СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
четвёртого созыва (девятнадцатая сессия)

РЕШЕНИЕ
12 апреля 2012 года

№ 192

Об отчете администрации муниципального образования
«Мезенский район» за 2011 год

Заслушав отчет Кондратьева П.В., главы администрации муниципального
образования «Мезенский район» за 2011 год (прилагается), Собрание депутатов
муниципального образования «Мезенский муниципальный район» р е ш а е т:
Работу администрации муниципального образования «Мезенский район» за
2011 год считать удовлетворительной.

Глава муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

П.В.Кондратьев

Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
«Мезенский муниципальный район»

Н.Б.Ильин
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Утвержден
решением Собрания депутатов
МО «Мезенский муниципальный район»
от 12.04.2012 г. № 192

Отчет главы муниципального образования о результатах своей деятельности
и деятельности администрации Мезенского муниципального района
за 2011 год
Уважаемые депутаты!
Уважаемые жители Мезенского района!
Представляю ежегодный отчет, в котором отражена деятельность
администрации Мезенского района в 2011 году и определены стоящие перед нами
задачи на среднесрочную перспективу.
2011 год особенен тем, что в очередной раз в районе прошли:
7-е областные соревнования на лошадях мезенской породы;
Межрайонный форум народных мастеров в д. Кимжа, где принято решение о
создании общественной организации «Ассоциация умельцев Мезенского и
Лешуконского районов».
В очередной раз прошла традиционная Мезенская ярмарка.
Район принимал 8-й раз участие в Маргаритинской ярмарке.
В 2011 году 10-летний юбилей обметил Совет женщин Мезенского района;
Пятый раз отмечался день отца;
Состоялись очередные лыжные Кузинские соревнования;
Состоялся праздничный вечер, посвященный закрытию Года учителя «Нет
на свете призванья прекрасней»;
Состоялась районная научно-практическая конференция работников
образования «Регионализация содержания образования», а также ежегодная
учебно-исследовательская конференция старшеклассников «Юность Поморья».
Прошли юбилейные мероприятия, посвященные 300-летнему юбилею
М.В. Ломоносова.
Безусловно, 2011 год запомнился нам Фестивалем ветряных мельниц в
Кимже. Это был и праздник, и стало началом новой туристической темы.
2011 год был наполнен и политическими событиями: В декабре проходили
выборы депутатов в Государственную Думу.
Район посетили:
ü губернатор Архангельской области, побывав в д. Совполье и в бригадах
общины «Канин»;
ü представители ключевых министерств правительства Архангельской области.
По результатам Всероссийской переписи населения, по состоянию на 1
января 2011 года в Мезенском муниципальном районе проживает 10 тыс. 321
человек. В районном центре – 3 599 человек, в поселке Каменка – 2 571 человек. В
сельской местности – 4 151человек.
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Сегодняшний уровень социально-экономического развития района – это
итог нашей общей работы, основная цель которой остается неизменной –
повышение благосостояния жителей Мезенского района.
Реализация этой цели возможна только через развитие экономики, рост
заработной платы, привлечение в район инвестиций, улучшение качества
образования, здравоохранения.
Не все получилось так, как задумывалось. Есть определенные проблемы в
экономическом развитии нашего района.
По результатам оценки эффективности деятельности органов местного
самоуправления вместе с рядом других районов, Мезенский район вошел в группу
с отрицательной динамикой развития. И занимает 12 место из 19 районов области.
В районе отмечено наличие неэффективных расходов в «здравоохранении»,
«образовании», в «жилищно-коммунальном хозяйстве».
Общая социально-экономическая ситуация в районе за 2011 год
характеризуется следующими показателями:
ü Произошел рост производства электрической, тепловой энергии, производства
цельномолочной продукции (в пересчете на молоко), рыбы и рыбных
продуктов.
ü Снизился на 23,1 процента ввод жилых домов за счет всех источников
финансирования (составил 714 метров квадратных общей площади). Ввод
жилья осуществлен за счет собственных и заемных средств населения.
ü Вырос оборот розничной торговли (на 15,6 процента).
ü Оборот платных услуг населению вырос на 3,3 процента.
ü Пассажирооборот автобусов общего пользования снизился на 40,6 процента к
уровню 2010 года.
ü Поголовье крупного рогатого скота снизилось на 1 процент.
ü Сбор картофеля вырос на 10,7 процента, сбор овощей вырос на 3,5 процента.
ü Производство молока выросло на 4,7 процента.
ü Реализация скота на мясо (в живом весе) выросла на 8,9 процента.
ü Объем инвестиций в основной капитал по крупным организациям и субъектам
среднего предпринимательства составил 41,8 млн. рублей, то есть вырос в 2,1
раза.
ü Преобладающая часть занятого населения района сосредоточена в крупных
организациях и субъектах среднего предпринимательства. За 2011 год их
численность составила 2 550 человек или снизилась на 7 процентов.
ü Сохранился рост доходов населения. Среднемесячная заработная плата всего по
району (по крупным и средним организациям) возросла на 20,6 процента и
составила 21 тыс. 891 рубль (это ниже, чем в среднем по области – 24 800
рублей).
