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О Т Ч Ё Т 
главы Сегежского городского поселения о своей деятельности и 

деятельности органов местного самоуправления Сегежского городского 
поселения в 2017 году 

Уважаемые депутаты, участники сессии Совета, разрешите представить 
вашему вниманию отчёт главы Сегежского городского поселения о своей 
деятельности  и о деятельности администрации Сегежского городского 
поселения в 2017 году. 

В феврале 2017 года Советом была оценена деятельность органов 
местного самоуправления Сегежского городского поселения в 2016 году как 
удовлетворительная и решением Совета поставлены задачи на 2017 год.  

 
Начну с обзора экономической ситуации. 
Развитие полноценного гражданского общества должно базироваться 

на 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. 

 

Социально- экономическое развитие 
Демографическая ситуация и миграция населения  

Общая численность населения Сегежского городского поселения  
составляет 27108 человек (на 01.01.2018), или 74,1% общей численности 
населения Сегежского района. 

Анализ ситуации свидетельствует о снижении численности населения в 
Сегежском городском поселении,  как в результате естественной убыли (в 
2017 году превышение количества умерших над родившимися составило 283 
человека (умерло 589, родилось 306), так и миграционного оттока). 

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 (27,1 тыс. 
человек – на 01.01.2018) 15,0 тыс. человек – жители в трудоспособном 
возрасте (55,39% от общей численности населения Сегежского городского 
поселения). 

 На 01.01.2018 численность занятых граждан Сегежского городского 
поселения составила 12,945 тысячи человек, или 47,7 % от общей 
численности населения моногорода. Это  связано с  высоким уровнем 
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нерегистрируемой (неофициальной и скрытой) безработицы, а также теневой 
занятостью. 

Промышленность 
Современная структура экономики г.Сегежа представлена 

промышленностью, сельским хозяйством, строительством, торговлей и 
сферой услуг. Однако доминирующие позиции занимает промышленность  

По оценке за  2017 год в целом  отгружено товаров собственного 
производства на сумму 20,2 млрд. руб., что  составляет 98,7 (% к 2016 году). 

Ключевыми промышленными предприятиями Сегежского городского 
поселения являются: АО «Сегежский ЦБК», ООО «Сегежская упаковка», 
ООО «ЛДК Сегежский», обособленное подразделение Филиал «Карельский» 
ПАО «Территориальная генерирующая компания №1», ГУП РК «Мост» 
Сегежское ДРСУ, 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. 

АО «Сегежский ЦБК» работает стабильно, сырьем и заказами на 
продукцию обеспечено. 

За январь-декабрь 2017 года выработано: 
  -301  тыс. тонн мешочной бумаги (92,0 % от плана). 
  -314  тыс. тонн целлюлозы  (91,5 % от плана). 
Темпы роста отгрузки продукции АО «Сегежский ЦБК» за 2017 год к 

аналогичному периоду предыдущего года  составили 102 %. 
 

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 2017 году на территории города свою деятельность осуществляли 
предприятия потребительского рынка: 296 предприятий розничной торговли, 
32 предприятия общественного питания, 158 предприятия бытового 
обслуживания. 

Индекс потребительских цен за декабрь 2017 года (к декабрю 2017 
года) составил 102,2 %. 

Приоритетным направлением развития инфраструктуры 
потребительского рынка, функционирующего на территории города, по-
прежнему остается организация торговли.   
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Оборот розничной торговли  в 2017 году составляет  2 292 млн. рублей 
и увеличился на 109,9% к уровню 2016 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. 

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 2017 году на территории Сегежского городского поселения были 
проведены 8 ярмарок (из них: 6 - универсальных, 1 - продовольственная и 1 – 
сельскохозяйственная), на которых приняли участие 145 субъектов малого 
предпринимательства и было реализовано продукции на сумму 6643,0  тыс. 
рублей.  

Заработная плата 
В 2017 году  среднемесячная  номинальная  заработная плата составила 

34 374,4 рублей и увеличилась по сравнению с 2016 годом на 3,5 %.  
По данным Карелиястат, просроченная задолженность по заработной 

плате перед работниками  предприятий и организаций города  по состоянию 
на 01.01.2018 года  отсутствует. 

  
Занятость населения 

В 2017 году ситуация на рынке труда в городе Сегежа характеризовалась 
относительной стабильностью.  

По данным еженедельного мониторинга на 01.01.2018 года с начала 
наблюдения (с 01.09.2015) с предприятий и организаций, расположенных на 
территории Сегежского городского поселения, высвобождено работников 96 
человек, 46 человек предупреждены об увольнении в связи с ликвидацией 
организации, либо сокращением численности или штата работников.  На 
градообразующем предприятии АО «Сегежский ЦБК» не предполагается 
сокращение штата. 

В настоящее время на градообразующем предприятии АО «Сегежский 
ЦБК» трудится 2080 человека (14,3% от экономически активного населения – 
14591 тыс. человек). Предприятие работает стабильно.  

На случай обострения ситуации на градообразующем предприятии 
разработан План мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда в 
случае массового высвобождения работников с градообразующего 
предприятия АО «Сегежский ЦБК» на 2015-2018 годы, согласованный с 
главой администрации Сегежского муниципального района. 

В течение января – декабря 2017 года официально признаны 
безработными 873 человек, или 95,7% к объемам аналогичного периода 
прошлого года (912 чел.). По состоянию на 1 января 2018 года численность 
безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, 
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составила 256 человека, что на 28,1 % меньше, чем на  1 января 2017 года 
(356 чел.). Уровень регистрируемой безработицы на 01.01.2018 г. составил 
1,75% к ЭАН (на 01.01.2017 – 2,4%). 

По состоянию на 1 января 2018 года количество свободных рабочих 
мест и вакантных должностей уменьшилось на 20,8% относительно начала 
года и составило 252 ед. (на 01.01.2017 – 318 ед.).  Соответственно, 
коэффициент напряженности (отношение безработных граждан к числу 
вакансий) составил на 1 января 2017 года – 1,02 чел./вак. (на 01.01.2017 – 1,1 
чел./вак.).  

На 1 декабря наиболее востребованы:  
средний и младший медицинский персонал (35 ед.),  
врачи различной специализации (28 ед.), 
водитель автомобиля (15 ед.),  
страховой агент (13ед.), слесарь (13 ед.), 
инженер (8 ед),  
электромонтер (6 ед.), электрогазосварщик (6 ед.), 
повар (5 ед.), продавец (5 ед.), музыкальный руководитель (5 ед.). 
буфетчик (4 ед.), бухгалтер (4 ед.), менеджер (4ед), 
психолог (3 ед.),    
При содействии центра занятости населения в отчетном периоде нашли 

работу 510 чел., из них  402 чел. безработных.  
Удельный вес трудоустроенных граждан в общей численности граждан, 

обратившихся в Центр занятости населения за содействием в поиске 
подходящей работы  за  январь - декабрь 2017 года  составляет  41,7%. 

В рамках специальных программ содействия занятости населения за 
январь – декабрь 2017 года удалось обеспечить трудоустройство граждан, 
жителей Сегежского монопрофильного муниципального образования: 

 243 граждан на оплачиваемых общественных работах. 
 8 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы.  
10 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время. 
Зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей, 

зарегистрировали юридическое лицо или крестьянское (фермерское) 
хозяйство и получили единовременную финансовую помощь при 
соответствующей государственной регистрации в размере 58,8 тыс. рублей – 
4 человека. 

К профессиональному обучению по направлению органов службы 
занятости приступили 100 человек, в том числе 91 безработный гражданин, 9 
женщин, находящихся 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 106 безработным гражданам, жителям 
монопрофильного муниципального образования. 

В течение января – декабря 2017 года государственная услуга по 
профессиональной ориентации оказана 1375 гражданам. 
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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. 

Основными факторами, сдерживающими развитие малого и среднего 
предпринимательства, являются:  

- высокие тарифы на электроэнергию и коммунальные платежи; 
- ограниченность доступа к банковским кредитным ресурсам - 

банковское финансирование не решает проблем развития малого бизнеса из-
за отсутствия должного залогового обеспечения, высокой минимальной 
суммы кредита, сложной процедуры оформления кредита; 

-недостаточная развитость инфраструктуры поддержки и развития 
малого и среднего предпринимательства; 

-дефицит квалифицированных кадров, недостаточный уровень 
профессиональной подготовки. 

По состоянию на 01 января 2018 года на  территории поселения 
осуществляют деятельность 750 субъектов малого предпринимательства, в 
том числе 439 индивидуальных предпринимателей.  

За 2017 году в соответствии с Единым реестром субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории поселения было 
зарегистрировано 87 субъектов из них: 

Микро-16; 
Малых-0; 
Индивидуальных предпринимателей –71. 
 
Самый большой удельный вес среди хозяйствующих субъектов 

занимают предприятия, зарегистрированные по видам экономической 
деятельности: 

-торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и 
мотоциклов – 25 ед. (28,74 %); 

-строительство зданий – 16 ед. (18,39%); 
-транспортировка и хранение – 11 ед. (12,64%); 
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-предоставление прочих видов услуг – 11 ед. (12,64%); 
-обрабатывающие производства – 5 ед. (5,75%); 
-деятельность профессиональная, научная и техническая – 5 ед. 

(5,75%); 
-деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – 3 ед. 

(3,45%). 
 
С целью поддержки и стимулирования развития малого и среднего 

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 
поддержано 40 бизнес-проектов, на сумму 12, 9 млн. руб., в том числе за счет 
средств: 

Федерального бюджета – 10, 5 млн. руб.;  
Республиканского бюджета – 1 млн. руб.; 
Местного бюджета – 1, 5 млн. руб. 
в результате реализации, которых создано порядка 100 рабочих  мест.  
В 2017 году в Программу внесены изменения в части расширения мер 

финансовой поддержки, добавлены такие меры, как: 
 – субсидия на возмещения процентов по банковским кредитам; 
-субсидия на возмещение расходов на приобретения оборудования в 

целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров 
(работ,услуг). 

 
По результатам проведенного конкурса за счет средств бюджета РК (1 

млн.рублей) и средств местного бюджета (100 тыс.руб) поддержано два 
проекта: 

- 800 тыс. рублей ООО «Лейпури» проект «Развитие современного 
пекарного производства», стоимость проекта 2 млн. рублей,  количество 
рабочих мест 3, прирост рабочих мест в количестве 4 единицы; 

- 300 тыс. рублей ООО «Современная стоматология» по проекту « 
Развитие современной стоматологической клиники», стоимость проекта 
887,6 тыс. рублей количество рабочих мест 6 единиц, прирост рабочих мест в 
количестве 1 единицы; 

В рамках мер Программы в форме информационной поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 2017 году  проводились 
консультационные семинары, круглые столы на тему форм государственной 
и муниципальной поддержки инвесторов, в  том числе в монопрофильных 
муниципальных образованиях, с участием  специалистов Корпорации 
развития Республики Карелия, Министерства экономического развития и 
промышленности Республики Карелия, администрации Сегежского 
муниципального района.  

В рамках мер имущественной поддержки утвержден Перечень 
муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду 
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субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства на территории поселения.  

В настоящее время заключен один договор аренды нежилого 
помещения с ИП Савиным Олегом Николаевичем для размещения гостиницы 
по адресу пр. Монтажников д.6 общей площадью 29 кв.м.сроком на 5 лет. 

В 2017 году в секторе малого предпринимательства создано 312 единиц 
новых рабочих мест (при запланированном KPIпо созданию новых рабочих 
мест не связанных с деятельностью градообразующего предприятия 908 
человек) из них:  

30 рабочих места субъектами малого предпринимательства 
получателями муниципальной поддержки, в том числе: 
Наименование хоз.субъекта Вид деятельности Новые рабочие места,ед 
ООО"СОВРЕМЕННАЯ 
СТОМАТОЛОГИЯ" 

86.23 Стоматологическая 
практика 

9 

ООО "ЛЕЙПУРИ" 10.71 Производство хлеба и 
мучных кондитерских 
изделий, тортов и пирожных 
недлительного хранения 

7 

ООО "Фантазии" 31.01 Производство мебели 
для офисов и предприятий 
торговли 

3 

ООО "КОДИ" 45.20 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

2 

ООО "ФОРМАТ" 18.12 Прочие виды 
полиграфической 
деятельности 

2 

ООО "ЯРГА" 93.13 Деятельность фитнес-
центров 

2 

ООО"АВТОМИР" 45.20 Техническое 
обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

1 

ООО "КАСТОМ ПРИНТ" 43.34.1 Производство 
малярных работ 

1 

ООО"Вектор" 96.09 Предоставление прочих 
персональных услуг, не 
включенных в другие 
группировки 

1 

ООО "Память" 23.70 Резка, обработка и 
отделка камня 

1 

ИП Беляев Александр 
Валентинович 

45.20.2 - Техническое 
обслуживание и ремонт 
прочих автотранспортных 
средств   

1 

 
Инвестиционная политика 
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Инвестиционная политика Сегежского  городского поселения 
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 SegezhaGroup, объединяющий 
лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система". 

В 2017 года на АО «Сегежский ЦБК» начата, модернизирована 
варочная установка с целью увеличения производительности до 380 тыс. 
тонн воздушно-сухой целлюлозы в год, запущена  новая современная 
бумагоделательная машина, производительностью 110 тыс. тонн продукции в 
год, в том числе бумаги с улучшенными потребительскими свойствами на 77 
тыс. тонн - машина с высокой степенью автоматизации. В результате запуска 
машины производственные мощности на комбинате вырастут на 30% до 360 
тн мешочной бумаги.  

Общий объем инвестиций в 2017 году по АО «Сегежский ЦБК» 
составил 7 201,646 млн.рублей. 

Уже создано 167 новых рабочих мест. ГКУ РК "Центр занятости 
населения Сегежского муниципального района " в 2017году организовал 
профессиональное обучение в ГАОУ СПО РК "Северный колледж" 41 чел. (в 
2016г. -75), которые успешно сдали экзамен и трудоустроены на комбинат. 
На конец 2017 года среднесписочная численность составила – 1 973 человек. 

На 2018 год на АО "Сегежский ЦБК" запланировано строительство 
нового многотопливного котла производительностью 120 тонн пара в час с 
целью снижения затрат на производство электро - и теплоэнергию. Общий  
объем инвестиций в проект «По модернизации АО «Сегежский ЦБК» с 
увеличением мощности по выпуску мешочной бумаги) составит порядка 14 
млрд. руб.   

