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 ГЛАВЫ  АДМИНИСТРАЦИИ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МЕЗЕНСКИЙ  РАЙОН»

о достигнутых значениях показателей  для оценки эффективности
деятельности   органов местного самоуправления   муниципального

образования «Мезенский муниципальный район» за 2013 год и их
планируемых показателях на 3-летний период

Мезенский  район расположен в северо-восточной части Архангельской
области и граничит с Лешуконским,  Пинежским, Приморским районами,
Ненецким автономным округом.

Площадь, занимаемая Мезенским районом, составляет 34400 квадратных
километров или 6%  территории Архангельской области. В состав Мезенского
муниципального района  входит  14 муниципальных  образований, из них  2
городских поселения,  12 сельских. На территории района   расположены  1 город,
1 рабочий поселок.

По состоянию на 01.01.2014 года, численность населения  Мезенского района
составляет 9629  человек,  в  том  числе:  городское -     5657  человек, в сельской
местности проживает      -  3972 человека.

Произошло снижение численности населения на 155 человек в сравнении с
01.01.2013 года.

Уровень зарегистрированной  безработицы по состоянию на 01.01.2014 года
снизился  и составил   7,5%.

Формирование, утверждение, исполнение бюджета, контроль за исполнением
бюджета

За 2013 год объём доходов бюджета Мезенского муниципального района
составил  578,8 млн. рублей и в сравнении с 2012 годом увеличился на 7 %, а в
сравнении  с 2009 годом — на 29 %. Этот рост показан,  несмотря на то, что с 2009
по 2011 годы в объёме субсидии на финансирование вопросов местного значения
учитывалось здравоохранение, которое в 2012 году было передано на областной
бюджет вместе с существенной налогооблагаемой базой. А также несмотря на то,
что в 2009–2012 годах в доходы бюджета включались субсидии на покрытие
убытков, возникающих в результате государственного регулирования тарифов на
электро- и теплоэнергию, дрова и воду, с 2013 года эти полномочия переданы на
областной уровень. В сумме эти два пункта давали около 100 млн рублей.

Главная причина увеличения доходов бюджета заключается в увеличении
доли собственных — налоговых и неналоговых — доходов с 11 % в 2009 году до
16 % в отчётном периоде, или до 89,8 млн. рублей в абсолютных цифрах.

В свою очередь, основным доходным источником собственных доходов
является налог на доходы физических лиц, его доля составила 73 %.

В свою очередь, основным плательщиком НДФЛ являлись организации,
осуществляющие свою деятельность на месторождении алмазов имени Гриба, их
доля составила 43 % от общей суммы поступления по данному налогу.



Таким образом, крупнейшим налогоплательщиком является
«Архангельскгеолдобыча», дочернее предприятие «ЛУКОЙЛа». Производственная
деятельность компании коренным образом изменила структуру промышленности
— на первый план вышла добыча полезных ископаемых — и позитивно повлияла
на наш бюджет. В целом за 2013 год от организаций, осуществляющих свою
деятельность на месторождении алмазов имени Гриба, в районный бюджет
поступило доходов в объёме 34,7 млн. рублей. В сравнении с 2011 годом, годом
начала масштабных подготовительных работ, поступления увеличились на 50 % и
достигли 39 % от общей суммы собственных доходов бюджета.

Объем инвестиций в основной капитал, направленных  на развитие
экономики и социальной  сферы в 1,8 раза выше уровня соответствующего периода
предыдущего года в действующих ценах. Рост произошел за счет строительства
инфраструктуры   ГОКа.  В последующие годы аналогичного  роста инвестиций не
произойдет, так как не планируется создания новых производств, кроме
деятельности ГОКа.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в
муниципальной собственности Мезенского муниципального района

За 2013 год обеспечено неналоговых поступлений в консолидированный
бюджет  Мезенского района в  объёме 7,5 млн. рублей, а если исключить доходы
поселений, то 6,3 млн рублей. Обращаю внимание, что общий показатель
превосходит уровень 2012 года на 24 %, в том числе показатель районного
бюджета — на 28 %.

Доходы от реализации имущества, находящегося в районной собственности,
составили 389,0 тыс. рублей и превзошли уровень 2012 года на 96 %.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в районной
собственности, составили 110,6 тыс. рублей, в 2012 году поступлений вообще не
было.

