

+7,2

0

0

+1,98%

+3,89

2680,33

2858,86

2858,68

2793,72

2866,3

2976,46

+6,0

+6,7

0

-2,27

+2,6%

+3,84

Горячее
водоснабжение,
м3
Рост к
предыдущему
периоду (%)
Отопление, Гкал
Рост к
предыдущему
периоду (%)

В первом полугодии 2019 года на территории Республики Карелия тарифы на
коммунальные услуги соответствуют тарифам, действовавшим во втором полугодии
2018 года.
На II полугодие 2019 года – I полугодие 2020 года тарифы на коммунальные
услуги установлены с учетом Прогноза социально-экономического развития Российской
Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов и экономически
обоснованных расходов организаций.
Сведения об оснащении многоквартирных домов общедомовыми приборами учета
В условиях роста цен на энергоносители, переход к полной оплате потребителями
фактически потребленных коммунальных услуг, ресурсосбережение становится одним
из важнейших направлений реформирования ЖКХ. Решение данной проблемы требует
полного учета получаемых потребителями энергоресурсов и, соответственно,
необходимо оснащение коллективными (общедомовыми) и общеквартирными
приборами учета расхода энергоресурсов. Реальная картина по оснащению
многоквартирных домов общедомовыми приборами учета энергоресурсов на 31
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декабря 2019 года следующая.

Жилищный фонд

Установлено общедомовых приборов учета (при наличии
технической возможности), %
тепловой
холодное
горячее
электроэнергии водоснабжение водоснабжение
энергия
72,7
30,28
13,68
100