В целом экономическая ситуация в городе Сегежа характеризуется как 
недостаточно устойчивая. 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  в 
2017 году выполнены следующие мероприятия: 

- сформирован земельный участок - промышленная зона ПР-8, 
территория промышленной застройки в районе бывшего парка культуры, 
площадь 22 251,1 кв.м.; 
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-за  счет средств местного бюджета  проведена работа по внесению 
изменений  в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Сегежского городского поселения. Согласно данным изменениям под 
промышленную застройку определены земельные участки, обладающие 
большим потенциалом с позиции обеспеченности инженерно-транспортной 
инфраструктурой, что позволит сократить расходы на строительство. Так же 
определены территории для  сельскохозяйственного использования и 
развития придорожного сервиса – объектов, расположенных в пределах 
границ полосы отвода автомобильных дорог, связанные с непосредственным 
обслуживанием транспортной инфраструктуры (мотели, автостанции, 
павильоны, кафе, магазины, автосалоны, АЗС, СТО, пункты мойки 
автомобилей и т.п.); 

-на основании внесенных изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Сегежского городского поселения проведена 
работа по актуализации паспортов промышленных площадок, в том числе 
промышленных площадок обеспеченных железнодорожными подъездами  и 
объектов недвижимого имущества. Актуализированная информация 
направлена в адрес АО «Корпорации развития Республики Карелия» и  
размещена на сайте Сегежского городского поселения; 

- в июне 2017 года в Сегеже при поддержке Правительства Республики 
Карелия, НО «Фонд развития моногородов» и Администрации Сегежского 
городского поселения проведена стратегическая сессия «Инвестиционные 
ниши моногородов Карелии». Целью стратегической сессии явилось поиск 
перспективных инвестиционных ниш в моногородах Карелии для реализации 
инвестиционных проектов. На сессии рассматривались перспективы развития 
туризма, лесопромышленного, горнопромышленного и рыбохозяйственного 
комплексов в моногородах Карелии; 

- совместно с АО «Корпорация развития Республики Карелия» проведен 
анализ инвестиционных инициатив, возможных к реализации на территории 
Сегежского городского поселения. Инициаторам предполагаемых к 
реализации на территории Сегежского городского поселения проектов 
разъяснен порядок их сопровождения, а так же оказания мер 
государственной и муниципальной поддержки, в том числе в части 
резидентов ТОСЭР. В настоящее время положительного решения по 
предложенным механизмам  взаимодействия инициаторами проектов не 
принято. 

 
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. 
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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 в 2017 году характеризуется следующими 

показателями: 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА 
В 2017 году общий объем поступлений составил 96321,4 тыс. руб., в 

том числе безвозмездные поступления в бюджет поселения составляют 
13616,9 тыс. руб. 

 
 
Структура налоговых и неналоговых поступлений в бюджет 

Сегежского городского поселения представлена в диаграмме: 
 

 
 
Доходная часть бюджета поселения в динамике за 2015-2017 годы в 

разрезе источников приведена в следующей диаграмме: 
 
 
 
 

Наименование Сумма, тыс. 
рублей 

Доля в структуре 2017 г., 
в % 

Налоговые доходы 61 929,6 64,3 
Неналоговые доходы 20 774,9 21,6 
Безвозмездные 
поступления 13 616,9 14,1 
Итого: 96 321,4 100,0  
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НДФЛ АКЦИЗЫ
Налог на 

имуществ
о ФЛ

Земельны
й налог

Аренда за 
земельны
е участки

Использо
вание 

имуществ
а

Доходы 
от 

продажи 
активов

Штрафы, 
санкции, 

возмещен
ие 

ущерба

Прочие 
неналогов

ые 
доходы

2015 год 49 700,3 3 873,0 1 728,7 35 388,0 11 362,5 18 555,4 1 401,8 168,5 278,7
2016 год 56 582,7 4 788,3 2 516,8 20 124,8 6 197,5 12 508,7 3 604,3 384,7 113,2
2017 год 58 681,8 3 653,6 3 965,3 -4 371,1 4 234,6 14 036,2 1 041,3 1 344,3 118,5

-10 000,0
0,0

10 000,0
20 000,0
30 000,0
40 000,0
50 000,0
60 000,0
70 000,0

 
Продолжается рост доходов бюджета поселения от налоговых 

поступлений: 
- по сравнению с 2016 годом поступления налога на доходы 

физических лиц выросли на 3,7%; 
- поступления от взимания налога на имущество физических лиц 

выросли на 57,6%. 
Отрицательный показатель поступлений от взимания земельного 

налога обусловлен изменением (уменьшением) стоимости налоговой базы 
собственниками земельных участков. В 2017 году принято решение о 
возврате земельного налога на основании поданной уточненной декларации 
АО «Сегежский ЦБК» в размере 16788,3 тыс. рублей. 

В результате исполнения плана приватизации имущества в доход 
бюджета поселения в 2017 году поступили средства от продажи 
муниципальных помещений на сумму 739,0 тыс. рублей. 

Рост доходов от использования муниципального имущества (в т.ч. 
сдача в аренду) произошел в результате работы с неплательщиками 
(досудебная претензионная работа) и плановым повышением базовой ставки 
на уровень роста индекса потребительских цен. Фактический размер 
поступлений в 2017 году в бюджет поселения платы за наём жилых 
помещений составил 5683,4 тыс. рублей (в 2016 году – 5070,9 тыс. рублей). 

В бюджет Сегежского городского поселения в качестве безвозмездных 
поступлений от других бюджетов бюджетной системы поступили средства на 
выполнение следующих мероприятий: 

Наименование Сумма, 
тыс. руб. 

Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в 
муниципальных образованиях в Республике Карелия 991 794,61 

Реализация мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы» 544 680,00 
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(реализация мероприятий по повышению безопасности 
дорожного движения) 

Реализация мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Развитие транспортной системы» в 
целях содержания и ремонта дорог 

3 831 696,33 

Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке 
молодежного предпринимательства 

1 000 000,00 

Реализация мероприятий по формированию современной 
городской среды 4 587 000,00 

Реализация мероприятий по поддержке обустройства 
мест массового отдыха населения (городских парков) 408 200,00 

Реализация мероприятий государственной программы 
Республики Карелия «Эффективное управление 
региональными и муниципальными финансами в Республике 
Карелия» в целях компенсации дополнительных расходов 
муниципальных учреждений в связи с изменением ставки 
налога на имущество 

137 305,00 

 
 

РАСХОДЫ БЮДЖЕТА 
Расходы бюджета поселения в 2017 году исполнены в размере 

102 075,5 тыс. рублей. 
Структура расходов бюджета поселения представлена в диаграмме: 

 
 
В процессе исполнения бюджета поселения в решение XXXIX сессии 

Совета Сегежского городского поселения III созыва от 24 ноября 2016 года 
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№ 190 «О бюджете Сегежского городского поселения на 2017 год и 
плановый период 2018 и 2019 годов» вносились изменения 7 раз: 

- № 206 от 26.01.2017; 
- № 209 от 30.03.2017; 
- № 218 от 01.06.2017; 
- № 222 от 03.08.2017; 
- № 226 от 29.09.2017; 
- № 231 от 19.10.2017; 
- № 236 от 21.12.2017. 
Отчет о бюджете Сегежского городского поселения за 2017 год будет 

представлен депутатам в соответствии с Положением о бюджетном процессе. 
 

Осуществление муниципальных закупок 
 
Администрация работу по размещению закупок для муниципальных 

нужд в 2017 году проводила в соответствии с положениями Федерального 
закона № 44-ФЗ.  

 
Статистика распределения электронных аукционов: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отрасль Количество Доля по количеству Начальная 
максимальная 

цена 

Доля по НМЦ 

Строительные работы 46 46,46% 46 276 727,24 63,19% 
Услуги в 
непроизводственной 
сфере 

35 35,35% 21 369 703,42 29,18% 
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Прочие 5 5,05% 4 237 137,71 5,79% 
Электрические 
машины, 
оборудование, 
материалы 

4 4,04% 479 783,52 0,66% 

Горюче-смазочные 
материалы, 
энергоносители 

3 3,03% 179 067,00 0,24% 

Компьютерное, 
офисное 
оборудование, 
офисная мебель, 
телекоммуникации, 
информационные 
технологии 

3 3,03% 266 674,44 0,36% 

Оборудование, 
машины, механизмы и 
механические 
приспособления 

2 2,02% 123 842,64 0,17% 

Разные 
промышленные и 
потребительские 
товары 

1 1,01% 300 000,00 0,41% 

Всего 99  73 232 935,97  
Статистика по установленным преимуществам в закупках: 

 
 

 
 
 
 
Преимущество Количество Доля по количеству Начальная 

максимальная 
цена 

Доля по НМЦ 
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Всего 99  73 232 935,97  
Без преимуществ 33 33,3% 30 912 782,37 42,21% 
Для СМП и СОНО 66 66,7% 42 320 153,60 57,79% 
Учреждениям и 
предприятиям 
уголовно-
исполнительной 
системы 

0 0,0% 0,00 0,00% 

Организациям 
инвалидов 

0 0,0% 0,00 0,00% 

 
 
Результаты размещения заказа  и заключения контрактов представлены 

в таблице:  
 

 Ед.изм Всего 
 

В том числе Закупка у 
единственн
ого 
поставщик
а 
(подрядчик
а, 
исполнител
я) 

ЭА ЗК 

Проведено 
процедур (всего с 
учетом повторно 
объявленных 
процедур) 

шт 173 99 18 56 

Количество 
поданных заявок шт 206 185 21 0 

Количество 
заключенных 
контрактов 

 
шт 136 64 16                                                                                                          56 

Начальная 
максимальная цена тыс.руб 79743337,58* 73232935,97 3832786,03 

 
2677615,58 

Цена по итогам 
процедур тыс.руб 76025960,11** 69701132,93 3647211,60 2677615,58 

Сумма 
заключенных 
контактов 

тыс.руб 58992985,46 52668158,28 3647211,60 2677615,58 

Экономия по 
результатам 
проведенных 
торгов 

тыс.руб 3418387,63 3232813,20 185574,43 0 

* суммы указаны по всем 173 процедурам с учетом объявленных 
процедур  повторно; 
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** суммы указаны с учетом закупок отменных (контрольным органом, 
заказчиком) и закупок, участники которых признаны уклонившимися от 
заключения контракта. 

Экономия бюджетных средств в результате проведенных процедур 
позволила направить суммы сэкономленных средств на приобретение 
дополнительного количества товаров, работ и услуг для нужд городского 
поселения и решения вопросов местного значения.   

 В течение 2017 года периодически  вносились изменения в 
Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". Совершенствовались механизмы закупок. Велась 
работа по преодолению проблем и сложностей закупочной деятельностью. 

С точки зрения администрации остался ряд проблем, возникающих при 
исполнении  Федерального закона о контрактной системе. 

Важным элементом развития системы контроля над институтом 
закупок является предоставление гражданам и организациям права 
обращаться в судебные инстанции в защиту прав и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявленных ими нарушений.  

В условиях реформирования законодательства целесообразно обращать 
особое внимание на механизм достижения единообразия судебной практики. 
Отсутствие такового очень усложняет работу заказчика. Необходимо 
обеспечить гармоничное сочетание принципа законности с понятием 
справедливости. Ведь особенностью любого демократического государства  
является ориентация на справедливость, поиск баланса между формально 
юридическим подходом и справедливостью как главной целью судебного 
разбирательства. Диалог судебной системы с обществом является 
центральным условием для того, чтобы правосудие было законным и 
справедливым.  

Не ужесточена  ответственность исполнителей, подрядчиков, 
поставщиков  за неисполнение или ненадлежащие исполнение контракта.  

 
 

Муниципальное имущество и земельные отношения. 
 
По состоянию на 01 января 2018 года в муниципальной казне числится 

имущество балансовой стоимостью 1 290 916 тысячи рублей, в том числе: 
 
Наименование имущества  Балансовая 

стоимость (тыс. руб.) 
Жилые помещения 625 047 
Нежилые помещения 16 273 
Транспортные средства 5 060 
Водопроводные сети 120 820 
Канализационные сети 52 538 
Уличное освещение 6 047 

consultantplus://offline/ref=55CDD65236B4AA229F523C2A6DE7C1457DA027F57523A88361A8AEAEBF00L7J
consultantplus://offline/ref=056EEF1AF46D089C7BF736174407B48C4940CAA9EADE8C198EE28AD4BDDDtEI
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Дороги 173 551 
Земельные участки 271 868 
Артезианские скважины  4 244 
Детские игровые и спортивные 

объекты 
2 568 

Дренажно-ливневая 
канализация 

7 988 

Памятники и мемориальные 
доски 

935 

Противопожарные водоёмы 100 
Прочее имущество 3 877 
 
Администрация в 2017 году вела целенаправленную работу по 

повышению эффективности использования муниципального имущества. С 
этой целью были проведены следующие мероприятия: 

1. Проведена инвентаризация и государственный кадастровый учет 
следующего муниципального имущества: 

- оставшейся части автомобильных дорог поселения - это 34 дороги 
находящиеся в муниципальной собственности;  

- в отношении 11 объектов, таких как  - технологический тоннель, 
водовод речной воды от  насосной I подъема до насосной II подъема, жилые 
и нежилые помещения;  

- в отношении автомобильной дороги Надвоицкое шоссе – ул. 
Лейгубская. По результатам инвентаризации из указанного объекта выделена 
часть дороги, протяженностью 943 м., балансовой стоимостью 1 225 тыс. 
руб. (из 1620 м.), относящаяся к дорогам регионального или 
межмуниципального значения, и передана на уровень Республики Карелия.  

2. В целях 
- вовлечения неиспользуемых объектов в свободный гражданский 

оборот; 
- обеспечения нормальной и безопасной технологии в эксплуатации 

объектов; 
- повышения эффективности использования имущества; 
администрацией проведена работа по постановке в Единый 

государственный  реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним 
бесхозяйного объекта недвижимого имущества, объектов имеющих признаки 
бесхозяйного имущества, выявленных на территории Сегежского городского 
поселения. В 2017 году таких объектов выявлено 11 штук, из них 10 
автомобильных дорог и 1 сооружение (аллея им. Л.Д. Катанандова). 