Доходы от продажи земельных участков в государственной собственности в
консолидированный бюджет составили 259,0 тыс. рублей, из них в районный —
129,5 тыс. рублей. Рост поступлений в обоих случаях составил 58 %.

Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, государственная собственности на которые
не разграничена, поступили в консолидированный бюджет в объёме 2,5 млн.
рублей, в районный — в объёме 1,3 млн рублей.

В судебном порядке взыскано  в районный бюджет 341,1 тыс. рублей, а за
два прошедших года — более одного миллиона рублей. Тем не менее, поступления
по этой категории в сравнении с 2012 годом незначительно (на 8 % в обоих
случаях), но снизились. Это связано с уменьшением кадастровой стоимости
земельных участков, занятых производственными объектами.

Арендная плата, а также средства от продажи права на заключение
договоров аренды земельных участков, находящихся в районной собственности,
поступили в объёме 80,7 тыс. рублей и увеличились в сравнении с 2012 годом в 3,5
раза. Это связано, в первую очередь, с расширением числа арендаторов.

Доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 4,7 млн.
рублей, что на 170 % больше предыдущего показателя. Этот результат является



прямым следствием претензионной работы, развёрнутой администрацией:
взыскано 3,5 млн. рублей.

Создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции

В наших условиях большинство отраслей  сельского хозяйства―
дотационные. В 2013 году сельскохозяйственные товаропроизводители получили
из бюджетов субсидий на поддержку племенного коневодства, на северное
оленеводство и табунное коневодство, на завоз семян и производства молока в
объёме 6,0 млн. рублей, что на 35 % больше, чем в 2012 году. Но этих средств явно
недостаточно, и ситуация в сельском хозяйстве становится всё более напряжённой.

Всё больший акцент делается  на развитие коневодства.
Учитывая такое положение дел, перед администрацией поставлена задача  по

разработке мероприятий, направленных на поддержку коневодства.
Промежуточные итоги этой работы мы видим на проводимых с 1995 года

областных соревнованиях конников на лошадях мезенской породы, они
представляют собой сложившуюся уникальную систему испытания лошадей
местной породы. В прошлом году это были уже восьмые соревнования.

Областная субсидия на поддержку табунного коневодства составляет 600
рублей на одну голову на год, а должна быть на уровне пяти тысяч рублей.
Областная субсидия на племенное коневодство составляет 1 800 рублей  на
условную голову КРС с дальнейшим применением коэффициента для жеребца-
производителя и конематки, а должна быть значительно выше; в конце концов, в
Архангельской области осталась одно племенное конехозяйство.

В  сельском  хозяйстве занято 437 работников, этот показатель остался на
уровне 2012 года. Среднемесячная заработная плата с учётом работников
тралового флота выросла на 9 % и составила по итогам 2013 года 37 786 рублей.
Прибыль сельскохозяйственных товаропроизводителей достигла 98,9 млн. рублей,
составив 175 % к предыдущему уровню. В действительности подавляющая часть
доходов приходится на рыбодобычу, а столь существенный прирост обусловлен
убытком, понесённым рыболовецким колхозом «Север» в 2012 году из-за
наложенного крупного штрафа за нарушение правил прибрежного рыболовства. С
убытком в отчётном периоде сработал СПК РК «Сояна», однако мы располагаем
ободряющей информацией о том, что колхоз приобрёл пай уже на второе
рыболовецкое судно.

В целях поддержки сельскохозяйственного производства в сентябре
прошлого года  в четвёртый раз проведена  Мезенская  ярмарка, и она стала самой
масштабной с момента её возобновления, с обширной культурной программой.

В этих же целях в организациях, подведомственных управлению
образования, у местных товаропроизводителей закупаются такие продукты
питания, как мясо говядины, молоко, картофель и другие овощи.

Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
 По имеющимся в нашем распоряжении данным, в районе насчитывается 210

предпринимателей, из них 56 % осуществляют деятельность в сфере торговли и
30 % ― предоставляют транспортные услуги.



На поддержку предпринимательства из районного бюджета было выделено
37,0 тыс. рублей, что на 85 % больше в сравнении с 2012 годом, но в рамках
софинансирования из областного бюджета направлено лишь 47,7 тыс. рублей, что
на 73 % меньше. В рамках программы и по итогам районного конкурса для
начинающих предпринимателей предоставлена  финансовая  помощь в размере
67,7 тыс. рублей Сандровской Ю. С., открывшей в Малой Слободе парикмахерский
бизнес. Она также получила поддержку по программе содействия самозанятости со
стороны ЦЗН Мезенского района. Таким образом, в районе действуют уже четыре
парикмахерские.