В течение 2019 года в соответствии с требованиями Федерального закона от
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической
эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации были установлены индивидуальные приборы учета (далее – ИПУ)
коммунального ресурса в муниципальных жилых помещениях за счет средств бюджета
Сегежского городского поселения в рамках, заключенных муниципальных контрактов:
ИПУ электрической энергии – 7 счетчиков (11,61тыс. руб.);
ИПУ холодного и горячего водоснабжения – 38 счетчиков (67,11 тыс.руб.)
Выполнены работы в рамках муниципального контракта № 16/19-1 от 31.01.2019
по обслуживанию оборудования скважин в границах Сегежского городского поселения
за счет средств бюджета Сегежского городского поселения (333,40 тыс. руб.)
Выполнены работы в рамках муниципального контракта № 02083 от 18.01.2019 по
энергоснабжению скважин за счет средств бюджета Сегежского городского поселения
(24,91 тыс. руб.)
За счет средств бюджета Сегежского городского поселения выполнены работы на
объектах водоотведения, направленные на обеспечение надежности и сохранности
муниципального имущества:
1)
по капитальному ремонту кровли канализационной насосной станции
№2стоимостью -113,28 тыс. руб.;
2) по капитальному ремонту кровли насосной станции иловогоосадка стоимостью
-125,20 тыс. руб.
В 2019 году за счет средств бюджетов Сегежского городского поселения и
субсидии
Республики Карелия
на реализацию мероприятий государственной
программы Республики Карелия «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
жилищно-коммунальными услугами» в целях реализации мероприятий по
реконструкции объектов водоснабжения, заключен 13 мая муниципальный контракт на
разработку
проектно-сметной
документации
по
объекту
«Строительство
водопроводных очистных сооружений г. Сегежа». Цена контракта – 3 938,45 тыс. руб.
исполнение контракта ожидается в первой половине 2020 года.
Управление многоквартирными домами
На территории Сегежского городского поселения функционирует следующие
управляющие организации:
ООО «Сортавальский» в управлении 66 МКД;
ООО «УК Дом »в управлении 168 МКД;
ООО «ЖЭО» в управлении 21 МКД;
ООО «Сегежский Дом» в управлении 61 МКД;
ООО «Домофонд» в управлении 6 МКД.
ООО «ЖилСервис» в управлении 4 МКД;
Также действует ТСЖ, в управлении которых находится 21 МКД.
Дома не выбравшие способ управления – 21. В 2020 году перед администрацией
стоит задача организовать проведение конкурса по выбору способа управления этих
домов.
Администрация приняла участие в 76 процедурах голосования на общих
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собраниях собственников жилых помещений по вопросам управления общим
имуществом в МКД, как в очной форме, так и заочной.
Администрация в пределах своих полномочий контролирует деятельность
управляющих организаций. Еженедельно при главе администрации Сегежского
муниципального района проводятся совещания для решения проблем по обслуживанию
жилищного фонда. В 2019 году проведено 56 совещаний, 42 совещания в 2018 году, 47
совещаний проведено в 2017 году.
На территории Сегежского городского поселения действует Общественный
Совет по вопросам ЖКХ, созданный в соответствии с рекомендациями Правительства
Карелии, утвержденными распоряжением № 229р-П от 13 апреля 2015 г. в целях
реализации в Республике Комплекса мер по развитию жилищно-коммунального
хозяйства. В 2019 году проведено 5 заседаний Общественного Совета, в 2017 году – 6
заседаний, в 2018 году – 10 заседаний. На общественном совете решаются вопросы
качества обслуживания жилищного фонда, приглашаются руководители управляющих
организаций, подрядных организаций, а также республиканских органов
исполнительной власти.
Предоставление жилья
Администрацией предоставлено по договору социального найма 11 жилых
помещений, из них:
1) 2 предоставлено по решению суда для расселения гражданам из аварийного
жилищного фонда;
2) 4 предоставлено гражданам по решению суда;
3) 3 предоставлено гражданам, по 59 ст. ЖК РФ (предоставление освободившихся
жилых помещений в коммунальной квартире);
4) 4 предоставлено гражданам на основании части 1 ст. 57 ЖК РФ (предоставление
жилых помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещения в порядке очередности)
За 2019 оформлено 88 договоров социального найма, 39 дополнительных
соглашений к договорам социального найма.
50 договоров о временном вселении в жилое помещение, 1 соглашений о внесении
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в долевом порядке.
Проведено 5 комиссий по работе с должниками по плате за социальный наем
муниципальных жилых помещений. На комиссии рассмотрено 15 заявлений. С
гражданами заключено 7 обязательств рассрочки по оплате за пользование жилым
помещением.
В 2019 году принято 692 гражданина по жилищно-коммунальным вопросам.
Проведено 17 жилищных комиссий, на которых рассмотрено 116 заявлений
граждан о постановке на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, из них 25
поставлены на учет.
Снято с очереди, сформировавшейся до 1 января 2005 года нуждающихся в жилых
помещениях 28 граждан.
Всего на очереди, сформировавшейся после 1 марта 2005 года, нуждающихся в
жилых помещениях состоит 77 семей, из них внеочередников - 18.
Всего состоит в общей очереди, нуждающихся в улучшении жилищных условий, с
учетом очереди, сформировавшейся до 1 марта 2005 года, - 627семей.
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Переселение из аварийного жилищного фонда
На период 31 декабря 2019 года на территории Сегежского городского поселения
признано в установленном порядке 83 МКД, в т.ч. :
1) в 2011 году - 3 дома: № 4 по пер.Кирова, № 4 по ул.Карельской, № 10 по ул.
Мира, которые были расселены в 2018 году.
2) в 2012 году - 6 домов: № 8 и № 10 по ул. Лисициной, № 3 и № 6 по пер.
Кирова, № 2 и № 6а по ул. Кирова;