3. Проведена работа по постановке на кадастровый учет как ранее 
учтенных объектов, а также оформлено право собственности 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» в количестве 
114 шт., из них: 

- объекты уличного освещения 110 шт.; 
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- кладбища 2 шт.; 
- хоккейная площадка по ул. Владимирская; 
- здание слесарных мастерских. 
4. Проведена работа по признанию права муниципальной 

собственности в отношении 18 объектов, находящихся на территории 
Сегежского городского поселения и имевших признаки бесхозяйного 
имущества. По результатам решений Сегежского городского суда 
Республики Карелия, исковые требования администрации удовлетворены в 
отношении следующих объектов: 

- дренажно-ливневая сеть протяженностью 7077 м.; 
- пожарный пирс на ул. Нагорная; 
- здание гаража на ул. Лесная, площадью 94 кв.м. и кадастровой 

стоимостью 595 тыс.руб.; 
- участок канализационной сети протяженностью 440 м. (от 

ул.Солунина в южную сторону к стадиону); 
- нежилые помещения по ул.Лесокультурная, д. № 1, площадью 130 

кв.м. и кадастровой стоимостью 103 тыс.руб.; 
- объекты электроснабжения в количестве 13 шт. 
 5. Оформлено право собственности муниципального образования 

«Сегежское городское поселение» на 3 земельных участка, общей площадью 
10 тыс. кв.м, под объектами, находящимися в собственности поселения 
(здание насосной станции I-го подъема и 2-е артезианские скважины) общей 
кадастровой стоимостью 3352 тыс.руб.; 

В отношении одного участка площадью 15 тыс. кв.м. и кадастровой 
стоимостью 21 220 тыс.руб., оформлено право постоянного бессрочного 
пользования (участок под строительство ледового дворца). 

6. Из федеральной и муниципальной собственности, в собственность 
муниципального образования принято следующее имущество: 

- нежилое помещение, расположенное по адресу: г.Сегежа, 
ул.Спиридонова, площадью 33,6 кв.м., балансовой стоимостью 103 тыс. руб., 
для организации архива поселения; 

- жилой дом, расположенный по адресу: г.Сегежа, наб. Выгозерская, 
д.29, площадью 38,4 кв.м., балансовой стоимостью 100,57 тыс. руб. 

7. На основании свидетельств о праве на наследство по закону, 
муниципальное образование «Сегежское городское поселение» в 2017 году 
стало правообладателем общей долевой собственности в трех жилых 
помещениях (квартирах). 

8. В рамках рационального владения, пользования и распоряжения 
имуществом, специалистами администрации проведена работа по снятию с 
государственного кадастрового учета и списанию с казны и реестра 
муниципального имущества поселения объектов недвижимости 
отсутствующих фактически (пожар, зачистка пятна застройки разрушенных 
или признанных аварийными в установленном порядке многоквартирных 
домов). В 2017 году, указанная процедура была проведена в отношении 9 
таких  многоквартирных домов.  
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Также в прошедшем году администрацией проведена работа по 
передаче из собственности Сегежского городского поселения следующего 
муниципального имущества: 

 - искусственный синтетический лед «Art-IceAdventure», балансовой 
стоимостью 982 тыс. руб., безвозмездно передан муниципальному 
образованию «Сегежский муниципальный район»; 

- подкачивающая станция по ул.Антикайнена, строение № 11-а, 
балансовой стоимостью 267 тыс.руб., передана в собственность Республики 
Карелия на основании Закона Республики Карелия от 26 июня 2015 года № 
1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами местного 
самоуправления муниципальных образований в Республике Карелия и 
органами государственной власти Республики Карелия».  

9. В прошедшем году проводилась работа по разработке новых и 
совершенствование ранее принятых нормативно-правовых актов в сфере 
управления и распоряжения муниципальной собственностью; 

10. В рамках Стратегии развития малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации проводилась имущественная 
поддержка малого и среднего предпринимательства, в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (перечень 
имущества для предоставления только субъектам малого и среднего 
предпринимательства утверждён в 2016 году): 

в 2017 году: 
в январе -  1 помещение из перечня предоставлено в аренду 

индивидуальному предпринимателю,  
в мае -  перечень дополнен еще двумя помещениями. 
 

 11. Казна и реестр муниципального имущества, по результатам 
исполнения муниципальных контрактов в 2017 году, пополнились 
следующим муниципальным имуществом:  

- сети уличного освещения пешеходных переходов города в количестве 
9 шт. стоимостью 852 тыс.руб.; 

- детская игровая и спортивная площадка, расположенная в г. Сегежа, 
по ул. Спиридонова, в районе д. № 39 стоимостью 893 тыс.руб.; 

- остановочные павильоны в количестве 8 шт. на территории 
Сегежского городского поселения на общую сумму 1 026 тыс.руб.; 

- детская игровая площадка, расположенная в г. Сегежа, бул. Советов, 
стоимостью 
1 518 тыс.руб.; 

- спортивная площадка с уличными тренажерами, расположенная в г. 
Сегежа, ул. Мира, балансовой стоимостью 408 тыс.руб; 

- принято к учету и передано в оперативное управление МБУ 
«Молодежный центр», муниципальное имущество на общую сумму 5 531 
тыс.руб. – в том числе оборудование кинозала, орг.техника, световая панель с 
фотоизображением Шпаликова и другое. 
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12. В соответствии с планом приватизации муниципального имущества 
Сегежского городского поселения в течение 2017 года реализовано 
муниципальное имущество на общую сумму 951 тыс.руб., это: 

- 6 объектов недвижимости (нежилые помещения), из них 1 объект 
реализован посредством аукциона и 5 посредством публичного предложения. 

13. В целях исполнения Региональной программы капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Республики Карелия, на 2015 – 2044 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Республики Карелия от 26 ноября 2014 года 
№ 346-П, администрация Сегежского городского поселения, как собственник 
муниципальных жилых и нежилых помещений, перечислила в 2017 году 
взносы на капитальный ремонт в общей сумме 7 144 тыс. руб. 
  
14. В 2017 году заключено договоров аренды муниципального имущества на 
сумму 7 060 тыс. руб., из которых по результатам проводимых аукционов и 
конкурсов подписано 36 договоров аренды муниципального имущества на 
общую сумму 578 тыс. руб. Всего начислено арендной платы за 2017 год на 
сумму 7443 тыс.руб. 

 
Начислено арендной 

платы Поступило в бюджет Задолженность по состоянию 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 На 
01.01.16 

На 
01.01.17 

На 
01.01.18 

10592 7171 7443 9834 6995 7315 1282 220 182 
 

Вся сумма задолженности 182 тыс. руб. - составляет задолженность по 
арендной плате за нежилые помещения. 

С недобросовестными арендаторами, должниками по арендной плате,  
совместно с юридическим отделом ведется работа по расторжению 
договоров аренды и претензионно-исковая работа.  

Претензионно-исковая работа проводится в рамках досудебного 
урегулирования споров в виде направления претензий. В течение 2017 года 
было направлено порядка 10 претензий арендаторам имущества. 

По результатам исполнительного производства на конец года взыскано 
39 тыс. руб.  

 

Коммунальное хозяйство 
Ресурсоснабжающие организации 

 
На территории Сегежского городского поселения оказывают 

коммунальные услуги следующие организации: 
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отопление и горячее водоснабжение (кроме ул.Лейгубская и Кирова) – 
АО «Сегежский ЦБК»; 

отопление и горячее водоснабжение (ул.Лейгубская и Кирова) –ООО 
«СегежаСети» 

холодное водоснабжение - ООО «Предприятие коммунального 
хозяйства «Водоснабжение»; 

водоотведение – ООО «Предприятие коммунального хозяйства 
«Водоотведение»; 

электроснабжение – АО «ТНС энерго Карелия»; 
газоснабжение – АО «Карелгаз». 
С 01 января 2016 года согласно Закону Республики Карелия от 

26.06.2015 № 1908-ЗРК «О перераспределении полномочий между органами 
местного самоуправления муниципальных образований в Республике 
Карелия и органами государственной власти Республики Карелия» 
полномочия по организации в границах поселения теплоснабжения 
населения (в том числе и горячего водоснабжения) осуществляют органы 
государственной власти Республики Карелия. 

Муниципальные наружные водопроводные сети переданы в аренду 
ООО «ПКХ «Водоснабжение», наружные  канализационные сети - ООО 
«ПКХ «Водоотведение».  

Тарифы на коммунальные услуги 
Тарифы на коммунальные услуги утверждаются Государственным 

комитетом Республики Карелия по ценам и тарифам. 
С 1 января 2017 года тарифы остались на уровне декабря 2016 года и 

были изменены только с 1 июля 2017 года. 
 
Тарифы на коммунальные услуги для потребителей г.Сегежи (руб.) 

Вид коммунальных 
услуг 

с 01.07.2013 
по 30.06.2014  

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 31.12.2017 

Холодное 
водоснабжение, м3 

16,73 17,43 19,33 20,59 21,4 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

14,9 4,2 10,9 6,51 3,93 

Водоотведение, м3 19,63 20,45 21,0 21,73 22,46 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

14,7 4,2 2,7 3,48 3,36 

Горячее 
водоснабжение, м3 

150,25 158,9 170,34 170,34 170,34 
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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 1 января 2018 года 
следующая. 

 
 Установлено общедомовых приборов учета (при 

наличии технической возможности), % 
теплово
й 
энергии 

холодное    
водоснабжени
е 

горячее    
водоснабжени
е 

электроэнергия 

Жилищный фонд 72,06 39,5 16,5 100 
В течение 2017 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 – 141 счетчик (207 196,00 руб.), (в 2016 
году - 179 счетчиков (227,29 тыс.руб.); 

ИПУ холодного и горячего водоснабжения – 58 счетчиков (99 
953,14руб.) (в 2016 году-98 счетчиков (126,77 тыс. руб.) 

В администрацию обратилось в 2017 году – 37 граждан (установлено  
ИПУ ХВС, ГВС- 48 шт.; ИПУ Электрической энергии – 7 шт.) 

Ориентировочно потребность в установке приборов учета в 
муниципальных жилых помещениях на 01 января 2018 года: 

- ИПУ горячего водоснабжения – 500 шт. 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

15,05 5,8 7,2 0 0 

Отопление, Гкал 2528,62 2680,33 2858,86 2858,68 2793,72 

Рост к предыдущему 
периоду (%) 

15,0 6,0 6,7 0 -2,27 
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- ИПУ холодного водоснабжения – 720 шт. 
Замена ИПУ электрической энергии  - 707 шт.  
 
В соответствии с пунктом 5 статьи 3 Порядка накопления и 

использования средств, поступающих от платы за пользование жилыми 
помещениями (платы за наем), утверждённого решением IХ сессии Совета 
Сегежского городского поселения II созыва от 26 августа 2010 года № 78 (в 
действующей редакции), плата за пользование жилым помещением (плата за 
наем) уменьшена при установке самостоятельно нанимателями приборов 
учета на сумму 42274 рублей 98 копеек (в 2016 году – 17613,98 рублей, в 
2015 году – 11 437 рублей): 

ИПУ электрической энергии – 7 счетчиков, (в 2016 году - 6 счетчиков, 
в 2015 году-2); 

ИПУ холодного и горячего водоснабжения – 48 счетчиков (в 2016 году 
- 15 счетчиков, в 2015 году-11). 

 
Проблема водоснабжения 

Вопрос качества холодной и горячей воды неоднократно 
рассматривался на заседаниях постоянных комиссий Совета Сегежского 
городского поселения; на оперативных совещаниях рабочей группы по 
оперативному решению вопросов, связанных с осуществлением горячего 
водоснабжения, а так же на заседаниях Межведомственной рабочей группы 
по контролю за качеством горячего водоснабжения на территории Сегежи и 
улучшению качества водоснабжения города, созданной по распоряжению 
Главы Республики Карелии.   

Источником питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения на 
территории Сегежского городского поселения является река Сегежа – 
единственный источник водозабора для нужд хозяйственно-бытового 
водоснабжения г. Сегежа. Водозабор расположен между Сегозерским и 
Ондским водохранилищами. Река Сегежа между плотинами дополнительно 
подпитывается за счет системы сельскохозяйственной мелиорации и ручьёв 
от болот. 

Показатели качества исходной воды в источнике водозабора (река 
Сегежа) напрямую зависят от санитарного сброса из Сегозерского 
водохранилища. Чем больше величина санитарного сброса, тем выше 
скорость движения воды в реке, больше водность и водообмен, что 
положительно влияет на качество подготовленной воды, отпускаемой в 
распределительную сеть города.  

Периодически  цветность воды в реке Сегежа увеличивается, что в 
основном связано с погодными явлениями (таяние снега, выпадение 
значительного количества осадков) и невозможностью увеличения сброса из 
Сегозерского водохранилища в определенные периоды. 

Контроль качества холодной воды проводится ежедневно, холодная 
вода из-под крана в эпидемиологическом плане для здоровья не вредна, она 
не техническая, она имеет лишь увеличенный показатель цветности.   
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Водопроводная очистная станция запроектирована и пущена в 
эксплуатацию в 1983 году. Технологический регламент водоподготовки был 
утвержден и согласован в 1989 году с отступлениями от качества получаемой 
на сооружениях воды. Данный режим позволяет подготовить питьевую воду 
в соответствии со стандартными показателями лишь в условиях цветности 
исходной речной воды менее 55 градусов. Существующие водоочистные 
сооружения нашего города морально и  физически  устарели, их работа не 
отвечает современным требованиям. 

Для значительного увеличения качества питьевой воды  необходимо 
разработать проектно-сметную документацию по реконструкции 
водоочистных сооружений и реализовать данный проект.  

Согласно существующим расчетам объем денежных средств, 
необходимый для  реконструкции имеющихся сетей и сооружений, зависит 
от выбранного варианта модернизации ВОС г. Сегежа и может составить  от 
46,2 до 141,2 млн.руб. 

В бюджете Сегежского городского поселения такие финансовые 
средства отсутствуют.  

В настоящее время единственной возможностью по разработке 
проектно-сметную документацию по реконструкции водоочистных 
сооружений и реализации данного проекта  является заключение 
долгосрочных обязательств в виде концессионного соглашения в отношении 
муниципального имущества. 

 
Согласно действующему законодательству конкурсная процедура по 

заключению концессионного соглашения занимает длительный период (6-7 
месяцев).  

В настоящее время администрацией готовится документация  для  
объявления  открытого конкурса на  право заключения концессионного 
соглашения. Размещение указанной   документации на  официальном  сайте  
http://torgi.gov.ru планируется в 2 квартале 2018 года. 

Кроме того, администрацией совместно с ООО «ПКХ 
«Водоснабжение» проводится мониторинг зависимости качества воды от 
величины попусков из Сегозерского водохранилища. 

 В период с октября 2017 года по январь 2018 года на Сегозерском 
водохранилище величина санитарного сброса поддерживалась на уровне 100-
50  м3/сек, что в 4-2 раза больше, чем минимально установленный 
Правилами. Средний показатель цветности речной воды в районе 
расположения водозаборных сооружений за данный период составил 52,4 
град. 

Увеличение санитарных сбросов через Сегозерскую плотину позволяет 
увеличить скорость течения и водности реки Сегежа в районе водозаборных 
сооружений. Это приведет к снижению органолептических показателей 
качества речной воды и тем самым  улучшить качество питьевой воды. 