В свою очередь по итогам областного конкурса для начинающих
предпринимателей оказана финансовая помощь в размере 250,0 тыс. рублей
Мельниковой Любови Васильевне, она в Карьеполье занялась свиноводством.

Оплата труда

Среднемесячная  начисленная заработная  плата работников  крупных и
средних  предприятий и некоммерческих организаций района  составила  38086,1
рублей или 119,6 %  к  уровню  2012 года.

             Организация электроснабжения поселений

В Мезени наибольшую озабоченность вызывает состояние воздушных линий
электропередачи по Набережной имени Ленина, по улице Чупровской и улице
Строителей. Городская администрация провела  ревизию непаспортизированных
ЛЭП оценочной протяжённостью 2 610 м и в дальнейшем заключает с «Архэнерго»
договоры на ремонтно-эксплуатационное обслуживание,  согласуются проекты
договоров. Возможно, в дальнейшем будет осуществлён выкуп электросетей,
находящихся в городской собственности, в рамках долгосрочной программы
консолидации сетевых активов «МРСК Северо-Запада», и такой путь
представляется оптимальным.

Существует проблема  по оплате задолженности за общедомовое
электропотребление, ― она в первую очередь была характерна для Мезени, (61
многоквартирный дом, годовая  задолженность перед «Архэнергосбытом» в
размере 436,0 тыс. рублей).  Не закрыт вопрос по оплате общедомовых нужд и в
Каменке.

Нам известна также проблема перерывов в подаче электроэнергии
потребителям в Целегоре и Мелогоре, Есть вопросы по электро-снабжению
Азаполья и поморских сёл.

В частности, в начале года обнажилась проблема электроснабжения
Долгощелья вследствие неудовлетворительного технического состояния местной
ДЭС. Энергетическая компания озвучивает намерение о перспективном
строительстве ЛЭП в направлении Каменка – Долгощелье.

 Дорожная деятельность
Второй год подряд в Мезени и Каменке проводятся ремонтные работы на

местных дорогах, на эти цели привлечены внушительные средства.
Во-первых, это капитальный ремонт автодорог общего пользования

населённых пунктов.



В 2013 году средства дорожного фонда в общем объёме 6,6 млн.  рублей
были распределены между городом и рабочим посёлком в соотношении 60 на
40 %. В Мезени выполнены работы на семи участках общей протяжённостью 860
м, в Каменке — на одном участке протяжённостью 540 м.

В 2012 году объём соответствующих средств был несколько бόльшим — на
11 %, и они были распределены в равном соотношении. За два года в Мезени
отремонтировано 1 710 м дорог, а также мост в Заакакурье, а в Каменке — 1 413 м
автодорог.

Напомню, что вопрос о передаче центральной автодороги в Мезени на
баланс Архангельскавтодора уже обсуждался, предварительно дорожное агентство
отклонило соответствующее ходатайство.

Во-вторых, это ремонт проездов дворовых территорий. В отчётном периоде
средства в объёме 2,1 млн рублей были распределены в обратной пропорции: на
Мезень — 40 %, на Каменку — 60 %; в 2012 году объём целевых средств был
меньшим — 1,6 млн рублей.

На капитальный ремонт автодорог общего пользования районного значения
и содержание в 2013 году было выделено 1,2 млн рублей, а также 215,0 тыс. рублей
— на содержание автозимника до Сояны. Ответственность на этом участке во
многом лежит на местном подрядчике, а в этом году рыболовецкий колхоз начал
работы по расчистке лишь после многочисленных жалоб населения и претензии
администрации как заказчика.

Строительство автодороги общего пользования Каменка – Кимжа было
признано одной из важнейших задач в сфере инфраструктурного развития.

Объект был внесён в 2012 году в Перечень автомобильных дорог общего
пользования регионального значения, но классифицирован как «автозимник».

В отчётном периоде был поднят вопрос об обеспечении автомобильного
сообщения с Карьепольем. В этой связи намечаемый к строительству линейный
объект в направлении Совполье – Карьеполье ещё не классифицирован, в
последнем на этот счёт документе он упоминается как временный проезд. Но
интерес в нём многосторонний. Во-первых, в Карьеполье расширяется
сельскохозяйственное производство, поэтому нужно обеспечить всесезонный завоз
кормов и вывоз животноводческой продукции.