ü Уровень официально зарегистрированной безработицы составил 7,6 процента
при среднем показателе по Архангельской области 1,5 процента. По сравнению
с 2010 годом произошло снижение уровня безработицы.
ü Наблюдаются следующие тенденции в демографической ситуации:
В 2011 году родилось больше детей на 5;
Умерло меньше людей на 23; снизилась естественная убыль на 28 человек.
Миграционная убыль выросла на 134 человека.
Промышленность
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Основными видами промышленной продукции в районе являются:
ü производство и распределение электрической энергии, пара и горячей воды,
ü а также производство пищевых продуктов.
Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве Мезенского района продолжают функционировать 4
рыболовецких колхоза и 3 крестьянско-фермерских хозяйства. Шесть из семи
хозяйств в 2011 году сработали с прибылью.
В отрасли «животноводство» главной задачей остается сохранение
поголовья, увеличение продуктивности, увеличение производства молока и мяса.
Рыболовецкими колхозами квоты на вылов биоресурсов освоены на 100
процентов.
В 2011 году сельскохозяйственные предприятия получили 4 419,0 тыс.
рублей субсидий на поддержку племенного коневодства, на северное оленеводство,
табунное коневодство, завоз семян, производство молока из областного,
федерального и местного бюджетов.
Малое предпринимательство
Малое и среднее предпринимательство имеет большое значение в развитии
экономики района, создании рабочих мест, снижении социальной напряженности.
В сфере малого предпринимательства в районе занято 258 индивидуальных
предпринимателей (это ниже, чем в прошлом году) и 53 малых предприятия – с
ростом на 10 процентов в сравнении с прошлым годом.
Преобладающим видом деятельности малого предпринимательства является
торговля. Индивидуальным предпринимателям Мезенского района принадлежат 98
торговых точек. Кроме того, предприниматели занимаются хлебопечением,
общественным питанием, производством продуктов питания, рыболовством,
сельским хозяйством, бытовыми и медицинскими услугами, туризмом,
строительством, грузовыми и пассажирскими перевозками.
На муниципальном уровне развитие малого и среднего предпринимательства
курирует отдел экономики, АПК и торговли. В 2011 году район принимал участие
в конкурсе на получение субсидий из областного бюджета на поддержку и
развитие предпринимательства (80 тыс. рублей) и оказана помощь 2
предпринимателям на реализацию проектов. Оказывалась помощь начинающим
предпринимателям в подготовке документов для участия в областном конкурсе на
получение субсидии на открытие собственного дела. Проведен районный конкурс
бизнес-проектов.
В декабре 2011 года проведено заседание общественного совета
предпринимателей при главе района по обсуждению актуальных вопросов.
Торговля
Розничную торговлю на территории Мезенского района в 2011 году
осуществляли 138 объектов розничной торговли, (40 из них – потребкооперации).
К самым крупным торговым организациям относятся: Мезенское потребительское
общество, ООО «Золотые пески, ООО «МИК», ООО «Помор», ООО «Меридиан».
Торговые сети постоянно расширяются, вводятся новые объекты розничной
торговой сети.
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В 2011 году проведена работа по передаче отдельных государственных
полномочий муниципальным образованиям в сфере регулирования торговой
деятельности.
Проводился расчет субсидий на доставку муки для хлебопечения в
населенные пункты района (700 тыс. рублей ежегодно).
Осуществлялся расчет субсидий по созданию условий для обеспечения
поселений услугами торговли (93 тыс. рублей – по 10 населенным пунктам).
Труд и занятость населения
Большая часть работающих в Мезенском районе сконцентрирована в
бюджетной сфере (здравоохранении, образовании, культуре и социальной защите)
– 37 %, в промышленности – 24 %, в сельском хозяйстве – 5 %.
На конец 2011 года пособие по безработице получали 483 гражданина, что
составляет 88,3 процента от общей численности зарегистрированных безработных.
Финансы и бюджет
Значительных изменений в финансовом состоянии Мезенского района в
2011 году не произошло, также не наблюдалось оздоровления и стабилизации
муниципальных финансов.
За 2011 год сумма доходов бюджета муниципального района составила 587,1
млн. рублей, в том числе: налоговых и неналоговых доходов – 80,0 млн. рублей,
безвозмездных поступлений – 507,083 млн. рублей (86,4 %).
Основными источниками поступления собственных доходов является налог
на доходы физических лиц, доля которого в объеме собственных доходов бюджета
района составляет 63 процента. Из общей суммы собственных доходов, поступило
от налогоплательщиков и налоговых агентов, осуществляющих свою деятельность
на месторождении алмазов им. В. Гриба – 17,3 млн. рублей.
Рыболовецкие колхозы являются плательщиками сельскохозяйственного
налога, поступления от которых выросли в 2011 году в 2,4 раза или на 3,2 млн.
рублей; 5,1 млн. рублей поступило налога на имущество организаций от ОАО
«АГД».