В соответствии со ст.46 Водного кодекса Российской Федерации 
водопользователи, эксплуатирующие гидроэнергетические сооружения, 

http://torgi.gov.ru/
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обязаны обеспечить режим сработки и наполнения водохранилищ с учетом 
приоритета целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. 

По данной проблеме в адрес республиканских органов исполнительной 
власти направляются обращения. 

В течение 2017 года информация по качеству холодной воды  
размещена на официальном сайте Сегежского городского поселения в сети 
«Интернет» www.segezha.info. 

Показатели качества пробы питьевой воды, отобранные после 
водоподготовки в г.Сегежа, составили: 

- средний уровень показателя цветность – 31,43 град. (2016-50,09 
град.); 

- средний уровень содержания железа – 0,42 мг/л (2016-0,55 мг/л); 
- средний уровень показателя окисляемости перманганатной  – 5,64 

мг/л (2016- 9,32 мг/л) 
 

№ 
п/п 

Показатель Фактический (за 
2017/2016 годы) 

Согласованное 
отклонение 

1 Цветность 31,43/50,09 град. не более 40 
2 Содержание железа 0,42/0,55  мг/л не более 2,95 
3 Перманганатная  

окисляемость 5,64/9,32 мг/л не более 19,5 

 
 

Водоснабжение неблагоустроенного жилищного фонда (ул.Гористая, 
ул.Линдозерская) 

О причинах возникновения этой проблемы мы говорили не раз. 
Явилась эта проблема следствием изменения законодательства в области 
использования недр и введением новых санитарных норм. 

Скважины на сегодня не закрыты, оборудование скважин 
обслуживается по муниципальным контрактам.  

В 2016 году ООО «Коммунжилпроектинвест» разработан проект 
планировки и межевания линейного объекта, проектно-сметная 
документация линейного объекта «Прокладка трубопровода холодного 
водоснабжения и установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. 
Анохина, ул. А.Лисициной, ул. Ригоева» (далее – Проект). Планируемая 
протяженность строительства водопровода 1800 м. 

 
Для реализации данного Проекта необходимо средств в размере 

17692,06 тыс.руб.(в ценах 4 кв.2017 года).  
Администрация в сентябре 2017 года направила документы для 

включения объекта «Прокладка трубопровода холодного водоснабжения и 
установка водоразборных колонок по ул. Линдозерская, ул. Анохина, ул. 
А.Лисициной, ул. Ригоева в г. Сегежа Республики Карелия» в Федеральную 
целевую программу «Развитие Республики Карелия на период до 2020 года». 
Положительное решение по этому вопросу уже принято. 

http://www.segezha.info/
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Подготовка к отопительному периоду 

 
Ежегодно в начале весны организациями ЖКХ готовятся планы 

подготовки к предстоящему отопительному периоду. Администрация 
анализирует данные планы и готовит сводный план.  

В целях контроля за ходом подготовки к отопительному сезону и 
внесения необходимых корректировок проведено 14 совещаний с участием 
руководителей организаций ЖКХ и контролирующих органов. 

Общая сумма финансовых средств, направленных на подготовку к 
отопительному сезону за 2017 год из всех источников, составила 11 455,42 
тыс. рублей, в том числе и 3 146,11 тыс.рублей из бюджета Сегежского 
городского поселения. 

За счет средств бюджета Сегежского городского поселения  выполнены 
работы по ремонту наружной стены насосной станции второго подъема 
общей стоимостью 1 497,5 тыс.рублей. 

 
В 2017 году за счет средств  бюджета Сегежского городского 

поселения выполнены работы на объектах водоснабжения и водоотведения,  
направленные на обеспечение надежности  и сохранности муниципального 
имущества: 

-  монтаж насоса на насосной станции второго подъема (стоимость 
выполненных  работ -562 427,00 руб.) 

- монтаж электродвигателей на насосы на насосной станции второго 
подъема (стоимость выполненных  работ -713 940,00руб.)  

- монтаж насоса на КНС-3 подъема (стоимость выполненных  работ - 
372 243,00 руб.). 

 
В соответствии с судебным решением, полученным администрацией в 

2016 году по капитальному ремонту общего имущества в домах № 2 и № 17 
по ул. Ленина, в 2017 году завершена подготовка проектной документации на 
капитальный ремонт общего имущества д. №17 по ул. Ленина в г. Сегежа, 
стоимость услуг по разработке проектной документации составила 271,1 тыс. 
руб. Начало работ запланировано на 2018 год, планируется провести 
капитальный ремонт кровли.   

 
 

Обслуживание ливневой сети 
 

В 2017 году был заключен очередной муниципальный контракт по 
обслуживанию дренажно - ливневой сети на территории Сегежского 
городского поселения. В этот раз за обслуживание ливневой сети и её 
подготовку к 2018 году, отвечала сегежская организация ООО «Орбис». 
Стоимость контракта составила 221,9 тыс. руб., в рамках исполнения 
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контракта были выполнены работы по очистке колодцев (с удалением 
мусора) и установке (замене) люков на колодцах. 

 

Жилищный фонд 
 

Содержание муниципального жилищного фонда 
 
В целях организации контроля за сохранностью муниципального 

жилищного фонда действует комиссия по обследованию жилых помещений 
для установления их использования не по назначению, бесхозяйственного 
обращения. Комиссия проводят проверки с вручением предупреждений 
гражданам о бесхозяйном обращении и приведении жилого помещения в 
надлежащий вид. 

В 2017 году на предмет бесхозяйного обращения с жилым помещением 
было обследовано 6 жилых помещений, нанимателям которых были вручены 
предупреждения о приведении жилого помещения в соответствие с 
санитарно-техническими нормами и необходимости снижения 
задолженности за жилищно-коммунальные услуги. 

Кроме того, по решению Сегежского городского суда выселены 
наниматели из жилых помещений: ул. Лейгубская, д. 2, кв.3, пр. Бумажников, 
д. № 3а, кв. № 83, ул. Антикайнена, д. № 8а, кв. № 56, ул.Владимирская,11-73 
которые не вносили плату за жилищно-коммунальные услуги, 
бесхозяйственно обращались с жилым помещением и продолжительное 
время не проводили текущий ремонт. 

 
Также законодательством закреплено право граждан обращаться в 

администрацию по проведению обследования жилых помещений на предмет 
пригодности (непригодности) для постоянного проживания.  

В 2017 году таким правом воспользовались 43 гражданина, 
межведомственной комиссией обследовано 43 помещения (в 2015 году - 46 
помещений, в 2016 году - 44 помещения), 15 жилых помещений были 
признаны в установленном порядке непригодными для проживания (в 2015 
г.-26 помещений, в 2016 г.-13 помещений). Всем гражданам, занимающим 
непригодные для проживания жилые помещения, для временного 
проживания предлагаются жилые помещения из маневренного фонда. 

В 2017 году были проведены следующие работы: 
- восстановление теплоснабжения в помещении по адресу: пр. 

Монтажников, д.6, кв.7, ком. 9 (сек. 22/1); 
- восстановление теплоснабжения в помещениях сушилок в д. 6 по пр. 

Монтажников кв. 5,7,9 (3,4,5  этажи); 
- ремонт в помещениях д. 6 по пр. Монтажников; 
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- текущий ремонт квартиры по ул. Антикайнена, д.12б, кв.2 (квартира 
предоставлена гражданам, стоящим на учете в качестве нуждающихся в 
жилых помещениях); 

- капитальный ремонт полов по адресу: ул. Ленина, д. № 5, кв.3; 
- зашивка оконных и дверных заполнений; 
- ремонт крыльца и козырька кв. № 2 в д. № 99 по ул.Гористая. 
Общая сумма затрат составила 1,260 млн. рублей (в 2016 году – 1,249 

млн. рублей). 
 

Переселение из аварийного жилфонда 
В 2011 году признаны аварийными в установленном порядке 3 дома: № 

4 по пер.Кирова, № 4 по ул.Карельской, № 10 по ул.Мира.  
В 2012 году признаны аварийными в установленном порядке 6 домов: 

№ 8 и № 10 по ул.Лисициной, № 3 и № 6 по пер. Кирова, № 2 и  № 6а по 
ул.Кирова.  

В 2013 году признан аварийным в установленном порядке дом № 26а 
по ул. Мира, в котором зарегистрировано около 20 человек.  

В 2014 году признан аварийным в установленном порядке дом № 9 по 
ул. Чернышевского. 

В 2015-2016 г. на территории города Сегежа дома аварийными не 
признавались. 

В 2017 году признаны в установленном порядке 2 дома: № 7 по улице 
Ленина и № 2 по улице Карельская. 

По региональной адресной программе по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда на 2014-2017 годы (1-й этап) в декабре 2017 
года введен в эксплуатацию 21-го  квартирный жилой дом. Заказчиком 
строительства данного дома является казенное учреждение Республики 
Карелия «Управление капитального строительства Республики Карелия». В 
данный дом будут переселены граждане, зарегистрированные в домах 
которые признаны аварийными до 01.12.2012 года. Граждане не переселены 
в связи с неоконченной процедурой передачи из государственной в 
муниципальную собственность.   

В Сегежском городском поселении достаточно много домов с уровнем 
физического износа более 70 %. Это в основном, деревянные, двухэтажные, 
неблагоустроенные или полублагоустроенные дома, год постройки 1938-
1953. Проводить капитальный ремонт затратно и нецелесообразно. 
Переселить проживающих в нем граждан за счет бюджета  Сегежского 
городского поселения нет возможности.  

Многочисленные обращения граждан, проведение межведомственных 
комиссий, признание многоквартирных домов аварийными, невозможность 
расселения длительное время и, соответственно, получение судебных 
решений. Выплата компенсаций собственникам помещений и покупка 
квартир на вторичном рынке для нанимателей жилых помещений, а также, 
уплата штрафов за неисполнение судебных решений в короткий срок 
приведут к тому, что в бюджете Сегежского городского поселения будут 
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отсутствовать денежные средства на исполнение прямых полномочий органа 
местного самоуправления. 

Признание домов аварийными и подлежащими сносу не решает 
проблему расселения граждан из аварийных домов. Необходимо 
обязательное участие в программах по расселению аварийного жилья за счет 
средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, республиканского и 
местного бюджетов, с возможным привлечением средств граждан.  

Органы местного самоуправления неоднократно направляли 
обращения в Министерство строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства и энергетики Республики Карелия с просьбой разработать 
региональную программу по расселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, признанного таковым после 01 января 2012 года с обязательным 
привлечением средств Фонда содействия реформированию ЖКХ, средств из 
бюджетов всех уровней и внебюджетных источников. 

Согласно предварительным расчетам для расселения помещений в 
домах, признанных аварийными с 2012 года необходимо: 

1. около 85 млн. рублей в случае строительства; 
2. около 25 млн. рублей в случае приобретения на вторичном рынке. 
Такие средства отсутствуют в местном бюджете. 
В 2018 году управляющей организацией совместно с администрацией и 

собственниками помещений запланирована организация мероприятий по 
инвентаризации многоквартирных домов с высоким уровнем износа и 
привлечения специализированной организаций для обследования данных 
домов и домов, в которых значительная часть помещений признана 
непригодными для проживания. На основании полученных заключений 
специализированной организации будет сформирован реестр аварийных 
домов для последующего включения в региональную программу по 
расселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым 
после 01 января 2012 года. 

 
Предоставление жилья 

Предоставлено по договору социального найма всего 15 жилых 
помещений (в 2016 году - 25 помещений, в 2015 году-12 помещений, в 2014 
году - 8 помещений), из них:  

-  12   предоставлено гражданам по решению суда (в 2016 году – 8); 
- 3 предоставлено гражданам, по 59 ст. ЖК РФ (предоставление 

освободившихся жилых помещений в коммунальной квартире) (в 2016 году – 
6); 

- 2    предоставлено гражданам по ст. 81 ЖК РФ (право нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма на предоставление ему 
жилого помещения меньшего размера взамен занимаемого жилого 
помещения) (в 2016 году – 2); 

- 1 предоставлено гражданам по ст. 57 (предоставление жилых 
помещений по договорам социального найма гражданам, состоящим на учете 
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в качестве нуждающихся в жилых помещения в порядке очередности) (в 2016 
году – 1). 

2 граждан получили компенсацию из бюджетных средств на 
приобретение или строительство жилого помещения (во исполнение 
судебных решений) (в 2016 году – 8). 

 
Очередь на жильё 

Проведено 14 жилищных комиссий (в 2016 году – 12), на которых 
рассмотрено 39 заявления граждан о постановке на учет в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях (в 2016 году – 33), из них 10 поставлены 
на учет (в 2016 году – 23).  

Снято с очереди (сформировавшейся после 1 января 2005 года) 
нуждающихся в жилых помещениях 17 семей (в 2016 году – 21, в 2015 году - 
336). 

Всего на очереди (сформировавшейся после 1 марта 2005 года) 
нуждающихся в жилых помещениях состоит 63 семьи, из них 
«внеочередников» - 31. 

Количество семей, состоящих в общей очереди (сформировавшейся до 
1 марта 2005 года) нуждающихся в улучшении жилищных условий - 602 (в 
2015 году снято с очереди 336 семей). 

 
Приватизация 

      В 2017 году наниматели также активно приватизируют жилые 
помещения. Для этих целей гражданам требуется оформление договоров 
социального найма. Оформлено 126 договоров социального найма (в 2016 
году - 144, в 2015 году - 200, в 2014 году - 254), 44 дополнительных 
соглашений к договорам социального найма (в 2016 году – 40, в 2015 году - 
54 соглашения, в 2014 году - 42 соглашения), 63 договора о временном 
вселении (в 2016 году - 73 договора, в 2015 году - 96 договоров), 90 
заявлений и выписок из реестра муниципального имущества для 
приватизации (в 2016 году – 88 заявлений, в 2015 году - 229 заявлений). 
 

Плата за наём  
 Начисление платы за наём в 2017 году осуществлял ООО «Расчётный 
центр». Общая сумма начислений составила 8 215 тыс. рублей (в 2016 году -
7 474 тыс.рублей), увеличение начислений вызвано принятие решения об 
увеличении платы за наем. Произведена оплата на сумму 5 683 тыс. рублей (в 
2016 году – 5 071 тыс. рублей). Процент собираемости составил 69,17 % (в 
2016 году – 67,8 %). 

В целях снижения задолженности проведено 5 комиссий по работе с 
должниками по плате за социальный наем муниципальных жилых 
помещений. Заключено 27 обязательств рассрочки по оплате за пользование 
жилым помещением. 
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Управление многоквартирными домами 
На территории поселения функционирует следующие управляющие 

организации: 
ООО «Жилищно-эксплуатационная организация» в управлении 132 

дома; 
ООО «УК Дом» в управлении 151 домов; 
ООО «УК Дом1» в управлении 56 домов; 
ООО «ЖилСервис» в управлении 4 дома; 
Также действует 11 ТСЖ, в управлении - 23 дома. 
Администрация активно участвует в общих собраниях собственников 

помещений, как в очной форме, так и заочной (общее количество собраний 
353 шт.).   