3) в 2013 году – 1 дом: № 26а по ул. Мира;
4) в 2014 году – 1 дом: дом № 9 по ул. Чернышевского;
5) в 2015-2016 г. на территории города Сегежа дома аварийными не признавались;
6) 2017 году - 1 дом: № 7 по улице Ленина;
7) в 2018 году - 41 дом;
8) в 2019 году - 30 домов.
Постановлением администрации Сегежского городского поселения от 04 июня
2019 года № 108 утверждена муниципальная адресная программа по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда на 2019 – 2025 годы в Сегежском городском
поселении, в рамках которой предусмотрено проведение мероприятий по переселению
граждан из домов, признанных аварийными с 2012 по 2017 года включительно. В 2020
году выделено финансирование 55 млн. руб. и уже начата работа по приобретению
жилых помещений на вторичном рынке жилья.
В настоящее время в соответствии перечнем поручений Президента Российской
Федерации от 23.10.2018г. N Пр-1927, по итогам совещания с членами Правительства
по вопросу переселения граждан из аварийного жилищного фонда, Правительство
Российской Федерации разрабатывает механизм расселение домов, признанных
аварийными после 2017 года. Издано Распоряжение Правительства Российской
Федерации от 7.10.2019г. № 2292-р о внесении в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации проектов Федерального закона «О внесении
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и изменений в Федеральный
закон «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» в
части переселения граждан из аварийного жилищного фонда». После принятие
соответствующих федеральных и республиканских законодательных актов и выделения
финансирования администрация немедленно приступит к расселению жителей из
домов, признанных в установленном порядке аварийными.
В настоящее время администрация не имеет возможности предоставить жилое
помещение, в связи с отсутствием средств в бюджете муниципального образования
«Сегежское городское поселение».
До момента расселения аварийного дома администрация предлагает заключить
договор о временном вселении в жилые помещения маневренного фонда.
Содержание и обслуживание жилищного фонда
В рамках муниципальных контрактов по содержанию и обслуживанию жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности, выполнены следующие
работы:
1) закончено выполнение первого этапа проекта «Первоочередные мероприятия
по предотвращению обрушения конструкций несущих наружных и внутренних стен,
междуэтажных, подвального и чердачного перекрытий левой части пятиэтажного
жилого дома, расположенного по адресу: г. Сегежа, ул. Владимирская, д.14».выполнены
работы по усилению строительных конструкций на общую сумму 336,1 тыс. руб. В
настоящее время администрацией прорабатываются варианты привлечения денежных
средств в бюджет Сегежского городского поселения с целью исполнения второго этапа
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- «Ремонт наружных и внутренних стен, междуэтажных, подвального и чердачного
перекрытий в левой части пятиэтажного дома»;
2) заменены оконные блоки квартире № 11 дома № 6 по ул. Советской на сумму
63,8 тыс. руб.;
3) на сумму 157,8 тыс. руб. установлены двери в жилых помещениях в кв. 13д.
17по ул. Ленина, в квартирах3, 4, 5 дома 18 а по ул. Советская, д. 18а, в кв.5, 6, 7, 8, д.
14 по ул. Владимирская;
4) выполнен ремонтквартиры № 104 д. № 12 по ул. Маяковского на сумму 67,8
тыс. руб.- для предоставления нуждающимся гражданам;
5) в рамках капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома№
17 по ул. Ленина на сумму1570,4 тыс. руб. выполнен ремонтперекрытия подвального
помещения, карнизных плит, фасада, вентиляционных шахт, дверных и оконных
проемов;
6) ремонт помещений 3 этажа(туалет, кухня, помещения № № 24, № 25, №
29,11,12,30,32,15,16,35,2,3,22) многоквартирного дома № 18а по ул. Советской в на
сумму 572,5 тыс. руб.;
7) выполнены работы по сносу аварийных домов №10 по ул. Мира, №4 по ул.
Карельская на общую сумму 1564,1 тыс. руб.;
8) по заявкам жителей зашиты оконные и дверные проемы жилых помещений, в
которых фактически не проживают, на сумму 170,1 тыс. руб.;
9) в рамках выполнения капитального ремонта многоквартирного дома № 2 по ул.
Ленина организовано на сумму 3848,1 тыс. руб. выполнение следующих работ:
а) реконструкция водосточной системы крыши с заменой настенных желобов и
водосточных труб по всему периметру здания;
б) восстановление системы вентиляции в чердачном помещении с выводом
вертикальных коробов на поверхность кровли и утеплением чердачного помещения;
в) восстановление 15 вытяжек канализационных стояков с выводом их на
поверхность кровли;
г) замена розлива горячего водоснабжения с прокладкой циркуляционного
трубопровода;
д) замена стояков холодного водоснабжения, замена розлива холодного
водоснабжения;
е) замена системы канализации в подвале и стояков в квартирах;
ж) восстановление крытых входов в подвальное помещение.
10) организована работа по оказание услуг по начислению, выставлению, сбору и
учету платы за пользование жилыми помещениями (платы за наем).
Муниципальный жилищный контроль
В рамках исполнения полномочий по муниципальному жилищному контролю в
2019 году в отношении юридических лиц было проведено 5 выездных проверок.
Из общего количества проведённых проверок:
1) по контролю исполнения предписаний, выданных по результатам проведенной
ранее проверки – 2 проверки;
2) по заявлениям (обращениям) физических лиц – 2 проверки.
Проверки по вопросам содержания общего имущества в многоквартирных домах
были проведены в отношении двух управляющих компаний (ООО «УК Дом 1», ТСЖ «8
Марта»)
По результатам данных проверок выявлены нарушения правил содержания
общего имущества, на основании которых вручены предписания об устранении
выявленных нарушений. Все нарушения были устранены в установленные
администрацией сроки.