Неналоговые доходы в объеме собственных доходов составили 10,4
процента. Поступления выросли на 23 процента или на 1,5 млн. рублей.
Сумма расходов бюджета за 2011 год составила 548,8 млн. рублей.
ü Наибольший объем расходов бюджета составляет отрасль «образование» – 55 %.
ü Расходы на финансирование здравоохранения составили 11 процентов.
ü Расходы на финансирование общегосударственных вопросов составляют 9
процентов.
ü Расходы на культуру – 3 процента.
ü Перечисления бюджетам поселений – 7 процентов.
Внутренний долг муниципального образования на отчетную дату составляет
8,2 млн. рублей, из них 5,0 млн. рублей – задолженность по кредиту ОАО
«Сбербанк России».
Строительство социальной и инженерной инфраструктуры, жилищное
строительство
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На территории Мезенского района в течение 2011 года продолжилось
строительство средней школы на 440 мест в г. Мезени. Подрядная организация –
ДОАО «Механизированная колонна № 88».
К настоящему моменту производится этап по возведению надземной части
здания – монтаж каркаса здания.
Проводятся работы по поиску подрядчика на изготовление ПСД на
реконструкцию или капитальный ремонт здания старой школы под Дорогорский
пришкольный интернат. Начаты работы по ремонту здания.
Осуществлен капитальный ремонт здания МОУ ДОД «Детская школа
искусств № 15».
Осуществлен ремонт внутренней системы теплоснабжения в МБУК
«Мезенский РДК».
Началось строительство фельдшерско-акушерского пункта в с. Ручьи
Мезенского района в рамках реализации программы «Модернизация
здравоохранения Архангельской области на 2011-2012 годы».
Начато переоборудование помещений хирургического корпуса ГБУЗ
«Мезенская ЦРБ» под поставку нового оборудования рентген-аппарата в рамках
программы «Модернизация здравоохранения Архангельской области на 2011-2012
годы».
Произведено устройство нового крыльца в хирургическом корпусе МУЗ
«ЦРБ» в результате переоборудования помещений.
Введено за 2011 год 10 индивидуальных жилых домов, из них 7
индивидуальных жилых домов по федеральной целевой программе «Социальное
развитие села до 2013 года».
Начато строительство 8 индивидуальных жилых домов по ФЦП
«Социальное развитие села до 2013 года».
Начато строительство 4 индивидуальных жилых домов в г. Мезени по ДЦП
«Активизация индивидуального жилищного строительства в Мезенском районе
Архангельской области на 2009-2014 годы».
В рамках ДЦП «Активизация индивидуального жилищного строительства в
Мезенском районе Архангельской области на 2009-2014 годы» осуществлено
строительство 450 метров внутриквартальной дороги в г.Мезени на участке
строительства жилых домов.
Жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство, охрана окружающей
среды
На территории района в сфере жилищно-коммунального хозяйства в 2011
году свою деятельность осуществляли 8 муниципальных предприятий и 2 общества
с ограниченной ответственностью; энерго- и теплоснабжающие организации:
«АрхоблЭнерго», «АрхЭнерго».
В 2011 году проведенные мероприятия позволили подготовить для работы в
зимний период объекты энергетики, жилфонд на 100 процентов. Запасы каменного
угля на начало отопительного сезона составляли необходимый минимальный запас
– 6,4 тысячи тонн, по северному завозу завезено 205 тонн.
Все тарифы на ЖКУ приведены в соответствие со стандартами.
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456 семей получили субсидии как малоимущие граждане в сумме 4,7 млн.
рублей.
Проводилась работа по обеспечению автобусных перевозок. Открыт
автобусный маршрут: Бычье - Мезень.
Отделом ПТИИ и ПР проводилась работа по заготовке дров для населения
района с индивидуальными предпринимателями и топливоснабжающими
организациями.
Отпущено дров населению – 13,8 тысяч кубических метров, использовано
средств областного бюджета на возмещение убытков, возникающих в результате
государственного регулирования розничных цен на топливо печное бытовое в
размере 9,4 млн. рублей.
На весенне-летний период отобран единый перевозчик на переправе Мезень
- Кимжа. («Мезенское дорожное управление»).
В июле 2011 года установлен наплавной мост на переправе Мезень - Кимжа,
что снизило стоимость перевозки легковых автомобилей на 50 руб.
Отремонтирован и функционирует с механическим приводом паром на
переправе Пеза (Полой д. Бычье).
Решались вопросы по зимнему содержанию муниципальных дорог.
Произведен капитальный ремонт участка дороги в п. Каменка на сумму 705,0 тыс.
рублей.
Выполнялись мероприятия по энергосбережению. Экономия от
установленных 54 комплектов теплосчетчиков составила 511 Гкал.
ü
ü
ü
ü

Отделом готовилась техническая документация на проведение аукционов:
по закупке и замене котлов на котельную ЦРБ (1 425,4 тыс. руб.);
по закупке и замене котла на котельной в п. Каменка (1 036,8 тыс. руб.);
по ремонту котельной аэропорта г. Мезень (5,7 млн. руб.).