Еженедельно при главе проводятся совещания для решения проблем по 
обслуживанию жилфонда (47 совещаний проведено в 2017 году, 50 
совещаний проведено в 2016 году).  

Также, на территории поселения действует Общественный Совет по 
вопросам ЖКХ в Сегежском городском поселении, 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 2017 году проведено 8 заседаний Общественного Совета (в 2016 году 
– 4 заседания). На общественном совете решаются вопросы качества 
обслуживания жилищного фонда, приглашаются руководители управляющих 
организаций, подрядных организаций, а также республиканских органов 
исполнительной власти. 

В Сегежском городском поселении 326 многоквартирных домов 
включены в региональную программу по проведению капитального ремонта 
общего имущества. Собственники помещений в 166 домах выбрали способ 
формирования фонда капитального ремонта на специальном счете (в 2016 
году-140), собственники помещений в 160 домах – на счете Регионального 
оператора счете (в 2016 году-186). 

С начала действия федеральной программы капитального ремонта 
жилья - с 01 июля 2015 года - в Сегеже отремонтирован только один дом – 
№4 на Пионерской. Между тем многие собственники уже обновили 
технические паспорта своих домов с целью приближения очереди, заплатив 
из собственных средств. Но не помогло. Несмотря на то, что очередь 
пересматривается каждый год, для города пока мало что меняется – в конце 
2017 года после актуализации программы на 2018 год за счет средств 
регионального оператора Фонд капремонта РК поставил в план только один 
дом - №1 на ул. Партизанской. В феврале 2018 года от Фонда капремонта РК 
поступила информация о включении ещё 8 домов в план. 

Общая сумма взносов за капитальный ремонт, поступивших в Фонд 
капремонта РК от собственников Сегежского городского поселения с 2015 
года, составила 20,617 млн. рублей, из них доля администрации Сегежского 
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городского поселения составила 10,237 млн. рублей. Фактически 
отремонтирован 1 дом на сумму 2,4 млн.рублей.   

 
Муниципальный жилищный контроль 

 
В рамках исполнения полномочий по муниципальному жилищному 

контролю в 2017 году в отношении юридических лиц  проведено 10 проверок 
(1 – документарная  и 9–выездных). 

Из общего количества проведённых проверок:  
- по плану, согласованному с Прокуратурой, -  не проводились. 
- по контролю за исполнением предписаний, выданных по результатам 

проведенной ранее проверки, – 5 проверок; 
- по заявлениям (обращениям) физических лиц – 5 проверок, а именно: 

подтопление подвального помещения- 4 проверки, разрушение фасада дома- 
1 проверка. 

Проверки по вопросам содержания общего имущества в 
многоквартирных домах были проведены в отношении 4 (четырёх) 
управляющих компаний (ООО «УК Дом», ООО «ЖЭО», ООО «УК «Дом 1», 
ООО «ЖилСервис»)  

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.  

По сравнению с 2016 годом количество внеплановых проверок по  
обращениям граждан о ненадлежащем содержании общего имущества в 2017 
уменьшилось в 2 раза ( в 2016 году- 10 проверок, в 2017 году-5 проверок).  

Уменьшение обращений (жалобы граждан на ненадлежащее 
содержание общего имущества дома)  связано с активной работой 
председателей Советов многоквартирных домов непосредственно с 
управляющей компанией. 

Объем финансовых средств, выделяемых в отчетном периоде из 
бюджетов всех уровней на выполнение функций по контролю (надзору), 
составил 678,7 тысяч рублей.  

 
БЛАГОУСТРОЙСТВО 

 

Деятельность комиссии по профилактике Правил благоустройства и 
содержания территории. 

 
За 2017 год было проведено 15 заседаний. (в первом квартале было 

принято решение проводить комиссию 1 раз в месяц). На комиссию было 
приглашено:  

юридических лиц -27,  
индивидуальных предпринимателей-11,  
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физических лиц-7. 
Решением  ХХХVII сессии Совета Сегежского городского поселения 

III созыва 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, 2.23, 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 12 месяцев 2017 года было составлено 
51 административный протокол:   

статья 2.26 – размещения нестационарных торговых объектов с 
нарушением схемы размещения нестационарных торговых объектов-43 
протокола; 

статья 2.14 -нарушение правил благоустройства- 8 протоколов 
По итогам рассмотрения данных протоколов: 
- привлечено к административной ответственности 37 человек в виде 

штрафов на общую сумму 126 тысяч, 
- прекращено производство по различным основаниям по 5 

материалам, 
-предупреждение вынесено по 2 материалам 
- 1 административный протоколов будет рассмотрен в 2018 году. 

Оплачено  в бюджет Сегежского городского поселения в 2017 году- 
16тысяч 602 рубля. 

   -ведётся  профилактическая работа с населением, в т.ч. освещение в 
СМИ (публикация статей в местной газете «Доверие», в телевизионной 
передаче ООО «ТВ-Контакт»), агитационно-разъяснительная работа - 
рассылка уведомлений жителям частного жилого фонда, председателям 
гаражных кооперативов  по заключению договоров по сбору,  вывозу и 
размещению отходов, размещение информации на сайте Сегежского 
городского поселения. 

 
В мае 2017 года начаты работы по ремонту асфальтового покрытия на 

придомовых территориях многоквартирных домов, общей площадью 2972,9 
кв.м, общей суммой 2 630 420 (два миллиона шестьсот тридцать тысяч 
четыреста двадцать) рублей 00 копеек, в том числе: 

ул. Спиридонова , д.9   -  1089 кв.м.; 
проезд Бумажников , д.3-а    - 427,9 кв.м.; 
ул. Владимирская, д.12  - 280 кв.м.;; 
ул. Спиридонова , д.15   -  99,5 кв.м.; 
бульвар Советов, д.1-а -276,5 кв.м.; 
ул. Строителей,  д.7 – 400 кв.м.; 
ул.Антикайнена, д.15/3  -400 кв.м. 

 
Приоритетный проект «Комфортная городская среда» 
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В рамках Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды на территории Сегежского городского поселения» на 2017 год, 
выполнено благоустройство придомовых, общественных территорий и мест 
массового отдыха населения (парков): 

1. Благоустроенно 7 дворовых территорий: 
- ул. Ленина, д.2;     - пр. Бумажников, д. 1а; 
- пр. Бумажников, д. 5а;    - пр. Монтажников, д.2; 
- ул. Маяковского, д. 12;    - ул. Спиридонова, д. 37; 
- ул. 8 Марта, д. 1. 
 

При реализации проектов были проведены мероприятия по ремонту 
асфальтового покрытия дворовых проездов, устройству детской площадки и 
устройству контейнерной площадки для мусора. Общая стоимость 
мероприятий по благоустройству с учетом софинансирования от жителей 
составила 3 834,7 тыс. рублей. 

 
В рамках мероприятий по благоустройству общественной территории 

выполнено строительство детской игровой площадки  на бульваре Советов с 
установкой топиарных фигур. Подрядчиком выступила Петрозаводская 
организация ООО «Спорт – М», стоимость контракта составила 1 529,18 тыс. 
руб.  

Благоустроен сквер по ул. Мира (бывший парк культуры и отдыха), 
рядом с универсальной спортивная площадкой установлены уличные 
тренажеры с навесом. Таким образом, территория парка  пополнилась еще 
один спортивным объектом. Установка тренажеров осуществлялась в рамках 
муниципального контракта индивидуальным предпринимателем Сивковым 
К.Н., стоимость работ составила 408,2 тыс. рублей. 

 
Реализация программы поддержки местных инициатив 

 
     Ежегодно по инициативе Главы Республики Карелия реализуется 

Программа поддержки местных инициатив, на которую на конкурсной 
основе подаются социально-значимые проекты городских и сельских 
поселений Республики Карелия. 

На общегородском собрании 27 октября 2016 года жители города Сегежа 
поддержали инициативу о реализации проекта по устройству универсальной 
спортивной площадки для волейбола, баскетбола и мини футбола в бывшем 
Парке Культуры и отдыха  г.Сегежа в 2017 году. 

Из бюджета Республики Карелия Сегежскому городскому поселению 
субсидирован 1,0 млн. руб. 

 
Мероприятия по благоустройству 

В целях  снижения негативного воздействия отходов производства  на 
окружающую среду, ликвидации несанкционированных свалок, ликвидации 
накопленных ТБО, промышленных и других видов отходов, представляющих 
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опасность для окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и обеспечение экологической безопасности 
окружающей среды и населения при обращении с отходами производства и 
потребления, размещенных на территории городского поселения, в 2017 году 
проводились следующие мероприятия: 

1. Организация работ по сбору и вывозу бытовых отходов и мусора, а 
также по утилизации и переработке бытовых и промышленных отходов: 

- выявлено и ликвидировано за счёт средств  бюджета Сегежского 
городского поселения  мест несанкционированного размещения отходов - 
242 куб.м. на сумму 206 тысяч рублей.  

 
Несанкционированные свалки выявлены сотрудниками администрации 

в ходе весеннего рейда при подготовке к проведению субботника по уборке 
города, а именно: по ул.Гористая, по ул.Гагаринаул.Карельская, 
пр.Бумажников, объём сосставил 91 куб.м. 

Так же была ликвидирована свалка в объёме 151 куб.м вдоль 
автомобильной дороги по ул.Озёрная. Даная свалка образовалась от 
хозяйственной деятельности юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, физических лиц. Это строительные отходы (бой 
кирпичной кладки, штукатурка, шифер, доски).  

 
Субботники 

Согласно Указу Президента Российской Федерации В.В.Путина 2017 
год был объявлен Годом экологии. 

В 2017 году в Карелии, в том числе и в Сегеже, проведено много 
мероприятий, посвященных Году экологии. 

Одним из направлений стал  Всероссийский экологический субботник 
«Зелёная весна-2017». 

Главой Сегежского городского поселения был утверждён План 
мероприятий по благоустройству территорий Сегежского городского 
поселения на 2017 год и размещён на официальном сайте http://segezha.info/. 
Кроме того юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям  
рекомендовано убрать свою прилегающую территорию  и принять участие по 
уборке незакреплённых земельных участков города. Мероприятия по 
санитарной очистке и уборке мусора в местах общего пользования 
проводились на добровольной основе в период с 22 мая по 22 июня, с 20 
сентября по 20 октября 2017 года. 

На призыв сделать наш город чище откликнулось более 30 
организаций.  

Наибольшую активность проявил Молодёжный совет Сегежского 
городского поселения. Они приняли участие в субботнике по очистке 
береговых зон водных объектов, парковой зоны. Также необходимо отметить 
общеобразовательные школы города, принявшие активное участие. 

http://segezha.info/
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Со стороны администрации предприятиям и организациям города  
предоставлен инвентарь (грабли, мётлы, лопаты, мешки), мусор вывезен и  
утилизирован подрядчиком по общественным территориям.  

За время проведения мероприятий убрана территория общей площадью 
11,12 Га, собрано и вывезено 1800 куб.м. мусора.   

К сожалению, наблюдается тенденция снижения активности участия 
граждан и организаций в проведении субботников: 

 
Год 
проведения Убранная площадь, га Количество вывезенного 

мусора, м3 
2013 16,3 370 
2014 37,3 541 
2015 22,4 625 
2016 20,6 519 

2017 11,12 1800 
 

Администрацией предприятиям и организациям города было 
предложены для озеленения территорий высадка молодых саженцев 
деревьев. 

На территории поселения было высажено 90 штук молодых саженцев: 
елей, клёнов, туи.  

Саженцы молодых клёнов были высажены вдоль центральной дороги 
по ул.Мира, но не успели деревца прижиться, как были надломлены 
верхушки деревьев неопределённым кругом лиц. 

 
Работы по муниципальным контрактам по благоустройству 

На оказание услуг по благоустройству городской территории 
направлено 552 074,12 рублей, в рамках контракта осуществлялась уборка и 
поддержание порядка в местах общего пользования. 

Так же на территории поселения выполнено следующее: 
1.  доставка и установка новогодней ели – 300 тыс. руб. 
2. формирующая обрезка кустарника и скашивание травы в местах 

общего пользования  – 296,7 тыс.руб. 
3. спиливание аварийных и сухостойных деревьев с фрезерованием 

пней  – 2216,3  тыс.руб.: 
- диаметром до 300мм - 91 шт.; 
 -диаметром более 300мм – 249 шт.; 
-общее количество спиленных деревьев – 340 шт. 
4. благоустройство парковой зоны на аллее имени Л.Д.Катанандова 

(замена бордюрного камня) – 896,6 тыс.руб. 
5. восстановление нарушенного благоустройства на территории 

Сегежского городского поселения (по адресам: пр.Монтажников, д.1 
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(устройство отмостки),  ул.Солунина, д.1 (бортовые камни и асфальт) – 38,0 
тыс.руб. 

ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 

Безопасность дорожного движения 
В 2017 году в соответствии с проектом организации дорожного 

движения Сегежского городского поселения, разработанным в 2015 году,  
для обеспечения безопасности дорожного движения на территории города 
проведены следующие работы: 

- установка   дорожных знаков на общую сумму –  73,4  тыс. руб. 
 - нанесение дорожной разметки на общую сумму – 686,3 тыс. руб. 
- обустройство 8 пешеходных переходов на общую сумму (установка 

дублирующих дорожных знаков на Г-образной опоре (подрядчик ООО 
«ПроАктив» ) – 605,2 тыс.руб, (из них субсидия из бюджета Республики 
Карелия в сумме 544,7 тыс.рублей); 

- в 2016 году заключен, а в 2017 году исполнен муниципальный 
контракт по освещению 9 пешеходных переходов (подрядчик ООО «Вента») 
– сумма 851,9 тыс.руб. 

- установка остановочных павильонов (ул.)  – 8 шт. на 1026,0 тыс.руб. 
- разработана проектно-сметная документация по замене кабельной 

линии светофорного объекта на сумму 165,6 тыс.руб.  
В 2017 году из бюджета Республики Карелия Сегежскому городскому 

поселению субсидировано более 2,5 млн. руб., из них:  
- на обустройство пешеходных переходов (установка дублирующих 

дорожных знаков на Г-образной опоре (подрядчик ООО «ПроАктив» ) – 
544,7 тыс.руб.; 

- на ремонт дорог поселения – 3850 тыс.руб. 
- на установку остановочных павильонов – 1026,0 тыс.руб. 
 