Во-вторых, сохраняются надежды на возобновление в Каменке лесопильной
деятельности, поэтому целесообразно обеспечить доступность сырья, а именно
сократить до 150 км плечо вывозки деловой древесины.

Мы не имеем на руках соглашения о намерениях, но о готовности понести
расходы на строительство временного проезда заявляет частный бизнес ―
компания «Мезенский резерв».

Этим летом через Пёзу и Мезень по региональной дороге на Архангельск
открываются бесплатные понтонные переправы. Работы по содержанию
прилегающих участков с наводкой наплавных мостов начинаются 26 мая и
заканчиваются 30 октября, при этом в период весеннего и осеннего половодья
подрядчики обязаны организовать паромную переправу, работающую в светлое
время суток, с интервалом движения один раз в час в одном направлении.

Есть ещё одна переправа, организация обслуживания на которой в
соответствии с решением суда лежит на плечах области, ― это полой Пёзы возле
Бычья. Думается, что  решение суда будет исполнено летом 2016 года.



Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и
организация транспортного обслуживания населения между поселениями

Администрация исполняет переданное городом, но не финансируемое им
полномочие по транспортному обеспечению жителей Мезени. Перевозки по
маршруту ДРСУ – Аэропорт убыточны, однако необходимы. Поэтому в 2013 году
удалось изыскать средства и на условиях паритетного софинансирования из
областного бюджета купить новый автобус ПАЗ, оборудованный системой
ГЛОНАСС, стоимостью 1,2 млн. рублей.

В отчётном периоде инициировано  решение важного вопроса, состоящего в
налаживании комфортной речной переправы Каменка – Мезень. Поэтому в мае в
Каменку поступит новый водомётный пассажирский катер КС вместимостью 30
человек, купленный за 8,2 млн. рублей на тех же условиях, что и автобус.

Это очень серьёзная покупка. Не менее важным мероприятием теперь
является строгая организация рейсов. Полномочия передаются Каменке  по
организации транспортного обслуживания населения между поселениями Так
будет лучше. В дальнейшем в безвозмездное пользование посёлку будет передан и
сам катер.

В отчётном году были привлечены существенные средства на программу по
энергосбережению и повышению энергетической эффективности, их объём
составил 19,2 млн рублей, и по этому показателю район вышел  на второе место в
регионе среди муниципальных районов. Из этого объёма средства районного
бюджета на условиях софинансирования составили 4,3 млн рублей. Мы
вкладываемся в коммунальную инфраструктуру города, и вчера в ходе
предварительного рассмотрения повестки дня реализация этой программы была
вам доложена.

В 2013 году произведён 100-процентный завоз каменного угля для
муниципальных нужд.

Суммируя результаты деятельности в сфере ТЭК и ЖКХ надо отметить, что
Мезенский район впервые получил паспорт готовности к зимнему отопительному
периоду 2013–2014 годов.

Программно-целевой  метод  управления
В 2013 году исполнялись 17 муниципальных программ, финансирование по

которым составило 28,8 млн. рублей или 75 % от утвержденных ассигнований.
Район принял участие в реализации 14 региональных программ, общий объём
привлечённых средств составил 100,2 млн рублей. На реализацию мероприятий в
рамках двух федеральных программ привлечено 967,0 тыс. рублей.

Таким образом, удельный вес финансирования программных мероприятий за
счёт всех уровней бюджетов в общем объёме бюджетных расходов составил 23 %,
что на 7 % или на 8,5 млн. рублей превышает уровень 2012 года.

Строительство
В  Мезенском районе  развёртывается строительство жилья. В отчётном

периоде под индивидуальное жилищное строительство было выделено 63
земельных участка, из них  8 участков ― для многодетных семей, а всего за
последние годы ― 163 участка, из них 13 наделов ― для многодетных семей.
Застраивается преимущественно Мезень, на втором месте ― Долгощелье.



Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам в муниципальных
образовательных организациях

Дошкольное образование
По итогам отчётного периода и в соответствии с «майскими» указами

Президента России и соглашением между администрацией и министерством
образования и науки Архангельской области средняя заработная плата
педагогических работников дошкольного образования составила 29 943 рубля и
возросла по сравнению с 2012 годом на 59 %. Заданные параметры выполнены в
полном объёме; то же самое характерно и для других категорий педагогических
работников, о которых скажу ниже.