-по реконструкции тепловых сетей Мезени и каменке (1,4 млн. руб.)

Силами МРСК «Северо-Запад» начаты работы по локализации и ликвидации
существующих очагов нефтяного загрязнения земель в районе расположения
Мезенской ДЭС.
Лишь одна свалка в п. Каменка имеет разрешительные документы, в
остальных МО данные вопросы не решались. Остро стоит вопрос по организации
нового полигона ТБО в г. Мезени.
Развитие социальной сферы
Образование
Пристальное внимание в районе уделяется воспитанию и обучению
подрастающего поколения.
Структура системы образования района в целом обеспечивает доступность
образования граждан.
По состоянию на 01.01.2011 г. сеть образовательных учреждений
Мезенского
района,
реализующих
программы
общего
образования,
дополнительного образования детей представляет собой следующую систему:
ü средние общеобразовательные учреждения – 6;
ü основные общеобразовательные учреждения – 4;
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ü дошкольные образовательные учреждения – 2;
ü учреждения дополнительного образования детей – 3;
два общеобразовательных учреждения имеют филиалы, реализующие
программы основного общего образования;
одно общеобразовательное
учреждение
имеет
классы-комплекты,
реализующие программы начального общего образования;
пять общеобразовательных учреждений имеют пришкольные интернаты,
реализующие программы содержания и воспитания детей.
Все муниципальные образовательные учреждения зарегистрированы в
установленном порядке и внесены в единый государственный реестр юридических
лиц.
Ряд образовательных учреждений находятся в стадии реорганизации.
Количество школьников в районе продолжает сокращаться, на начало 20102011 учебного года оно сократилось на 38 человек (составило 1 221 человек).
Общая успеваемость в школах по итогам учебного года составила 98,6
процентов.
Качество знаний составило – 44,37 %, что 1,37 % выше по сравнению с
прошлым учебным годом; 56 обучающихся (5,4 %) занимаются на отлично (на 10
человек больше, чем в предыдущем году), 493 обучающихся занимаются на «5» и
«4 и 5» (на 10 человек больше, чем в предыдущем году).
Выпуск учащихся 9 класса составил 119 человек.
Государственную итоговую аттестацию в новой форме по русскому языку
прошли 69 учащихся, по математике – 1 учащийся. Из них повторно в
традиционной форме сдавали экзамен по русскому языку 6 человек, по математике
– 6 человек.
Выпуск учащихся 11 класса составил 115 человек (112 человек дневной
школы и 3 выпускника УКП).
Государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходило 108
учащихся.
Общее число медалистов – 7 человек, что на 6 человек больше по сравнению
с прошлым учебным годом.
В течение года осуществлялся сбор информации по детям-инвалидам.
Мезенском районе 34 ребенка-инвалида, из них необучаемы по болезни – 5
человек.
Индивидуальное обучение организовано для 15 учеников.
По специальной (коррекционной) программе 8-го вида обучался 21
учащийся в 8 общеобразовательных учреждениях района.
При двух средних школах осуществляли свою деятельность УКП, в них
обучалось 25 человек.
В образовательных учреждениях Мезенского района питание учащихся
организовано в 13 учреждениях: в 10 общеобразовательных учреждениях –
столовые, работающие на сырье, в 1 общеобразовательном учреждении – буфетраздаточная (Мезенская средняя школа).
Охват учащихся питанием (горячими завтраками), организованным на базе
учреждения, – 1 077 человек (93 %) (в 2010 году – 90 %). Средняя стоимость
питания составляет 17,50 рублей (в 2010 году – 16,00 рублей).
8

В 5 общеобразовательных учреждениях функционируют пришкольные
интернаты. В них проживает 69 человек (в 2010 году – 87 человек). Для детей
организовано 4-х разовое питание.
По информации общеобразовательных учреждений, в среднем стоимость
питания в пришкольных интернатах составляет 94 рубля.
По поручению главы администрации Архангельской области И.Ф.
Михальчука от 04.08.2008 г. № 334, все учащиеся 1-4 классов обеспечиваются
молоком, кисломолочными продуктами – в 2011-2012 учебном году – 435 человек.
Средняя стоимость молока – 42,00 рублей (в 2010-2011 учебном году – 438
человек (100 %).
В 2011 году были созданы условия, обеспечивающие полноценный отдых и
оздоровление детей на базе лагеря «Стрела», лагерях с дневным пребыванием, в
профильных лагерях.
На организацию летнего отдыха израсходованы средства по программе
«Развитие образования и науки Архангельской области и Ненецкого автономного
округа на 2009-2012 годы»: областной бюджет – 3 003 400 рублей, из них 400 000
рублей на ремонт и реконструкцию ЗОЛ «Стрела», местный бюджет – 400 000
рублей (20 % от объема субсидии), из них 200 000 рублей на ремонт и
реконструкцию ЗОЛ «Стрела».
Проведены мероприятия, по улучшению санитарно-гигиенического
состояния МОУ «Центр «Стрела.