21

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из бюджетов всех
уровней на выполнение функций по контролю (надзору) составил 668,9 тысяч рублей.
Плановые проверки в отношении юридических лиц, утверждённые прокуратурой
Республики Карелия, в 2019 году не проводились.
Решением Совета Сегежского городского поселения от 29 сентября 2015 года
№159 (далее - Решение) установлен Перечень должностных лиц, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях предусмотренные
статьями 2.6,2.14,2.15 ч.2.3, 2.25, 2.26 Закона Республики Карелия от 15 мая 2008 года
№ 1191-ЗРК «Об административных правонарушениях».
В соответствии с данным Решением сотрудниками Администрации Сегежского
городского поселения за 9 месяцев 2019 года было составлено 26 административных
протоколов:
статья 2.26 – размещения нестационарных торговых объектов с нарушением
схемы размещения нестационарных торговых объектов-5 протоколов;
статья 2.14.17 - непринятие собственниками зданий мер по поддержанию
внешнего вида фасадов и ограждающих конструкций – 2 протокола;
статья 2.14.21. - размещение транспортных средств, в том числе
разукомплектованных, на озелененных территориях общего пользования, а также на
иных территориях общего пользования вне установленных для такого размещения мест
– 19 протоколов.
По итогам рассмотрения данных протоколов:
1) было привлечено к административной ответственности в виде штрафов на
общую сумму 43500 рублей, оплачено в бюджет Сегежского городского поселения 10
тысяч 235 рублей;
2) прекращено производство по различным основаниям по 6 материалам,
3) предупреждение вынесено по 14 материалам.
Мероприятия по благоустройству
Согласно исполнению полномочий по обращению с отходами, в целях снижения
негативного воздействия отходов производства на окружающую среду, ликвидации
несанкционированных свалок, ликвидации накопленных ТКО, промышленных и других
видов отходов, представляющих опасность для окружающей среды и санитарноэпидемиологического благополучия населения и обеспечение экологической
безопасности окружающей среды и населения при обращении с отходами производства
и потребления, размещенных на территории городского поселения, в 2019 году
проводились следующие мероприятия.
Выявлено и ликвидировано за счёт средств бюджета Сегежского городского
поселения мест несанкционированного размещения отходов - 311 куб.м. на сумму
278895,47 тыс.рублей.
Несанкционированные свалки были выявлены сотрудниками администрации в
ходе весеннего рейда при подготовке к проведению субботника по уборке города, а
именно: по ул.Гагарина,д.29, по ул. Владимирская (возле гаражных кооперативов), по
ул.Мира, по ул.Спиридонова, по ул. Строителей, по ул.Анохина, также в течении
летнего периода неоднократно были ликвидированы свалки по ул.Гористая
образованные жителями частного сектора и владельцами садово-огороднических
кооперативов.
Заключены муниципальные контракты:
1) на оказание услуг по уборке территории возле контейнерных площадок по
заявкам заказчика на сумму 1996,0тыс. рублей., убрана территория 20 тыс. м2;
2) на оказание услуг по расчистке подъездных путей к контейнерным площадкам
по заявкам заказчика на сумму 99,97 тыс.рублей;
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3) на выполнение работ по реконструкции контейнерной площадки у д.4 по ул.
Ленина на сумму 26,2 тыс. руб.;
4) на выполнение работ по демонтажу контейнерных площадок у д.33по ул.Мира,
и у д. 23 по ул. Антикайнена. Контейнерные площадки перенесены и установлены на
территории кладбища по ул.Гористая 9 км;
5) на выполнение работ по благоустройству территории возле контейнерной
площадки, расположенной у д. 10 по ул. Владимирская на сумму 334,0 тыс.руб.
6) на выполнение работ по устройству пяти контейнерных площадок,
расположенных по адресам: ул.Владимирская,д.10а, б-р Советов,д.4-6,
ул.Антикайнена,д.15/3, пр.Бумажников,д.3-5, ул.Антикайнена,д.8.
Администрацией Сегежского городского поселения было организовано в период с
23 апреля по 08 мая проведение массовых субботников по уборке мест общего
пользования, в которых приняли участие более 60 организаций и предприятий
города.Юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям
было
рекомендовано убрать свою прилегающую территорию и принять участие по уборке
незакреплённых земельных участков города.
Администрация оказывала содействие по предоставлению инвентаря: грабли,
мётлы,лопаты. ООО «ПроАктив» оказал помощь в предоставлении мешков и вывозе
мусора. Вывезено 82 куб.м мусора.
Активное участие в субботнике по уборке общественных территорий от мусора,
листвы, сухих веток приняли:
1) работники АО «Сегежский ЦБК» убирали аллею Катанандова и сквер за
гостиницей «Выг»;
2) работники Сегежского городского суда убирали территорию по ул.Р.Зорге;
3) работники Сегежского отдела ГБУ РК «Многофункциональный центр
Республики Карелия» убрали территорию по пр. Монтажников — ул. Строителей;
4) работники Управления Пенсионного фонда России города Сегежа Республики
Карелия навели порядок возле стадиона по ул.Советская;
5) работники администраций Сегежского городского поселения и Сегежского
муниципального района убирали территорию сквера за Братской могилой, возле
средней общеобразовательной школы №1, детские площадки;
6) активное участие в благоустройстве города приняли: ООО «Велена» (по
ул.Солунина), ООО «Сфера Сервис» (территория возле Троицкого храма), ГАПОУ
«Северный колледж» (по ул.Спиридонова), МКОУ «Детский Дом в г. Сегеже»