Содержание дорог 
Общая площадь улично-дорожной сети в поселении, подлежащая 

содержанию  на 01.01.2017 составила  около 379 тыс.кв.м.  
Расходы на годовое содержание  автомобильных дорог общего 

пользования составили  в 2017 году 5 514,7 тыс.руб.   
В ходе регулярного контроля за исполнением контракта на содержание 

дорог поселения неоднократно выявлялись замечания по качеству 
предоставляемых услуг, как в летний период, так и в зимний. На основании 
указанных замечаний и недостатков ООО «Нордик» и ООО «А-КОНТО»  
были оштрафованы по итогам оказания услуг на сумму 200,7 тыс.руб. 

С июля 2017 года муниципальный контракт с ООО «Нордик» 
расторгнут из-за некачественного оказания услуг по содержанию 
автомобильных дорог. Администрацией почти ежедневно осуществлялся 
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контроль исполнения этого контракта, постоянно составлялись акты с 
указанием недостатков, которые подрядчиком своевременно не устранялись. 
С марта 2017 года к процедурам контроля подключены депутаты Совета 
Сегежского городского поселения. 

На сессиях Совета 27 апреля, 18 мая, 01 июня в присутствии прокурора 
мы бурно обсуждали вопросы качества оказания услуг по содержанию 
автомобильных дорог ООО «Нордик». Депутаты почти ежедневно 
контролировали уборку дорог, претензий оказалось очень много, подрядчик 
оказался не способным организовать качественную уборку города. Результат 
оказался предсказуемым – с недобросовестным подрядчиком расторгнут 
муниципальный контракт. С 2018 года работы выполняются ООО 
«ПроАктив». 

Также в мае ООО «Нордик» не выполнены работы по ремонту 
асфальтового покрытия струйно-инъекционным способом. Путепровод 
находился в жутком состоянии. Администрация вынуждена была срочно 
заключить контракт с единственным поставщиком – ООО «АктивПро» на 
сумму 99,9 тыс.рублей, работы выполнены в полном объеме. 

 

Ремонт асфальтового покрытия дорог 
В 2017 году освоено денежных средств на ремонт автомобильных 

дорог из расчета средней стоимости ремонта за 1 кв. м составил 803 руб.: 
- выполнен ремонт асфальтового покрытия участков автомобильных 

дорог по улицам ул. Мира (1 участок) -  90 кв.м., ул. Мира (2  участок)    -  
935 кв.м., ул. Мира (3 участок) - 270 кв.м.,ул. Спиридонова -  314  
кв.м.,ул.Антикайнена – 3850 кв.м., ул.Мира (4 участок) – 571 кв.м.,  ул. 
Спиридонова дома 33-37 до ул.Строителей -  2621,4 кв.м., ул. Спиридонова 
д.5-7 до пр.Бумажников    -  878,4  кв.м., ул. Антикайнена дома 12-14 до 
ул.Спиридонова д.25 – 2732,8 кв.м. на сумму 9848,4 тыс. руб.;  

  Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия дорог общего 
пользования в г.Сегежа струйно-инъекционным способом – 305 кв.м.на 
сумму 499,0 тыс.руб. 

Выполнены работы по ремонту асфальтового покрытия Путепровода 
Бульвар Советов – пл.Мира в г.Сегежа струйно-инъекционным способом – 
63,87 кв.м, на сумму 99,0 тыс.руб. 

Уличное освещение 
Общая сумма расходов на содержание сетей уличного освещения 

составила 2 820,0 тыс.руб. 
За 2017 год по обращениям граждан  и в ходе содержания сетей 

уличного освещения заменено 430 ламп, произведена замена и ревизия 112 
светильников, выравнивание опор уличного освещения – 5 шт., установка и 
замена опор уличного освещения 10 шт.  
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Общая сумма расходов расходы на электроэнергию составила  8 323,0 
тыс. руб. 

Таблица по электроэнергии на уличное освещение: 
 

г
Год 

Кол-во 
потреблённой 
электроэнерги
и за год, тыс. 
Квт 

Процент от 
предыдущег
о года 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб 

Процент от 
предыдуще
го года 

Цена 1 
кВт 
(средня
я за  
год), 
рублей 

Увеличени
е Цена 1 
кВт к 
предыдуще
му году  

2
2013 

1419  7552  5,32  

2
2014 

1351 - 4,79% 8942 118,41% 6,62 
24,44% 

2
2015 

1234 - 8,66% 8706 97,36% 7,06 
6,65% 

2
2016 

1053 - 14,67% 8196 94,14% 7,78 
10,20% 

2
2017 

838 - 20,42 % 8323 101,55 % 9,93 
21,65 % 

 

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 504,0 тыс.руб. 

На территории поселения действует 3 (три) места захоронения: 
место захоронения на 9 км по ул. Гористая (кладбище); 
место захоронения по шоссе Надвоицкое (старое кладбище); 
Братское захоронение. 

Пожарная безопасность 
 
Для обеспечения пожарной безопасности Сегежского городского 

поселения за 2017 год выполнен ряд мероприятий на общую сумму 808,9 
тысяч рублей: 

- проведены испытания 168 пожарных гидрантов на исправность и 
водоотдачу (246,1 тыс.руб.); 

- произведена замена 11 пожарных гидрантов (273 тыс.руб.); 
- содержание 5 (пяти) противопожарных водоемов (247,5 тыс.руб.) 
- произведено устройство противопожарных минерализованных полос 

(42,3 тыс.руб.) 
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В 2017 году принят в собственность пожарный пирс в районе дома № 
13 по ул.Нагорная 

  
Перейдём к вопросам архитектуры и строительства 

Территориальное планирование 
1.1. В январе 2017 года утверждены в новой редакции Генеральный 

план и Правила землепользования и застройки Сегежского городского 
поселения. 

Многие изменения в указанные документы вносились на основании 
обращений граждан. 

 
Например: 
- зона естественного ландшафта, расположенная в районе ул. 

Каменистой, переведена в зону индивидуальной жилой застройки в 
соответствии со сложившимся положением. Это позволило уже в 2017 году 
всем заинтересованным правообладателям расположенных на указанной 
территории земельных участков оформить их в установленном законом 
порядке. 

- определены территории для размещения объектов хранения личного 
автомобильного транспорта с учетом сложившейся застройки. Это позволило 
уже в 2017 году заинтересованным лицам начать процедуру оформления 
земельных участков под существующими гаражами в установленном 
законом порядке. 

- определены территории, наиболее перспективные для комплексной 
жилой застройки, что позволит привлечь потенциальных инвесторов для 
строительства индивидуальных и малоэтажных жилых домов с 
сопутствующей инфраструктурой – дорогами и инженерными сетями; 

- определены территории для развития малого предпринимательства в 
области придорожного сервиса – для размещения объектов, связанных с 
непосредственным обслуживанием транспортной инфраструктуры (мотели, 
автостанции, павильоны, кафе, магазины, автосалоны, АЗС, СТО, пункты 
мойки автомобилей и т.п.). Это позволило уже в 2017 году заинтересованным 
лицам начать процедуру по приобретению соответствующих земельных 
участков.  

- на месте размещения православного Храма, на пересечении б.Советов 
и ул.Антикайнена,  определена зона культового назначения, чего не было 
ранее. Это позволило уже в 2017 году начать процедуру оформления 
земельного участка под Храмом. 

1.2. Утвержденные в 2016 году проекты планировки и межевания 
территории позволили уже в 2017 году получить 36 семьям, в том числе 
многодетным, земельные участки для индивидуального жилищного 
строительства, из которых 12 семей начали строительство в 2017 году. 
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1.3. Руководствуясь Генеральным планом и Правилами 
землепользования и застройки Сегежского городского поселения, за 
прошедший год по заявлениям граждан, индивидуальных предпринимателей 
и юридических лиц проведено 6 публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности, в том числе по вопросам: 

- предоставления разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства 
(3 шт.); 

-  обсуждения проектов планировок и межевания территорий (1 шт.); 
- внесение изменений в Генеральный план (1 шт.) и Правила 

землепользования и застройки Сегежского городского поселения (1 шт.). 
Планы на перспективу: 
11 января 2018 года вступили в силу очередные изменения в 

Градостроительный кодекс и другие Федеральные законы, в соответствии с 
которыми территориальные зоны, установленные Правилами 
землепользования и застройки, исключены из объектов землеустройства и в 
отношении них установлен новый порядок подготовки сведений. 

Теперь сведения о территориальных зонах должны быть подготовлены 
до 01 июня 2020 года и в срок до 01 января 2021 года переданы в Единый 
государственный реестр недвижимости. 

С 01 января 2021 года не допускается выдача разрешений на 
строительство  при отсутствии в Едином государственном реестре 
недвижимости сведений о границах территориальных зон, в которых 
расположены земельные участки, на которых планируются строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства. 

В связи с этим в период с 2018 по 2020 год необходимо завершить 
работу по подготовке необходимых сведений о территориальных зонах и 
передаче этих сведений в ЕГРН. 

Строительная деятельность. 
2.1. Благодаря подготовленной в 2016 году проектной документации в 

2017 году был заключен муниципальный контракт по строительству I 
очереди линии освещения лыжной трассы за счет местного бюджета на 
сумму 2,2 млн. руб. - это 268 м.п., 11 столбов освещения.  

Стоимость второй очереди строительства (это 832 м.п.) в ценах 2016 
года составляет 7,8 млн. руб.  

Администрацией направлено обращение в Министерство по делам 
молодежи, физической культуры и спорту Республики Карелия о 
возможности привлечения федерального и регионального бюджетов на 
завершение строительства линии освещения лыжной трассы. Ответ пока не 
получен. 

2.2. Благодаря подготовленной в 2016 году проектной документации на 
строительство объекта «Реконструкция легкоатлетического ядра стадиона, 
расположенного по ул. Лесокультурной в г. Сегеже Республики Карелия»  
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указанный объект включен в проект Федеральной адресной инвестиционной 
программы на 2018 год. 

Стоимость объекта составляет 33,4 млн. руб., из них из федерального 
бюджета – 31,4 млн. руб., из бюджета Республики Карелия – 1,0 млн. руб. и 
из местного бюджета – 1,0 млн. руб. 

2.3. К сожалению, из-за неисполнительности Подрядчиков расторгнуты 
заключенные в 2016 году  муниципальные контракты: 

- на подготовку проектной документации по строительству дорог и 
инженерных сетей, обеспечивающих земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, в том числе для семей, 
имеющих 3-х и более детей.  

- на строительные работы по планировке 1 очереди гражданского 
кладбища. 

Подрядчикам в судебном порядке предъявлены пени (неустойка) в 
размере, соответственно, на сумму 2,4 млн. руб. и 0,21 млн. руб. 

Выполнение строительных работ по планировке гражданского 
кладбища планируется в 2018 году. 

Выполнение проектных работ по строительству транспортной и 
инженерной инфраструктуры, обеспечивающих земельные участки для 
индивидуального жилищного строительства, в том числе для многодетных 
семей, в 2018 году не планируется в связи с отсутствием средств в местном 
бюджете. 

 
2.4. В прошлом году на территории Сегежского городского поселения 

введен в эксплуатацию 21-квартирный дом с жилой площадью 1074 кв.м., 
предназначенный для переселения граждан из аварийного жилого фонда. К 
сожалению, застройщиком – Управлением капитального строительства 
Республики Карелия, дом пока не передан в муниципальную собственность, 
что препятствует его заселению. 

В 2017 году введен в эксплуатацию торговый центр по ул. 
Спиридонова (магазин «Пятерочка») общей площадью 1135 кв.м. 

Введен в эксплуатацию как объект капитального строительства также 
магазин «Онего» по ул. Строителей общей площадью 140 кв.м. 

После длительного перерыва возобновлено строительство 
многофункционального торгового центра «Весна» по ул. Спиридонова. 

 
Ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства: 
 

Год Всего: Жилищное стр-во Прочие объекты 
шт. кв.м. шт. кв.м. шт. кв.м. 

1 2 3 4 5 6 7 
2008 г. 9 1657,5 5 572,6 4 1084,9 
2009 г. 11 2770,3 8 540,4 3 2229,9 
2010 г. 9 978,8 8 928,6 1 50,2 
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2011 г. 12 3126,2 10 2116,5 2 1009,7 
2012 г. 5 1377,6 3 300,2 2 1077,4 
2013 г. 6 1148,6 6 1148,6 0 0 
2014 г. 3 1737,3 2 477,9 1 1259,4 
2015 г. 10 1940 8 993,5 2 946,5 
2016 г 4 23809,5 3 399,5 1 23410 
2017 г. 3 2492,5 1 1217,4 2 1275,1 
всего: 72 41038,3 54 8695,2 18 32343,1 

 
Планы на перспективу: 
- выполнение реконструкции легкоатлетического ядра стадиона по ул. 

Лесокультурной в г. Сегежа в рамках Федеральной адресной инвестиционной 
программы; 

- выполнение строительных работ по планировке I очереди 
гражданского кладбища; 

-  выполнение ремонтных работ на Братской могиле в рамках 
Государственной программы Республики Карелия «Культура Республики 
Карелия на 2014-2020 годы». 

Переустройство и перепланировка помещений, перевод жилых 
(нежилых) помещений в нежилые (жилые) помещения 

В 2017 году администрацией принято завершенных переустройств и 
перепланировок в 31 квартире, из них в целях перевода жилых помещений в 
нежилые помещения – 3 квартиры общей площадью 148,3 кв.м. 

 
Год. Всего 

перепланированных 
помещений (шт.): 

В т.ч. с целью 
перевода в нежилые 
помещения (шт.): 

2007 г. 36 20 
2008 г. 40 15 
2009 г. 28 8 
2010 г. 36 0 
2011 г. 48 3 
2012 г. 45 8 
2013 г. 86 9 
2014 г. 34 4 
2015 г. 33 4 
2016 г. 24 4 
2017 г. 31 3 
 
На сегодняшний день, начиная с 2007 года, путем перевода жилых 

помещений квартир, расположенных на первых этажах многоквартирных 
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домов, в нежилые помещения, введено в эксплуатацию 80 объектов 
социальной сферы обслуживания общей площадью 4511 кв.м., в том числе: 

- 53 магазина промышленных товаров; 
- 8 офисных помещений; 
- 6 стоматологических кабинета; 
- 7 магазинов продовольственных товаров; 
- 2 аптечных пункта; 
- 4 салона бытовых услуг; 
- 1 мастерская по ремонту обуви. 
В том числе в 2017 году введены в эксплуатацию: 1 магазин 

промышленных товаров и 2 салона бытовых услуг. 
 