Формы летнего отдыха детей:
ü лагеря с дневным пребыванием (14) – 754 человек (62 %) (в 2009 году – 63 %);
ü профильные лагеря «Веретия» – 30 человек, «Северята» – 20 человек (4 %) (в
2009 году – 4 %);
ü загородный оздоровительный лагерь «Стрела» – 152 человек (в 2010 году – 134
человек) (2 смены), из них 24 человека из Лешуконского района».
Всего в загородных оздоровительных лагерях отдохнуло за счет средств
областного и местного бюджета 90 человек (в 2010 году – 107 человек), из них в
ЗОЛ Архангельской области – 82 человека (в 2010 году – 81 человек), за пределами
Архангельской области – 26 человек.
За период январь-сентябрь 2011 года трудоустроено 111 подростков, за
период июнь-август – 82 человека.
Охват детей услугами дошкольного образования
На начало 2011 года сеть учреждений, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, представлена
следующим образом: 2 муниципальных дошкольных образовательных учреждения,
6 детских садов в структуре общеобразовательных школ (75 % от общего числа
детских садов), 1 группа кратковременного пребывания детей.
На 01.11.2011 г. в списочном составе общеобразовательных учреждений –
477 детей от 1 до 7 лет.
Охват детей услугами дошкольного образования на 20.09.2011 г. составил
68 %, что на 7,7 % меньше по сравнению с прошлым годом (по состоянию на
20.09.2010 г. – 75,7 %).
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В районе развиваются вариативные услуги дошкольного образования по
предшкольной подготовке. Всего охвачено в 2011 году данным видом услуг 16
детей в возрасте от 5 до 6 лет.
Охват детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет) предшкольным
образованием составляет 94,67 % (в 2010 году – 85,1 %).
Вместе с тем, существующая сеть дошкольных учреждений не в полном
объеме удовлетворяет спрос населения в услугах дошкольного образования для
детей раннего возраста: охват детей 1-3 лет дошкольным образованием составляет
61 % (в 2010 году – 57 %).
На 20.09.2011 г. в устройстве в детский сад нуждались 76 детей (в 2010 году
– 41 ребенок, в 2009 году – 43 ребенка).
В образовательных учреждениях создаются условия для воспитания и
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, оказания им
коррекционной помощи. Коррекционную помощь нуждающимся детям оказывают
2 дошкольных учреждений. В этих учреждениях функционируют 3 логопункта.
Коррекционную и оздоровительную помощь в дошкольных учреждениях получают
94 ребенка (в 2010 году – 110 детей, в 2009 году – 75 детей).
Кадры
В 2011 году в район прибыло 2 молодых специалиста. Не решен вопрос с
укомплектованностью школ учителями иностранного языка. Проводится работа по
заключению договоров со студентами ПГУ и педколледжей, но не достаточно
активно.
Управление
образования
исполняет
отдельные
государственные
полномочия в сфере социально-правовой защиты детей (организация деятельности
по опеке и попечительству, методическое сопровождение работы органов опеки и
попечительства, контроль за исполнением государственных полномочий по опеке и
попечительству), переданных муниципальным образованиям с 1 января 2008 года.
В течение 2011 года в Мезенском районе выявлено 8 детей, оставшихся без
попечения родителей. Из них: 3 детей переданы под опеку (попечительство), 2 –
устроены в Северодвинский детский дом, 1 ребёнок в Новодвинский детский дом.
Два ребёнка переданы на воспитание в Областной дом ребёнка.
На конец года на учете в отделе опеки и попечительства состоит 28
несовершеннолетних, проживающих в семьях опекунов (попечителей). Из них: 5
детей дошкольного возраста, все посещают ДОУ, обучаются в школе – 21, ПУ
№ 16 – 1, необучаемая – 1. Опекунское пособие получают 27 детей. В 6 приёмных
семьях проживают 11 детей школьного возраста.
В детских домах Архангельской области воспитываются 10 детей, в домах
ребенка – 4.
За период 2011 года для получения заключения о возможности быть
усыновителем обратился один гражданин, который поставлен на учет в качестве
кандидата. Одна из приёмных родителей обратилась с заявлением дать заключение
о возможности принятия в приёмную семью ещё двух детей школьного возраста. В
течение года 3 детей усыновлены посторонними гражданами, 1 ребёнок – отчимом.
В семьях, принявших детей на воспитание, проводятся плановые обследования в
соответствии
с
требованиями
Правил
проверки
условий
жизни
несовершеннолетних подопечных.
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На учете в отделе опеки на учёте находятся лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет, в
количестве 31 человек.
Район участвует в программе «Модернизация региональных систем
образования» (получение дополнительных средств на обязательства доведения
средней заработной платы учителей до средней по экономике в регионе).
В 2012 году необходимо продолжить работу по реализации законодательства
в сфере образования, по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Образование», по обеспечению своевременного и качественного выполнения
мероприятий социально-экономических программ района и области.
Развитие культуры, спорта, библиотечного обслуживания, туризма и
молодежной политики
По состоянию на 1 января 2012 года не произошло изменений с
подведомственными
учреждениями
культуры
муниципального
района.