(территория возле памятника Партизану по ул.Мира), рок-клуб «Котёл» (территория
зоны отдыха парка по ул.Мира).
Управляющими компаниями и товариществами собственников жилья проведены
субботники на придомовых территориях многоквартирных жилых домов. Выполнены
работы по посадке зеленых насаждений (кустарников) в количестве 30 шт., установка
урн в количестве 100 штук, уборка придомовой территории, покраска входных дверей и
металлоконструкций, расположенных на территории дома.
Участие в акции «Чистый берег» по очистке от бытового мусора песчаной косы в
районе ул.Линдозерская приняли
сотрудники инспекторского отделения ГИМС
г.Сегежи и волонтёры МБУ «Молодёжный центр».
В 2019 году администрация Сегежского городского поселения
совместно с
территориальным общественным самоуправлением (далее-ТОС), организованного в
2017 году в границах МКД № 8,8а,8б,10 по ул. Антикайнена, подготовили проект
благоустройства контейнерной площадки, который направили на конкурспо
реализации проектов ТОС в Республике Карелия. Проект получил финансовую
поддержку из бюджета Республики Карелияв размере 300 тысяч.Часть денежных
средств для благоустройства территории контейнерной площадки были собраны
участниками ТОС.
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Администрацией была подготовлена техническая документация для проведения
электронного аукциона и заключен муниципальный контракт с ИП Коноваловым Е.М.
на выполнение работ по благоустройства территории контейнерной площадки по
адресу: г.Сегежа, ул.Антикайнена,д.8-10.
15 ноября 2019 состоялось торжественное открытие контейнерной площадки с
участием представителей администрации, собственников многоквартирных домов
входящих в состав ТОС «Антикайнена».
В 2019 году продолжена реализация муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018 – 2022 годы на территории Сегежского
городского поселения», в рамках которой выполнено:
1) благоустройство 12 придомовых территорий. Основным видом работ по
благоустройству дворовых территорий стал ремонт асфальтового покрытия. Вместе с
тем, почти в 2,5 раза выросло количество проектов предусматривающих устройство
автопарковок и стоянок для транспорта. Общая стоимость мероприятий по
благоустройству дворовых территорий составила 6881,012 тыс. рублей, из них 1494,3
тыс. рублей - софинансирование от жителей домов благоустраиваемых территорий.
2) благоустройство общественной территории - аллеи имени Л.Д. Катанандова
(устройство покрытия пешеходных дорожек из тротуарной плитки, замена бордюрного
камня, замена бортового камня (клумб)). Стоимость работы составила 7418,4 тыс.
рублей.
В рамках муниципальных контрактов выполнены следующие услуги по
благоустройству городской территории:
1) уборка и поддержание порядка в местах общего пользования -919,0 тыс. руб.;
2) доставка и установка новогодней ели – 398,7 тыс. руб.;
3) формирующая обрезка кустарника и скашивание травы в местах общего
пользования – 105,1 тыс.руб.;
4) спиливание аварийных и сухостойных деревьев с фрезерованием пней –
1225,4 тыс.руб.:
5) устройство укрывных сооружений для водозаборных колонок –660,0 тыс.руб. (в
рамках соглашения о сотрудничестве с АО «Сегежский ЦБК» или Сегежа групп);
6) по модернизации указателя "Сегежа"- 390,2 тыс.руб. (в рамках соглашения о
сотрудничестве с АО «Сегежский ЦБК» или Сегежа групп);
7) по устройству фундамента памятника "Медсёстрам карельского фронта
Великой Отечественной войны" – 321,0 тыс.руб.;
8) по благоустройству придомовой территории дома №1а на бульваре Советов в г.
Сегежа -30,5 тыс.руб.;
9) по спиливанию ветвей деревьев – 58,5 тыс.руб.
Дорожное хозяйство
В 2019 году в соответствии с проектом организации дорожного движения
Сегежского городского поселения, разработанным в 2015 году для обеспечения
безопасности дорожного движения на территории поселения проведены следующие
работы:
1) установка дорожных знаков на общую сумму – 340,4 тыс. руб.;
2) нанесение дорожной разметки на общую сумму –688,0 тыс. руб.;
3) по обустройству пешеходных переходов на территории Сегежского городского
поселения - 1436,0тыс. руб.;
4) по ремонту ограждения на мосту через реку Сегежа – 160,0 тыс.руб.;
5) оказание услуг по разработке ПСД на ремонт путепровода ул.Бульвар Советов –
площадь Мира в г.Сегежа – 2319,7 тыс.руб.
Расходы на годовое содержание 379 тыс.кв.м автомобильных дорог общего
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пользования в 2019 году составили 13839,6 тыс.руб.
В отчетном периоде произведен ремонт автомобильных дорог «Надвоицкое
шоссе- ул.Лейгубская, д.4», «ул.Гористая – граница города», а также участки дорог по
ул.Спиридонова, д.1, «Дамба – (ул.Советская – ул.Полевая)», ул.Мира, ямочный ремонт
автомобильных дорог 562 кв.м. на сумму 28379,4 тыс. руб. (в т.ч. субсидия из бюджета
Республики Карелия 20 000,00 тыс. руб.).
Уличное освещение
Общая сумма расходов на содержание сетей уличного освещения составила
2987,0тыс.руб.
За 2019 год по обращениям граждан и в ходе содержания сетей уличного
освещения заменено 450 ламп, произведена замена и ревизия 140 светильников,
установлено 200 светодиодных светильника, произведено вырывание опор уличного
освещения – 5 шт., установка и замена опор уличного освещения 10 шт.
Выполнены работы по устройству уличного освещения на автомобильных дорогах
ул.Солунина – 873,5 тыс.руб., ул.Разъезжая – 220,0 тыс.руб.
Общая сумма расходов расходы на электроэнергию составила 6240,90 тыс. руб.