Год Всего  Магазины 
промышленн
ых товаров 

Магазины 
продовол
ьственны
х товаров 

Стоматолог
ические 
кабинеты 

Аптеки Бытовые 
услуги 

Офисы 

ш
т 

м2 шт м2 шт м2 шт м2 ш
т 

м2 шт м2 ш
т 

м2 

2007  5 260 4 208 - - - - - - - - 1 52 
2008 13 862 9 593 - - 2 126 - - - - 2 143 
2009 12 608 11 576 1 32 - - - - - - - - 
2010 10 545 7 379 2 116 - - 1 50 - - - - 
2011 8 492 6 376 1 57   1 59     
2012 8 406 4 235 2 104       2 67 
2013 9 466 5 253 1 41 2 111   1 61   
2014 4 272 3 199         1 75 
2015 4 236,7 2 123,1   1 89     1 24,6 
2016 4 215,3 1 44,9   1 71,8   1 39,3 1 59,3 
2017 3 148,3 1 47,9       2 100,

4 
  

Всего
: 

80 4511,3 53 3034,9 7 350 6 397,8 2 109 4 200,
7 

8 420,
9 

Земельный контроль 
В 2017 году, 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", из 11 
запланированных проверок соблюдения земельного законодательства 
прокуратурой Республики Карелия были согласованы лишь 2 проверки. 
Потому что оставлены только крупные предприятия, а предприятия малого 
бизнеса не подлежат проверкам. 

В рамках муниципального земельного контроля по 2-ум плановым 
проверкам, проведенным в отношении юридических лиц, нарушений 
выявлено не было. 
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Из 5-ти плановых проверок в отношении физических лиц проведено 4 
проверки, по результатам которых выявлено 2 нарушения земельного 
законодательства, нарушителям выдано предписание. 

Одна плановая проверка не состоялась по причине неполучения 
правообладателем земельного участка уведомления о проведении проверки. 

 
Год проведения 
земельного контроля   

 

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

 

В том числе: 
выявлено нарушений 
земельного 
законодательства 

1 2 3 
2007 1/800 1/800 
2008 10/6844 4/1195 
2009 7/9724 2/73 
2010 17/37333 10/8040 
2011 11/17603 2/74 
2012 14/15013 6/1305 
2013 13/22943 6/8636 
2014 11/9385 7/4939 
2015 16/7788 4/413 
2016 2/872 0/0 
2017 6/8894 2/678 
 
В 2017 году также проведено 7 проверок в отношении физических и 

юридических лиц в части исполнения ими обязательств по восстановлению 
нарушенного благоустройства после проведения земляных работ. В 
основном это сетевые организации, проводящие земляные работы в рамках 
устранения аварий на инженерных сетях – водоснабжение, водоотведение, 
теплоснабжение. 

Всего проверено 89 адресов, из них по 32 адресам благоустройство 
восстановлено. В отношении 57 адресов выдано предписание о 
восстановлении благоустройства в 2018 году. 

В отношении 20 адресов, по которым земляные работы выполнялись в 
2016 году, в отношении выполнявшей их организации, администрацией 
проводятся мероприятия по понуждению восстановления благоустройства в 
судебном порядке. 

 
В 2017 году администрацией оказано муниципальных услуг, в том 

числе: 
- выдано градостроительных планов земельных участков – 24 шт.; 
- выдано разрешений на строительство объектов капитального 

строительства – 19 шт.; 
- выдано разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального 

строительства – 3 шт.; 
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- выдано решений о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилых помещений, о переводе жилого помещения в 
нежилое помещение и нежилого помещения в жилое помещение – 56 шт.; 

- присвоено адресов объектам недвижимости – 18 шт.; 
- выдано разрешений на производство земляных работ – 134 шт.; 
- выдано разрешений на спил зеленых насаждений – 34 шт. 
 

Обращения граждан 
Перейдём к вопросам работы с обращениями 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. Управлением делами сроки рассмотрения обращений 
граждан отслеживаются ежедневно, что положительно сказывается на 
своевременности рассмотрения обращений.  

За  2017 год в администрацию поступило всего 3806 обращений 
граждан (в 2016 году – 4105, снижение общего количества на 7,3%). 

Тематика письменных обращений и результаты рассмотрения 
письменных обращений граждан указаны в диаграммах.  

Значимыми вопросами для всех категорий населения по-прежнему 
остаются проблемы отрасли жилищно-коммунального хозяйства. В части 
ремонта жилищного фонда «лидирующими» вопросами стали ремонт жилых 
муниципальных помещений, кровель, жалобы на бездействие управляющих 
компаний и ТСЖ по вопросам ремонта жилья, установка индивидуальных 
приборов учета (далее - ИПУ) электрической энергии, горячего и холодного 
водоснабжения, общедомовых приборов для учета по отоплению, вопросы 
аварийного жилья.  
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В 2017 году межведомственной комиссией по обращениям граждан 
обследовано 42 жилых помещения на предмет пригодности (непригодности) 
для постоянного проживания, из них 15 жилых помещений признаны 
непригодными для проживания.  

В 2017 году дополнительно признаны аварийными два дома: № 7 по 
улице Ленина и № 2 по улице Карельская. 

По сообщению органов государственной власти, в настоящее время на 
федеральном уровне прорабатывается вопрос о формировании Программы 
переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Предполагается, что 
в Программу войдут те дома, которые были признаны аварийными до 01 
января 2019 года. Задача органов местного самоуправления на 2018 год – 
выполнить все условия Программы, чтобы расселить граждан из аварийного 
жилищного фонда. 

Особо остро встали в 2017 году вопросы: 
По банкоматам Сбербанка (в 1 кв. 2017 года): 

В связи с многочисленными обращениями жителей г.Сегежа 30 марта 
2017 года состоялась встреча  депутатов Совета Сегежского городского 
поселения с представителями Карельского отделения № 8626 Северо-
Западного банка Сбербанка России. 

Депутатами и администрацией поднимались вопросы о работе 
банкоматов, содержанию прилегающей территории и об отсутствии банкомата 
в «южной» части города. 

Относительно вопроса о плохой работе банкоматов, частых 
неисправностях оборудования сотрудники Сбербанка пояснили, что в феврале 
– марте 2017 года в связи с техническими изменениями программного 
продукта происходили сбои в работе оборудования. Претензии к работе 
банкоматов Сбербанка были приняты. 

По проблемам с автобусным сообщением (в 3 кв 2017 года): 
В 2017 году выявилась проблема с автобусным сообщением между 

центром города Сегежи и отделенными его микрорайонами. Эта проблема в 
течение года не раз обострялась. В настоящее время благодаря общим 
усилиям органов местного самоуправления, государственных органов и 
подрядчика проведены кадровые перестановки в руководстве сегежского 
участка ООО «ТК Транслайн», оперативно решаются вопросы по ремонту 
автобусов, принимаются меры по недопущению срывов автобусного 
движения. 

По вопросу отдаленности пункта оплаты за газ от центра города: 
В 2017 году недовольство граждан, особенно пожилого возраста, 

вызвало отсутствие продолжительное время в шаговой доступности службы 
«Единого окна»  АО «Карелгаз».   

Вопрос о работе службы «Единое окно» рассматривался 18 июля 2017 
года на совещании при главе Сегежского городского поселения с 
управляющей организацией и представителями филиала-треста 
«Сегежамежрайгаз» АО «Карелгаз», а также неоднократно поднимался на 
заседаниях Общественного совета по вопросам ЖКХ.  
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Благодаря активной деятельности Общественного совета и его 
председателя Майоровой Г.П. с февраля 2018 года пункт оплаты на 
ул.Ленина, д.2 восстановил свою работу. 

 
По отсутствию холодного водоснабжения в районе ул. Птицефабрика в 

период проведения аварийно-восстановительных работ на участке 
водопровода централизованного холодного водоснабжения в январе, феврале 
2017 года с ресурсоснабжающей организацией  ООО «ПКХ 
«Водоснабжение» проведены совещания по вопросу недопущения 
возникновения аварийных ситуаций на данном участке водопровода 
централизованного холодного водоснабжения. Администрацией совместно с 
ООО «ПКХ «Водоснабжение» прорабатывается вопрос вариантов 
проведения конкретных мероприятий, выполнение которых позволит в 
дальнейшем избежать повторения аварийных ситуаций на водопроводе.  

Ранее причиной возникновения аварийных ситуаций послужило 
снижение водоразбора абонентов и, как следствие, «подмерзание» 
трубопровода, так как прокладка трубопровода холодного водоснабжения 
выполнена наземным способом. Для устранения аварийной ситуации 
проводились работы по отогреванию и сливу холодной воды с трубопровода 
по всей его протяженности (более 400 п.м), сварочные работы, частичная 
замена трубопровода. Жители жилых домов в районе ул. Птицефабрика 
управляющей компанией ООО «УК Дом» были информированы о 
проведении организационных мероприятий по подвозу технической и 
питьевой воды путем развешивания объявлений на досках информации  о 
времени подвоза воды и определении места стоянки специализированного 
транспорта. Вопрос был обострен тем, что ул.Птицефабрика отдалена от 
центра г.Сегежа и единственная торговая точка не справляется с поставкой 
питьевой воды для продажи.  

В целях недопущения аварийных ситуаций в 2017 году принято 
решение о необходимости заключения муниципального контракта  на 
выполнение работ по капитальному ремонту участка сети трубопровода 
холодного водоснабжения от ВК-56 до распределительного узла по ул. 
Птицефабрика.в 2018 году будет произведена  подземная прокладка  510 м 
трубопровода. 

 
Работа с обращениями граждан была и остается одним из важных 

направлений деятельности администрации Сегежского городского 
поселения.  

На официальном сайте Сегежского городского поселения размещены 
сведения о местонахождении администрации, график приема граждан, 
оперативно размещаются новости, материалы по муниципальному заказу, а 
также справочная информация по работе органов местного самоуправления, 
необходимая населению. 
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В 2017 году повысился интерес к официальной информации, 
размещенной на сайте Сегежского городского поселения.  

С 22 декабря 2017 года введён в действие новый сайт Сегежского 
городского поселения (изменена платформа, позволяющая размещать 
движущиеся интерактивные объекты, скорость сайта увеличилась, 
обновлены разделы, изменено оформление), причем переход на новый сайт 
не изменил его сетевого адреса. Для населения проблем по поиску сайта в 
сети не возникло. 

На 10% возросло количество посещений сайта в сети Интернет 
www.segezha.info:  

в 2017 году - 377104 
в 2016 году - 342822 
в 2015 году - 256932 
в 2014 году – 257774,  
в 2013 году – 187800,  
в 2012 году – 129808,  
в 2011 году – 52831,  
в 2010 году – 55114,  
в 2009 году – 26612.  
Такие изменения свидетельствуют о доступности информации о 

деятельности органов местного самоуправления для населения, повышении 
открытости муниципалитета, повышение заинтересованности населения в 
решении местных вопросов. 

Для доступности и открытости органов местного самоуправления 
организовано ежемесячное участие главы Сегежского городского поселения 
в телевизионной передаче «Мы и власть» (за 2017 год – 12 передач), 
освещает свою деятельность и отвечает на вопросы населения, поступившие 
в редакцию телеканала «ТВ-Сегежа» и в администрацию Сегежского 
городского поселения.  

 

Культура, спорт, молодежная политика 
 

Теперь об организации досуга населения и предоставления услуг 
учреждений культуры, спорта, молодёжной политики 

В 2017 году исполнение полномочий по организации культурно-
массовых, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, а 
также библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 
пользователей осуществляло муниципальное бюджетное учреждение 
«Молодёжный центр» (далее - МБУ «МЦ»). 

В  2017 году в муниципальное задание МБУ «МЦ» введена новая 
услуга - организация деятельности по кинопоказу. Эта услуга появилась 
благодаря активному участию Учреждения в 2016 году в программе 
поддержки кинотеатров в малых городах, организованной Фондом кино. 
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Средства в размере 5 млн.рублей получены учреждением 26.12.2016 и 
освоены в течение 2017 года, обновленный кинозал начал свою работу 04 
октября 2017 года. 

 На обслуживание и содержание МБУ «МЦ» передано 6 спортивных 
объектов. 

 
Организация деятельности по кинопоказу 
В МБУ «МЦ», благодаря реализации проекта «Поддержка кинозалов» 

организованной федеральным фондом социальной и экономической 
поддержки кинематографии 04 октября 2017 года открылся кинозал на 179 
мест, оснащенный современным цифровым кинооборудованием с 
поддержкой формата 3D.  За период оказания услуги с октября по декабрь 
2017 года показатели выросли: 

 

№ Наименование Плановый 
показатель 

Фактическое 
выполнение 

Отклонение, 
% 

1 Количество сеансов 190 249 + 30 

2 Количество посещений 
тыс. чел. 13,5 10,2 - 24 

3 Доход от кинопоказа, 
тыс.руб. 2025 1644  - 28 

 
Жители города получили возможность смотреть фильмы в день выхода 

премьер по РФ. 
За 2017 год в Учреждении среднее количество зрителей на сеанс 

составило 41 человек. 
Одним из условия программы Фонда кино является обязательный показ 

отечественных кинофильмов  в объеме не менее 50% от всех кинопоказов за 
квартал, что является трудной задачей, ведь новинок отечественных 
кинофильмом намного меньше, чем иностранных фильмов. Дистрибьюторы 
неохотно работают с малыми кинозалами и устанавливают минимальную 
гарантию на фильмы.  

С учетом ограничения в выборе фильмов и в формировании широкого 
спектра репертуара для жителей города, это большая финансовая нагрузка 
для Учреждения. 

В зимний период времени в кинозале температура не выше 12-15 
градусов, что сказывается на посещаемости. 

В первых 4 рядах кинозала установлены еще с 1968 года деревянные 
стулья, что вызывает неудобство для зрителей. 

Оснастив еще и малый кинозал современным цифровым оборудованием, 
мы можем обеспечить показ большего количества отечественных фильмов в 
одно и то же время  сразу в двух залах. 

В результате чего МБУ «Молодёжный центр» будет представлять  
мультиплекс с наличием нескольких просмотровых кинозалов, 
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предоставляющий зрителям самый широкий репертуар и возможность 
посмотреть любой фильм из широкого репертуара в удобное для него время. 

 
Организация деятельности клубных формирований и формирований  

самодеятельного народного творчества 
В 2017 года  при МБУ «МЦ» действовали следующие клубные 

формирования пользующиеся популярностью:  
 

Каждый клуб представляет собой одну отдельную группу людей 
занимающихся по интересам.  

 
Учитывая невыгодное местоположение (отдаленность) и конкуренцию 

(районный Центр культуры и досуга, районный центр дополнительного 
образования) привлечение в клубы как можно больше человек, было одной 
из основных задач методистов по клубной работе. За 2017 год среднее 
количество занимающихся в клубе составило 15 человек.  