Продолжают функционировать 25 учреждений культурно-досугового типа, 22
библиотеки, Мезенская детская школа искусств, Мезенский историкокраеведческий музей.
В районе продолжают работу 6 народных коллективов.
Общая численность сотрудников учреждений культуры за 2011 год
составляет 152 человека, из них в культурно-досуговых учреждениях клубного
типа работают 117 человек (штатных работников – 113 человек), в библиотеках
района работает 43 человека. Изменений численности не произошло. Однако,
основной состав специалистов культуры – люди пенсионного и предпенсионного
возрастов, молодежь на работу не приходит из-за низкого престижа профессии,
низкой оплаты труда.
Учреждения культуры, подведомственные управлению культуры, за 2011
год профинансированы на 98 процентов или на сумму 17 831,5 тыс. рублей, из них
собственные средства от платных услуг и мероприятий составляют 1 503 тыс.
рублей или 8,4 %.
Всего библиотечные учреждения профинансированы на сумму 7 968 тыс.
рублей, из них собственные средства 7 тыс. рублей или 0,08 %.
В 2011 году осуществлен переход на новую систему оплаты труда, но без
увеличения фонда оплаты труда.
Улучшение материально-технической базы учреждений культуры
проводится за счет средств местных муниципальных поселенческих бюджетов.
Средства из районной программы «Развитие сферы культуры» на укрепление
материально-технической базы учреждений культуры не выделялись, т. к.
программа не финансировалась.
Материальная база досуговых и библиотечных учреждений культуры не
соответствует современным требованиям.
В целом приобретено оборудования в отчетном году значительно меньше,
чем в прошлом, ввиду сложного финансового положения поселений. По всем
культурно-досуговым учреждениям на приобретение оборудования израсходовано
241 тыс. рублей (в т. ч. из собственных средств 210 тыс. рублей), на капитальный и
текущий ремонт израсходовано 464,1 тыс. рублей.
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Очень серьезно стоит вопрос с обеспечением пожарной безопасности в
учреждениях культуры. Имеются судебные решения по данному вопросу. Средства
на приобретение специальной аппаратуры имели только большие ДК.
Необходимы серьезные вложения в комплектование библиотек, их
модернизацию, необходимы дорогостоящие капитальные ремонты зданий
учреждений культуры, придающие им современный вид.
Район привлекателен для развития туризма. Остро стоит вопрос с созданием
условий для качественного проживания и питания приезжающих в Мезенский
район.
За 2011 год район посетило 200 туристов, в том числе – 9 иностранных (это
на уровне прошлого года).
В 2011 году проведено 2 семинара, направленных на развитие сферы
туризма.
В целях развития молодежной политики в управлении культуры работает
специалист по работе с молодежью. В рамках реализации районной и областной
программ, молодежь района приняла участие в 32 мероприятиях, проводимых на
территории района и области.
Это Встреча поколений (ко Дню Победы), участие в акции «Сладкий
подарок под елку», районный форум «Команда-29»,молодежный фестиваль
«Новый горизонт» и другие.
Программа «Молодежь Мезени» профинансирована в сумме 45тысяч или
90 % от запланированного.
Детская школа искусств
В целях эстетического воспитания у подрастающего поколения на
протяжении многих лет работает детская школа искусств. В школе работает три
отделения: музыкальное, художественное и отделение общеэстетического
развития.
Два года успешно ведутся занятия в группе раннего эстетического развития
«ладушки» для детей с 5 лет. Работают подготовительные группы художественного
и музыкального отделений, группа «Шанс» для выпускников школы, поступающих
по профилю. Общее количество учащихся в Мезени и п. Каменка 136 человек, в
Мезени – 92 человека, Каменке – 44 человека. Численность обучающихся
сохраняется на протяжении ряда лет.
Народный дом – структурное подразделение РДК, занимается вопросами
сохранения народного прикладного творчества, сохранением народных ремесел,
работе с народными мастерами и умельцами.
Физическая культура и спорт
Спортсмены нашего района принимают активное участие в соревнованиях
районного, областного уровня. 2011 год был годом подготовки к юбилейным 25-м
Кузинским лыжным соревнованиям.
По результатам 2011 года спорт в районе профинансирован на 100 % или в
сумме 457 тыс. рублей, программа «Наследие Кузина» в отчетном году не была
профинансирована.
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Здравоохранение
Система здравоохранения Мезенского района представлена муниципальным
учреждением здравоохранения «Мезенская ЦРБ», в состав которой входит 24
структурных подразделения. Количество объектов здравоохранения не изменилось
в сравнении с прошлым годом.
За 2011 год улучшена оснащенность учреждений здравоохранения
компьютерной техникой, ведутся ремонты.
По-прежнему остается острой проблема обеспеченности здравоохранения
врачебными кадрами, несмотря на принимаемые меры по обеспечению врачей
жильем, выплате стипендий, подъемных.
С 2012 года здравоохранение переведено на финансирование из областного
бюджета.