год
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

Информация о потребленной на уличное освещение электроэнергии
Кол-во
Общая
Цена 1 кВт
Изменение к
потреблённой
стоимость, тыс.
(средняя за год),
прошлому
электроэнергии за
руб.
рублей
году, в квт., %
год, тыс. Квт
1419
7552
5,32
1351
8942
6,62
-4,8
1234
8706
7,06
-8,7
1053
8196
7,78
-14
838
8323
9,93
-20
1087
7143
6,57
+30
1073
6240
5,81
-1,3
Содержание захоронений

Для выполнения обязательных требований в области организации ритуальных
услуг и содержания мест захоронений был заключен муниципальный контракт на
оказание комплекса услуг по содержанию мест захоронений на сумму 1119,6 тыс.руб.
Территориальное планирование
В 2019 году в администрацию поступило 8 предложений от граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц о внесении изменений в
Генеральный план и Правила землепользования и застройки Сегежского городского
поселения. По результатам рассмотрения в Генеральный план было внесено 1
изменение, в Правила землепользования и застройки – 2 изменения, 5 предложений
были отклонены по причине их несоответствия санитарным правилам и действующему
законодательству.
Руководствуясь Генеральным планом и Правилами землепользования и застройки
Сегежского городского поселения, за прошедший год по заявлениям граждан,
индивидуальных предпринимателей и юридических лиц организовано и проведено 14
публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности, в том числе по
вопросам:
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- внесения изменений в Генеральный план Сегежского городского поселения (1);
- внесение изменений в Правила землепользования и застройки Сегежского
городского поселения (2);
- предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования
земельных участков и объектов капитального строительства (4);
- предоставление разрешений на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (2);
- обсуждения проектов планировок и межевания территорий (5).
В 2020 году планируется внесение очередных изменений в Правила
землепользования и застройки Сегежского городского поселения, в том числе по
заявлениям граждан и юридических лиц, поступивших на конец 2019 года.
Обязанностью органа местного самоуправления является внесение сведений о
градостроительных регламентах и границах территориальных зон, установленных
Правилами землепользования и застройки, в Единый государственный реестр
недвижимости (далее – ЕГРН).
Наличие таких сведений в ЕГРН в полном объеме позволит гражданам
непосредственно из Росреестра получать информацию о категории земель, их
назначении и видах разрешенного использования, о параметрах разрешенного
строительства на отдельных земельных участках, что, в свою очередь, упростит выбор
необходимого земельного участка и сократит сроки его приобретения.
Кроме того, в
соответствии с вступившими в силу изменениями в
Градостроительный кодекс и другие Федеральные законы сведения о территориальных
зонах должны быть переданы в ЕГРН до 1 января 2021 г.
С 1 января 2021 г. не допускается выдача разрешений на строительство при
отсутствии в ЕГРН сведений о границах территориальных зон, в которых расположены
земельные участки, на которых планируются строительство, реконструкция объектов
капитального строительства.
Правилами землепользования и застройки Сегежского городского поселения
утверждены 44 территориальные зоны, состоящие из 444 обособленных контуров,
сведения о которых необходимо передать в ЕГРН посредством выполнения в
отношении каждого такого контура кадастровых работ.
На конец 2019 года администрацией в ЕГРН переданы сведения лишь о 47 таких
контурах.
В 2020 году эти работы планируется завершить.
По утвержденным администрацией Сегежского городского поселения проектам
планировки и межевания территории на конец 2019 года гражданами приобретено не
менее 75 земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов, из них
бесплатно предоставлено в собственность многодетным семьям 14 земельных участков,
из которых на 12 земельных участках в 2019 году начато строительство.
В соответствии утвержденной проектной документацией по планировке
территории в г. Сегеже остаются свободными еще 82 земельных участка, из них 29
земельных участков для многодетных семей.
Наличие утвержденных проектов планировки и межевания территории позволяет
гражданам упростить процедуру получения земельных участков и полностью
исключить денежные затраты на кадастровые работы при подготовке схемы земельного
участка, являющейся обязательным приложением к запросу о предоставлении
земельного участка.
В 2019 году по утвержденной администрацией документации по планировке
территории поставлено на государственный кадастровый учет 5 земельных участков,
предназначенных для строительства многоквартирных жилых домов, в том числе в
целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда.
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Строительная деятельность
В 2019 году по обращениям граждан и юридических лиц в целях разработки ими
проектной документации администрацией подготовлено 5 градостроительных планов
земельных участков, выдано 13 разрешений на строительство объектов капитального
строительства, в том числе:
- 10 индивидуальных жилых домов;
- 1 объект на территории АО «Сегежский ЦБК»;
- 2 объекта, включенные в федеральную целевую инвестиционную программу, –
строительство водовода в районе улиц Линдозерской, Анохина, Ригоева и А.
Лисициной; реконструкция помещений в д. № 7 по пр. Монтажников под детскую
поликлинику.
На территории г. Сегежа в 2019 году велось строительство 4 объектов,
включенных в федеральную целевую программу, в том числе реконструкция
легкоатлетического ядра стадиона по ул. Лесокультурной, заказчиком которого
являлась администрация Сегежского городского поселения.
Объект не завершен реконструкцией в связи с недобросовестностью подрядчика,
муниципальный контракт расторгнут, сведения о подрядчике в установленном законом
порядке внесены в единый государственный реестр недобросовестных подрядчиков. В
настоящий момент проводится процедура взыскания пеней и штрафов. Завершение
строительства объекта планируется в 2020 году.
В 2019 году по обращениям граждан и юридических лиц в рамках проведения
кадастрового учета объектов недвижимости присвоено 16 адресов, выдано 4
разрешения на ввод в эксплуатацию завершенных строительством объектов
капитального строительства, в том числе:
- 1 этап линии освещения лыжной трассы протяженностью около 300 м.п.
(стартовый городок);
- крытая автостоянка для легкового транспорта площадью 547 кв.м. по адресу: г.
Сегежа, ул. 8 Марта (за торговым центром «Сфера Сервис»);
- многофункциональный торговый центр «Весна» по ул. Северной общей
площадью 8895 кв.м.;
- торговый центр «Радуга» по ул. Северной общей площадью 1461,1 кв.м.
Завершено строительством и поставлено на государственный кадастровый учет 4
индивидуальных жилых дома общей площадью 532,4 кв.м.
Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства:
Год
1
2008 г.
2009г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г
2017 г.
2018 г.
2019 г.

шт.
2
9
11
9
12
5
6
3
10
4
3
8
8

Всего:

кв.м.
3
1657,5
2770,3
978,8
3126,2
1377,6
1148,6
1737,3
1940
23809,5
2492,5
3478,3
11435,5

Жилищное стр-во
шт.
кв.м.
4
5
5
572,6
8
540,4
8
928,6
10
2116,5
3
300,2
6
1148,6
2
477,9
8
993,5
3
399,5
1
1217,4
3
257
4
532,4

Прочие объекты
шт.
кв.м.
6
7
4
1084,9
3
2229,9
1
50,2
2
1009,7
2
1077,4
0
0
1
1259,4
2
946,5
1
23410
2
1275,1
5
3221,3
4
10903,1
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всего:

87

55952,1

61

9484,6

26

46467,5

Переустройство и перепланировка жилых помещений, перевод жилых (нежилых)
помещений в нежилые (жилые) помещения
В 2019 году администрацией по обращениям граждан выдано 33 согласования на
проведение переустройства и перепланировки в жилых помещениях, из них завершены
и приняты по акту 20 перепланировок; в отношении 1 жилого помещения принято
решение о переводе в нежилой фонд в целях использования в качестве офисного
помещения.
В том числе перепланировки:
Год.