Увеличивается количество платных клубных формирований. Доходы, 
полученные от оказания данной услуги, за 2017 год составили 164 
тыс.рублей. По сравнению с 2016 годом произошло увеличение доходов на 
58 %. Средства направляются на улучшение материально-технической базы 
Учреждения и выплаты стимулирующего характера работникам.  

 

№ Название клуба Сроки 
проведения Участники 

1 
Танцевально – спортивное 
молодежное объединение 
"АРДАНС" (черлидеры 

2 раза в 
неделю 

Молодежь в возрасте от 14 до 
25 

2 
Творческая платная группа 
«Унисон»  (на платной 
основе) 

4 раза в 
неделю 

Население города в возрасте 
от 7 до 55 лет 

3 Клуб волонтеров 2 раза в 
неделю 

Молодежь в возрасте от 14 до 
25 лет 

4 
Молодежный Совет 
Сегежского городского 
поселения 

1 раз в месяц Молодёжь в возрасте от 14 до 
35 лет 

5 Танцевальная студия (на 
платной основе)  

5 раз в 
неделю 

Дети в возрасте 5-7 лет, Дети 
в возрасте 8-11 лет, 
Молодёжь в возрасте 12-17 
лет, Молодёжь в возрасте 18-
25 лет 

Количество участников всех 
клубов в 2017 год 

79 
участников 

Население города от 7 до 60 
лет 

Количество клубных встреч  
проведенных в 2017 году 540 занятие  
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Организация культурно-массовых и иных мероприятий в г. Сегежа. 
В соответствии с утвержденным календарным планом Учреждением в 

2017 году были организованы и проведены 94 мероприятия, в которых 
приняло участие более 16000 жителей г.Сегежа (из них 5518 детей в возрасте 
до 14 лет и 5088 молодёжи в возрасте от 14 до 35 лет) и получившие 
положительные отзывы, такие как: 

Культурные мероприятия 
 День города  
 Новогодний праздник на площади 
 День молодёжи 
 Конкурс «Маленькая Сегежаночка» 

Патриотические мероприятия и митинги 
 Мероприятие, посвященное 28-й годовщине вывода войск из 

Республики Афганистан 
 Мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества 
 День призывника. Тематический вечер « Идут ребята Родине 

служить». 
 Организация и проведение Дня Победы 
 Мероприятие, посвящённое Дню Памяти и скорби 22 июня 
 Акция «Триколор», посвященная Дню Государственного флага 

Российской Федерации 
 Акция, посвящённая памяти жертв Беслана 
 Мероприятие, посвященное  Дню освобождения Карелии от 

фашистских захватчиков 
 Мероприятие «Когда мы едины - мы непобедимы», посвященное 

Дню народного единства 4 ноября 
 Мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби  по воинам,  

погибшим в  Чеченской республике 
Одним из направлений работы с молодёжью является проведение 

мероприятий с максимальным вовлечением подростков в культурную жизнь 
города: 

 Квест-игра для молодёжи 
 Организация и проведение интеллектуальных игр для молодёжи 
 Добровольческая акция "Неделя Добра" 
 Молодёжный субботник и т.д. 

Для школьников 1-5 классов активно проводится мероприятие «Ура 
каникулы», в рамках которого проходят ряд мероприятий с целью 
организации их досуговой деятельности в каникулярное время. 

Ежеквартально проходят совместные мероприятия с Советом ветеранов 
для ветеранов города. В 2017 году впервые Учреждением организован и 
проведен конкурс «Супер бабушка», который посетили 200 человек. 

 
При организации мероприятий активную помощь оказывают 

действующие в Учреждении клубные формирования, в свою очередь, 
проводя свои  концерты для жителей и гостей города на сцене Учреждения. 
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Из года в год растёт количество мероприятий проведенных совместно с 
другими организациями: 

 Реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями, 

 МБУ "Центр социальной помощи семьи и детям", 
 Сегежский отдел ЗАГС, 
 Центр развития образования, 
 Центр дополнительного образования, 
 Военкомат г.Сегежа, 
 Средние и дошкольные образовательные учреждения города, 
 Совет ветеранов, 
 Общественные организации («Сегежанка», Рок-клуб «Котёл»), 
 МБУ «Центр культуры и досуга» и многие другие 

Для решения различного спектра вопросов при  организации 
мероприятий методисты в течение года принимали участие в совещании 
заместителей директоров по учебно-воспитательной работе и в работе 
круглых столов. 

Всего за 2017 год был получен доход от проведения платных 
мероприятий более 350 тысяч рублей 00 копеек, что на 52% выше дохода 
полученного в 2016 году. 

 
Организация официальных спортивных и физкультурно-

оздоровительных  мероприятий 
Основными направлениями работы в области спорта, культуры и 

молодёжной политики в 2017 году стали: 
• Поддержка приоритетных видов спорта, 
• Вовлечение детей и молодёжи в регулярные физкультурно-

спортивные занятия, 
• Сохранение и развитие традиций физической культуры и спорта 

в городе с учетом региональных особенностей, 
• Использование физической культуры в социальной адаптации 

инвалидов, 
• Увеличение участников и количества мероприятий для молодёжи 

находящейся в трудной жизненной ситуации (мероприятия с детьми, с 
молодыми инвалидами) 

• Введение новых форм работы, расширение системы социального 
партнерства (взаимодействие с организациями г.Сегежа, с городскими, 
районными и республиканскими спортивными Федерациями, с 
активистами спортивного движения, с ветеранами спорта, с 
молодёжными организациями и клубами города). 
В этом году мероприятиями были охвачены все категории населения, от 

учащихся дошкольных образовательных учреждений до лиц пожилого 
возраста, и большую роль в организации всех городских мероприятий играют 
общественные организации и федерации. 
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 Анализ выполнения муниципального задания на 2017 год показал 
следующие результаты: 

Наименование показателя Факт 2016 
год 

Факт 2017 
год 

Проведение спортивных праздников и 
соревнований (согласно плану официальных 
и спортивно-массовых мероприятий): 

96 97 

в т.ч. открытых массовых мероприятий 29 34 
Количество участников соревнований 6670 7358 
Количество населенных пунктов принявших 
участие в спортивных  мероприятиях. 71 70 

Количество приезжих участников 
спортивных мероприятий. 1040 1087 

Количество болельщиков соревнований 2930 5683 
Ежегодно (согласно календарному плану, утверждённому главой 

Сегежского городского поселения)  проводятся следующие городские 
спортивные  мероприятия с участием всех городских дошкольных 
учреждений: «Папа, мама, я - спортивная семья»,«Отобелиска к 
обелиску» (легкоатлетический пробег) и другие.   

Численность жителей, принявших участие в спортивных 
мероприятиях 

2013 год 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 
5440 

человек 
5680 

человек 
5028  

человек  
6670 

человек 
7358 

человек 
В 2017 году  были  подготовлены и реализованы следующие 

проекты и значимые мероприятия: 
1. Оказана помощь неработающим пенсионерам и ветеранам труда для 

занятий ф.к. и спортом в льготном посещении бассейна и залов в  ООО 
«Дворец спорта».  

2. Проведены соревнования по футболу среди дворовых команд (2), 
соревнования по дартсу и др. мероприятия. 

3. При организации мероприятий для молодёжи с ограниченными 
физическими возможностями нашими партнёрами выступали МУ «Центр 
социальной помощи граждан и инвалидов», СЦБС.  
п/п Мероприятия спортивно – массовые для 

молодёжи с ограниченными физическими 
возможностями 

Количество 
участников 

2017 год 

1 «Преодоление»спортивный праздник (с 
участием инвалидов Республики Карелия) 30 

2 Спортивный праздник, посвящённый Дню 
физкультурника (конкурсы и соревнования) 18 

3 
Участие в городских соревнованиях, 
праздниках, Всероссийских акциях («Лыжня 
России»; «Кросс наций») 

9 
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  57 человек 
Для помощи в судействе спортивно-массовых мероприятий привлекаем 

ветеранов Сегежского спорта.  
4. Одно из основных направлений в  работе является организация и 

проведение спортивно-массовых праздников.  
Уже стали традицией проведение мероприятий таких как:  «Моя 

спортивная мама», «Мой спортивный папа», «Папа, мама и я спортивная 
семья», «Молодость. Спорт. Красота», «Радуга» и др. 

Для развития физической культуры и спорта в городе расположены 
следующие спортивные объекты, сооружения и  площадки: 

№ 
п 
п 

Спортивный объект Колич
ество Примечания 

1. Спортивный комплекс – ООО «Дворец 
спорта» 1 ул. Лесокультурная 

2. Хоккейная площадка 1 ул. Владимирская 
3. Хоккейный корт 1 ул. Лесокультурная 
4. Стадион с искусственным покрытием 1 ул. Лесокультурная 

5. 
Детская спортивная площадка с 
тренажёрами для детей с 
ограниченными возможностями 

1 ул. Солунина 

6. Универсальная площадка 1 ул. Советская, 2а  

7. Детские городки 
1 
1 
1 

ул.Б.Советов, 
ул. Лесокультурная, 
ул. Мира 
ул.Спиридонова, д. 

8. Спортивный зал в МБУ «Молодёжный 
центр» 1 Площадь 146 кв.м. 

 
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки 
С 2016 года МБУ «Молодёжный центр» исполняет полномочия по 

организации библиотечного обслуживания жителей г.Сегежа посредством 
организации электронно-читального зала. Основная Электронно-
библиотечных система используемая в ЭЧЗ – Литрес. 

За период работы ЭЧЗ можно наблюдать положительную динамику 
следующих показателей: 

Наименование показателя Факт 2016 
год 

Факт 2017 
год 

Количество пользователей 200 400 
Количество посещений  2962 8647 
Количество выданных документов 130 540 
Доход от оказания платных услуг на базе 
электронного читального зала, тыс. руб 0 9,44 
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В ЭЧЗ за 2017 год проведено 25 мероприятий, такие как: 

• Проведена познавателтьная беседа с призентацией про празник 
"День водителя" и викторина на тему: "Безопасность на дорогах." 

• Конкурс: "Компьютерный гений" со школьниками СОШ№7,6,5,4 
• Мероприятие со студентами Северного колледжа и школьниками  
• Познавательные беседы "Жизнь без наркотиков" в рамках 

Всероссийской акции "Дети Росии" 
• Мероприятие, посвященное 160 летию Государственного герба РФ 

 
Помимо вышеперечисленных услуг установленных в Муниципальном 

задании на 21017 год для МБУ «Молодёжный центр» в Учреждении 
организован и действует спортивный зал площадью 146 кв.м. В 2017 году 
спортивный зал МБУ «МЦ» внесен во всероссийский реестр спорта.  

По утвержденному расписанию ежедневно с 16.00 и до 22.00 в 
спортивном зале проходят тренировочные занятия по каратэ, рукопашному 
бою, групп шейпинга и танцевально-спортивного объединения «черлидеры». 

Доход от предоставления спортивного зала для проведения занятий и 
мероприятий в 2017 году составил 132 тысячи рублей, что в 3 раза выше 
доходности за 2016 год. 
 

Укрепление материально-технической базы Учреждения 
С целью укрепления материально-технической базы МБУ «МЦ», а 

также для придания эстетического вида помещениям в Учреждении 
проведены текущие ремонты в предзальном фойе, в предкассовом фойе, в 
верхнем фойе и в кинозале; точечный ремонт крыши, приобретено шторное 
обрамление экрана, установлены лайт-боксы с подсветкой рекламы, 
отремонтирована касса и менеджерская с заменой кассового окна и т.д.. на 
сумму около 800 тыс.рублей.  

Учреждением в 2017 году подавалась заявка на участие в конкурсном 
отборе муниципальных домов культуры, расположенных в городских 
населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек и (или) сельских 
населенных пунктах, для предоставления субсидий из федерального бюджета 
по направлениям «развитие и укрепление материально-технической базы», 
«проведение ремонтных работ» на сумму более 1,5 млн. рублей, однако наш 
проект не был поддержан конкурсной комиссией Министерства культуры 
РК. 

 
Информационное сопровождение деятельности МБУ «Молодёжный 

центр» 
Происходит своевременное информирование населения и гостей города 

о предоставлении услуг и проведении мероприятий МБУ «Молодёжный 
центр» по следующим направлениям: 
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 бесплатное размещение информации в газете «Мой город Сегежа» и 
по согласованию в газете Доверие, 

 в группах vkontakte «Молодёжь Сегежи», «Молодёжный центр». 
 сайт учреждения mcsegezha@yandex.ru, 
 стенды в школах, адм. города, 
 антивандальные стенды на территории города. 

 
Расходование средств бюджета 

Объем бюджетных средств, выделенных МБУ "Молодёжный центр" на 
выполнение муниципального задания и содержание имущества, отражено в 
диаграммах. 

 
Проблемы и трудности: 

1. Требуется капитальный ремонт кровли и потолочных перекрытий (с 
1968г. капитальный ремонт здания не проводился), а также 
реконструкция наружной отделки фасадов и внутренняя отделка 
здания, это в общей сложности более 11 млн.руб. 

2. Для организации новых востребованных клубных объединений для 
молодёжи необходимы специалисты, обученные в сфере досуга. 

3. Увеличивается интерес к танцевальным занятиям, к  организации 
танцевальных классов, залов, однако отсутствуют площадки 
(помещения), соответствующие нормам и правилам. 

4. Отсутствие поддержки незарегистрированных спортивных 
организаций и клубов, а также финансирования на проведение 
выездных спортивных мероприятий детей г. Сегежа. 

5. Отсутствие взаимосвязи в работе учреждений по вопросам развития 
физической культуры, спорта, работе с детьми и молодёжью на 
территории Сегежского городского поселения. 

 
Планы  на 2018 год: 

 
1. Установка отопительной системы в кинозале МБУ «МЦ». 
2. Обустройство кинозала МБУ «МЦ» современными кинотеатральными 

креслами по программе поддержки местных инициатив. 
3. Участие в программе поддержки кинотеатров в 2018 году по 

оснащению малого кинозала на 30 мест цифровым кинооборудованием. 
4. Организация танцевального зала на базе МБУ «МЦ». 
5. Развитие дополнительных услуг в учреждении  с постепенным выходом 

на самоокупаемость. 
6. Проведение оценки ценовой политики работы учреждения, с 

утверждением нового прейскуранта цен.  
7. Организация работы молодёжных клубов (в том числе содействие 

формированию клубных объединений). 
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8. Создание системы социального партнёрства для реализации 
молодёжной политики на базе МБУ «МЦ», а также городского 
волонтерского движения. 

9. Осуществлять поддержку и популяризацию любительского вида спорта 
в городе. 
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