Муниципальное имущество
На 01.01.2012 г. общая стоимость муниципального имущества составляет по
полной учетной стоимости в действующих ценах – 575,6 млн. рублей.
1. На 01 января 2012 года комитетом по управлению имуществом
обеспечено неналоговых поступлений за 2011 год в районный бюджет 6 млн. 166
тыс. рублей доходов от управления и распоряжением муниципальным
имуществом, из которых:
1.1. Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности
муниципального образования – на общую сумму 628 тыс.533 рубля.
1.2. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности
муниципального образования – на общую сумму 526тыс.800 рублей.
1.3. Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды на земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена – на общую сумму 2
млн. 803 тыс. 200 рублей.
1.4. Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества, имущества
находящегося в оперативном управлении органов МО «Мезенский район» и
созданных ими учреждений и прочие поступления от используемого имущества –
на общую сумму 2 млн.233 тыс.276 рублей.
Сравнивая показатели 2009-2011 годов, отмечу, что поступления в бюджет
выросли за два года почти в четыре раза.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что рост доходов от
управления и распоряжения муниципальным имуществом обусловлен проведенной
претензионной работой по взысканию задолженности по арендным платежам,
увеличением площади арендуемых площадей - привлечение новых арендаторов,
увеличением роста продаж от реализации муниципального имущества на торгах.
2. Эффективное управление и распоряжение муниципальным имуществом
МО «Мезенский район».
За отчетный период комитетом проведена следующая работа в отношении
эффективного использования муниципального имущества, свободного от прав
пользования, (не арендуется):
2.1. Проведено 4 аукциона на право заключения договора аренды
муниципальным имуществом, по результатам аукционов заключено 3 новых
договора аренды имущества на общую годовую сумму 1 млн. 15 тыс. 200 рублей, в
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целях транспортного обслуживания населения заключен 1 договор по
безвозмездному пользованию муниципальным имуществом – ООО «Управдом».
2.2. Проведено шесть аукционов на право продажи муниципального
имущества, заключено 11 договоров купли продажи муниципального имущества на
общую сумму 924 тыс. 660 рублей.
3. Управление муниципальным имуществом МО «Мезенский район».
В отношении управления муниципальным имуществом:
ü утверждены дополнения в прогнозный план приватизации на 15 объектов
муниципальной собственности;
ü разработаны административные регламенты исполнения муниципальных
функций и муниципального контроля, в частности земельных отношений,
заполнены технологические карты межведомственного взаимодействия;
ü ведется работа по передаче и принятию муниципального имущества, решением
Собрания депутатов МО «Мезенский район» передано в собственность других
поселений 21 объект недвижимого имущества, передано как имущественный
комплекс в собственность Архангельской области муниципальное учреждение
здравоохранения «Мезенская центральная районная больница»;
ü участие в разработке утверждения плана мероприятий, направленных на
увеличение наполняемости доходной части бюджета;
ü проведен ряд мероприятий по ликвидации юридического лица –
муниципального казенного предприятия «Мезенская мехколонна», разработан
план погашения задолженности перед работниками
предприятия МКП
«Мезенская мехколонна»;
ü зарегистрированы в органах регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним земельные участки: в федеральную собственность – 75 участков, в
областную собственность – 14 участков, в муниципальную собственность – 41
участок;
ü прошли государственный кадастровый учет (установлены границы) 121
участок;
ü проведена работа по формированию границ и постановке на кадастровый учет
дороги Каменка - Кимжа, для передачи объекта в собственность Архангельской
области, ведется работа по переводу земель лесного фонда в земли
промышленности под дорогу.
Основные задачи на 2012 год:
1. Продолжение
работы
по
совершенствованию
ведения
учета
муниципального имущества МО «Мезенский район» (установка программного
комплекса по ведению реестра имущества), в целях защиты имущественных
интересов МО «Мезенский район» проведение технической инвентаризации и
регистрации муниципального имущества.
2. Погашение заработной платы работникам предприятия МКП «Мезенская
МК», погашение задолженности перед кредиторами согласно ГК РФ.
3. Обеспечение поступления в бюджет средств от управления и
распоряжения муниципальным имуществом.
4. Контроль за использованием муниципального имущества, исполнения
условий договоров аренды (безвозмездного пользования) имущества, организация
претензионной работы с арендаторами имущества по взысканию задолженности по
арендной плате.
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5. Организация продажи муниципального имущества в соответствии с
Прогнозным планом приватизации муниципального имущества на 2012 -2013 годы.
6. Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках Федерального закона № 159-ФЗ.
7. Обеспечение защиты имущественных прав и интересов МО «Мезенский
район» в отношении муниципального и бесхозяйного имущества.
8. Перевод находящихся в государственной собственности земель и земель
сельхозназначения или земельных участков в составе таких земель из одной
категории в другую и отнесению таких земель к определенной категории.
В 2011 году областью реализовывались 37 долгосрочных и ведомственных
целевых программ.
Мезенский район участвовал в реализации 25 областных целевых программ.