Всего
перепланированных
помещений (шт.):
36
40
28
36
48
45
86
34
33
24
31
30
34
505

2007 г.
2008 г.
2009 г.
2010 г.
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Итого:

В т.ч. с целью
перевода в нежилые
помещения (шт.):
20
15
8
0
3
8
9
4
4
4
3
0
1
79

На конец 2019 года путем перевода жилых помещений квартир, расположенных на
первых этажах многоквартирных домов, в нежилые помещения, введено в
эксплуатацию 97 объектов социальной сферы обслуживания общей площадью 5173,6
кв.м., в том числе:
- 53 магазина промышленных товаров;
- 9 офисных помещений;
- 6 стоматологических кабинета;
- 7 магазинов продовольственных товаров;
- 2 аптечных пункта;
- 4 салона бытовых услуг;
- 16 прочих помещений (мастерская по ремонту обуви, прием платежей, салоны
связи).
Всего
Год

2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014

ш
т
5
13
12
10
8
8
9
4

Магазины
промышленн
ых товаров

Магазины
продовольственн
ых товаров

Стоматологическ
ие кабинеты

м2

шт

м2

шт

м2

шт

м2

260
862
608
545
492
406
466
272

4
9
11
7
6
4
5
3

208
593
576
379
376
235
253
199

1
2
1
2
1

2
16
7
04
1

2
-

126
-

2

111

Аптеки

Бытовые
услуги

ш
т
1
1

ш
т
-

м
2
0
9

1

м2
-

Офисы
ш
т
1
2
-

м2
52
43
-

2

7

1

5

61

прочие
ш
т

м2

28
2015
2016

4
4

236,7
215,3

2
1

123,1
44,9

2017

3

148,3

1

47,9

2018

16

559,1

-

-

1

103,4
5177,
8

2019
Всего
:

97

1
1

89
71,8

1
2

-

-

-

-

-

-

39,3
100,
4

1
1

4,6
9,3

-

-

-

-

200,
7

1

3,4
124,
3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

53

3034,9

7

350

6

397,8

2

9

4

9

16

559,
1

16

559,
1

Зеленые насаждения
В 2019 году выдано 25 разрешений на снос зеленых насаждений.
ООО «Лукойл» в 2019 году осуществил компенсационную высадку саженцев
деревьев (сосна, береза, рябина) на территории г. Сегежа в количестве 2940 шт.
В 2019 году администрацией по направлению «архитектура и строительство»
оказано 202 муниципальные услуги.
Земельный контроль
Проверки в рамках муниципального земельного контроля в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году администрацией не
проводились, так как ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на 2019 год не согласован прокуратурой Республики Карелия в связи
с ограничениями проведения проверок в отношении субъектов малого
предпринимательства, введенными Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Планом проверок физических лиц в рамках муниципального земельного контроля
на 2019 год предусматривалось 8 проверок.
Проверки осуществить не удалось в связи с отсутствием возможности должным
образом уведомить проверяемое лицо. Все земельные участки, в границах которых
планировались проверки, расположены на территориях частных индивидуальных
застроек сезонного проживания, их владельцы, как правило, прописаны и большей
частью проживают по другим адресам.
Внеплановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, физических лиц в рамках муниципального земельного контроля не
проводились в связи с отсутствием обращений.
Год проведения земельного
контроля

Кол-во проверок всего
(шт./м2 земельного участка)

1
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

2
1/800
10/6844
7/9724
17/37333
11/17603
14/15013
13/22943
11/9385
16/7788
2/872

В том числе:
выявлено нарушений
земельного
законодательства
3
1/800
4/1195
2/73
10/8040
2/74
6/1305
6/8636
7/4939
4/413
0/0
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2017
2018
2019

6/8894
7/8338
0/0

2/678
4/393
0/0

В течение 2019 года проведено более 40 выездных проверок в отношении сетевых
организаций, проводивших в 2018 году земляные работы на инженерных сетях, на
предмет восстановления ими дорожных покрытий и элементов благоустройства.
По результатам проверок установлено:
- ООО «ПКХ «Водоснабжение» и ООО «ПКХ «Водоотведение» свои
обязательства за 2018 год выполнили в полном объеме;
- в отношении ООО «Сегежа сети» составлены акты, информация передана в
юридический отдел администрации для принятия мер о понуждении исполнения ООО
«Сегежа Сети» обязательств по восстановлению дорожных покрытий и элементов
благоустройства в судебном порядке.
В 2019 году администрацией выдано всего 84 разрешения на право производства
земляных работ.
Обращения граждан
Конституционное право граждан на обращение в органы местного
самоуправления является наиболее часто реализуемым во взаимоотношениях граждан и
власти, позволяющее влиять на их деятельность.
В целом обращения граждан можно рассматривать как положительную
тенденцию, свидетельствующую о возрастающем доверии населения к местной
власти, признании позитивных сдвигов в решении многих актуальных проблем
граждан. Таким образом, повышается и активность граждан, ведь обращения
граждан являются одной из форм непосредственного осуществления местного
самоуправления.
Работа с обращениями граждан в Сегежском городском поселении проводится в
соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан в Российской Федерации».
Она позволяет не только решать вопросы жителей, но и получать оперативную
информацию о наиболее актуальных проблемах муниципального хозяйства.
Главными задачами при рассмотрении обращений граждан остаются усиление
требовательности к исполнителям и ответственность всех должностных лиц по
соблюдению порядка и сроков рассмотрения обращений, подготовке и полноте ответов
на письменные и устные обращения граждан. Проводится ежедневный контроль за
сроками рассмотрения обращений граждан, что положительно сказывается на
своевременности рассмотрения обращений.
За 9 месяцев 2019 года в администрацию в с е г о поступило 3304 обращения
граждан, из них зарегистрировано 974 обращения.
Наблюдается снижение общего количества обращений на 22 %, поскольку с 01
октября 2019 года администрация Сегежского городского поселения находилась в
стадии ликвидации вследствие реформы органов местного самоуправления.
Тематическая структура обращений граждан в целом остается стабильной. Анализ
обращений показал, что, как и в 2018 году, самыми острыми остаются вопросы,
связанные с содержанием и ремонтом жилищного фонда, предоставлением квартир,
благоустройством территории, а также вопросы строительства и архитектуры (в
основном вопросы разрешения и принятия перепланировок квартир).
По тематике задаваемых вопросов обращения распределились следующим
образом:
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тематика обращений в электронной
регистрационной базе
Аварийный жилищный фонд
Бесхозяйственное обращение с жильем
Благоустройство
Водоснабжение
Вопросы регистрации
Другие вопросы
Земельные вопросы
Культура и спорт
Муниципальная собственность
Предоставление жилплощади
Ремонт жилфонда
Содержание и ремонт дорог
Строительство и архитектура
Теплоснабжение
Экономика
Справки

2017 год

2018 год

2019 год

72
19
161
26
26
195
7
2
46
156
191
38
169
16
84
47

93
12
200
20
36
205
3
5
35
178
159
26
140
24
51
54

39
15
171
13
24
128
11
2
10
186
137
21
100
9
40
68

Работа с обращениями граждан была и остается одним из важных направлений
деятельности администрации.
Культура, спорт, молодежная политика
В 2019 году в соответствии с муниципальным заданием МБУ «Молодёжный
центр» (далее - МБУ «МЦ») оказывало следующие услуги:
1. Организация деятельности по кинопоказу.
Благодаря реализации проекта «Поддержка кинозалов», организованного
федеральным фондом социальной и экономической поддержки кинематографии было
открыто 2 кинозала на 30 и 165 мест, оснащенных современным цифровым
кинооборудованием с поддержкой формата 3D.
Кроме этого, по программе поддержки местных инициатив был произведен
ремонт помещения большого кинозала с общим финансированием 1 991 561 тыс.рублей
За 2019 год в Учреждении среднее количество зрителей на сеанс составило 10
человек.
Плановые показатели выполнены в следующем объеме:
Наименование
Количество сеансов
Количество посещений тыс.
чел.
Доход от кинопоказа, тыс.руб.

Плановый
показатель
2144

Фактическое
выполнение
2097

Отклонение,
%
-2,192

31596

20024

- 36

6 189 200

3 924 020

- 36

2. Организация деятельности клубных формирований.
В 2019 году при МБУ «МЦ» действовало 6 клубных формирований (101
участник), в т.ч. 3 – на платной основе. Доходы, полученные от оказания данной
услуги, за 2019 год составили 33 600,00 рублей, средства направлялись на улучшение
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материально- технической базы учреждения и выплаты стимулирующего характера
работникам.
3. Организация культурно-массовых мероприятий для детей и молодёжи.
В 2019 году были организованы и проведены 72 мероприятия, в которых приняло
участие более 18 тысяч жителей г.Сегежи, доход от проведения платных мероприятий
составил более 188 000 тысяч рублей.
4. Организация официальных спортивных и физкультурно-оздоровительных
мероприятий.
Анализ выполнения муниципального задания показал следующие результаты:
Наименование показателя
Проведение спортивных праздников и
соревнований
(согласно
плану
официальных и спортивно-массовых
мероприятий):
в т.ч. открытых массовых мероприятий
Количество участников соревнований
Количество
населенных
пунктов
принявших участие в спортивных
мероприятиях.
Количество
приезжих
участников
спортивных мероприятий.
Количество болельщиков соревнований

2017 г.
97

2018 г.
56

2019 г.
59

34
7358
70

23
5671
62

23
6019
62

1087

1239

1239

5683

4431

4431

Проводились спортивные мероприятия для людей с ограниченными возможностями
здоровья:
Мероприятия спортивно – массовые для молодёжи
Количество
с ограниченными физическими возможностями
участников
2019 г.
«Преодоление» спортивный
Республики Карелия)

праздник

инвалидов
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физкультурника

140

Участие в городских соревнованиях, праздниках, Всероссийских
акциях («Лыжня России»; «Кросс наций»)
Итого:

102

Спортивный праздник, посвящённый
(конкурсы и соревнования)

(с

участием
Дню

272

Доход от предоставления в аренду спортивного зала МБУ «МЦ» составил 63 660
рублей.
5. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание
пользователей библиотеки
МБУ «МЦ» оказывает данную услугу посредством организации электронночитального зала. Основная Электронно-библиотечных система используемая в ЭЧЗ –
Литрес. Можно наблюдать положительную динамику следующих показателей:
Наименование показателя

2017 г.

2018 г.

2019 г.

Количество пользователей
Количество посещений
Количество выданных документов

400
8647
540

522
6726
760

9188
7839
1207

32

Таковы итоги работы главы и администрации в 2019 году.
Предлагаю заслушать содокладчика от Совета Сегежского городского
поселения о работе Совета, а затем оценить деятельность главы, органов местного
самоуправления Сегежского городского поселения и определить приоритетные
задачи на следующий год, указанные в проекте решения.