Собранием депутатов и главой района утверждено 14 муниципальных программ.
Еженедельно отделом экономики проводится мониторинг средних цен на
социально-значимые товары, на нефтепродукты.
Ежемесячно проводится мониторинг процессов в реальном секторе
экономики, мониторинг тарифов организаций коммунального комплекса.
Администрацией района проведено 3 заседания межведомственной
комиссии по задолженности по налогам и сборам, в том числе с приглашением
специалистов налоговых органов. В результате произошло снижение недоимки по
налогам на 2,7 млн. рублей.
В 2011 году проведена учеба по вопросам охраны труда Центром охраны
труда «МК» г. Архангельска, 85 специалистов по охране труда и руководителей
организаций прошли обучение.
Муниципальный заказ
Уполномоченным органом по размещению муниципального заказа –
отделом экономики, АПК и торговли администрации МО «Мезенский район» – в
2011 году согласно требованиям федерального закона от 21 июля 2005 года № 94ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд», было размещено на официальном
сайте в сети Интернет 79 процедур открытых торгов (в том числе:1 открытый
конкурс, 1 открытый аукцион, 11 аукционов в электронной форме, 3 запроса
котировок цен, 10 закупок у единственного поставщика).
Заключено 75 контрактов и договоров на общую сумму 291,3 млн. рублей.
В результате процедуры торгов экономия бюджетных средств составила 20,1
млн. рублей.
Взаимодействие с органами местного самоуправления поселений
В состав Мезенского муниципального района входят 2 городских и 12
сельских поселений.
Районной администрацией уделяется большое внимание вопросам
координации работы поселений:
ü оказание практической помощи в формировании нормативно-правовой базы
органам местного самоуправления поселений района,
ü организации бюджетного процесса.
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В течение 2011 года проведено 4 заседания Ассоциации «Совета
муниципальных образований Мезенского района».
Проведено 2 семинара-совещания с заместителями глав и бухгалтерами
муниципальных образований-поселений.
Проведено 8 сессий Собрания депутатов МО «Мезенский район».
Проведены 3 рабочие поездки депутатов в муниципальные образования поселений
района.
Проведены публичные слушания по материалам проекта «Строительство
ГОК», отчет об исполнении бюджета за 2010 год, по проекту «Народный бюджет»,
по преобразованию муниципальных образований, по внесению изменений в Устав
муниципального образования, о проекте бюджета на 2012 год, о проекте
программы комплексного социально-экономического развития района на 20122014 годы.
Проведено 7 рабочих поездок главы района и председателя Собрания
депутатов в населенные пункты района.
Организована и проведена ежегодная встреча Совета ветеранов Мезенского
района и города с главой района;
Проведена отчетная конференция Совета женщин Мезенского района.
Документооборот администрации
Общий объем документооборота администрации района за 2011 год
составил 9 078 документов.
При этом в районную администрацию поступило и обработано:
Входящей корреспонденции – 5066 единиц;
Обращений граждан – 276 (в основном по земле);
Разработано и подготовлено:
ü Исходящей корреспонденции – 2500;
ü Постановлений главы администрации – 792;
ü Распоряжений по личному составу – 78;
ü Распоряжений администрации по основной деятельности – 366.
Заключение
В настоящее время администрация района делает все необходимое для
развития Мезенского района.
Подводя итоги работы за прошедший 2011 год, следует отметить ряд задач,
стоящих перед администрацией района, которые относятся к разряду
приоритетных:
1)
Реализация мероприятий программ модернизации здравоохранения и
образования; областных целевых программ и инвестиционных проектов на
территории района;
- Строительство школы в городе Мезени;
- Реконструкция Дорогорского пришкольного интерната;
2)
Увеличение доходного потенциала района (в том числе и учет
налогоплательщиков, работающих в районе);
3)
Организация работы по эффективному использованию бюджетных
средств (в т. ч. реализация 261-ФЗ «Об энергосбережении…» в части проведения
энергоаудита в зданиях учреждений);
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4)
Оказание поддержки сельхозпроизводителям;
5)
Решение проблем в сфере ЖКХ совместно с главами поселений (в том
числе реализация 185-ФЗ в части включения г. Мезени и п. Каменка в фонд
софинансирования по капитальному ремонту жилья);
6)
Укрепление материально-технической базы учреждений социальной
сферы.
7)
Оказание помощи бюджетам поселений в части установки в
учреждения социальной сферы пожарной сигнализации.
8)
Освоение субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования в населенных пунктах района, за счет средств
Дорожного
фонда
Архангельской
области;
освоение
субвенций
на
софинансирование строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта
и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения.
9)
Снижение кредиторской задолженности районного бюджета.
Выражаю благодарность депутатам Собрания депутатов муниципального
образования «Мезенский район», всем жителям района, трудовым коллективам,
главам поселений, депутатам и руководителям всех уровней за понимание и
поддержку, совместную работу в минувшем году. Надеюсь, что и в 2012 году наша
совместная работа будет продолжена.
Уверен, что только с вами мы сможем решить стоящие перед нами задачи.
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