В 2013 году восемь детских садов входили в структуру школ, в них было
принято 133 ребёнка, и на 1 сентября отчётного года в списочном составе
образовательных организаций числился 451 ребёнок в возрасте от одного года до
семи лет, что составляет 96 % к уровню 2012 года. Тем не менее, в устройстве в
детские сады в детские сады нуждались 49 детей в этом возрасте, и дополнительно
30 детей в возрасте от нуля до одного года.

На базе ряда школ в соответствии с ведомственной «дорожной картой» были
открыты группы кратковременного пребывания детей, однако в Заозерье при
Дорогорской школе вследствие уточнения контингента группа открыта не на
шесть, а на пять мест, в Долгощельской же школе, наоборот, группа была
увеличена до десяти мест. Из-за недостаточности контингента не были созданы
дошкольные группы в режиме полного дня на 10 мест ни в Быченской, ни в
Койденской школах, здесь мы ограничились открытием нескольких
дополнительных мест.

В целом же охват детей в возрасте от полутора до семи лет услугами
дошкольного образования составил 68 %. Семьи тех 84 ребят, которым не
предоставляется муниципальная услуга дошкольного образования, получают
пособие в размере двух тысяч рублей.

В рамках модернизации дошкольного образования в отчётном году были
полностью заменены система отопления и оконные блоки в детском саду
«Солнышко», проведён водопровод в детский сад при Долгощельской школе.
Объём средств, затраченных на эти цели, составил 700,0 тыс. рублей, в результате
дополнительно открыто 40 мест.  Также удалось на приобретение учебного
оборудования в эти заведения привлечь на конкурсных условиях дополнительные
средства областного бюджета в объёме 417,0 тыс. рублей.

В феврале текущего года по финансово-организационным соображениям мы
всё же решили выделить из состава Мезенской школы детские сады «Улыбка» и
«Солнышко» и объединить их в одно юридическое лицо.

Проводится работа по  строительству  нового детского сада на 280 мест.
Подрядчик с нарушением сроков разработал проектно-сметную документацию,
однако, во-первых, сметная стоимость строительства составила 427,0 млн рублей и,
во-вторых, по результатам первой экспертизы получено отрицательное заключение
на проект. Теперь проектант отрабатывает замечания и вносит те разделы проекта,
что подверглись исправлению, на повторную экспертизу. Но есть ещё и третий



момент, который состоит в том, что областное правительство скептически
подходит к финансированию строительства детского сада с бассейном,
удорожающим смету почти в полтора раза, в условиях, когда не решена проблема
очерёдности. Таким образом, появляется некоторая обеспокоенность в отношении
начала работ в этом году.

К тому же остро встала необходимость строительства детского сада на 120
мест в Каменке, так как один из нынешних корпусов признан аварийным, а два
других фактически ничем не лучше. Плюс ко всему нужен новый детский сад в
Долгощелье, но здесь целесообразнее кооперировать его со школой и интернатом.

Общее образование
Сеть общеобразовательных организаций по-прежнему насчитывает 10 школ,

из них шесть являются средними (в Мезени, Каменке, Бычье, Долгощелье,
Дорогорском и Койде) и четыре — основными (в Козьмогородском, Мосеево,
Ручьях и Совполье). Одна из школ — Долгощельская — имеет филиал — среднюю
школу в Сояне. За отсутствием контингента с 1 сентября прошлого года мы
закрыли обособленное структурное подразделение Дорогорской школы в Азаполье,
отложив это мероприятие на год с учётом пожеланий родителей, но сохранили
подразделение Быченской школы в Сафоново и подразделения Дорогорской школы
в Кимже и Заозерье.

Средняя наполняемость классов в целом по району составила 10,6 человека,
в том числе в городской местности — 21,4 учащегося при нормативе 25 человек, в
сельской местности — 5,4 учащегося при нормативе 14 человек. Эти показатели
важны, так как значительно влияют на расчёт субвенции — естественно, в сторону
уменьшения.

Общая численность учащихся год за годом уменьшается, в 2013 году в
школах обучалось 1 105 человек. В то же время в сравнении с 2012 годом в I класс
было принято на 19 учеников больше.

В школах района осуществлён переход на федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, на экспериментальных
площадках в V и VI классах Дорогорской школы и в V классе Каменской школы —
на стандарт основного общего образования.

Успешно  завершено  строительство нового здания  Мезенской школы на 440
мест. Это выдающееся событие, это предмет общей гордости.

Общий уточнённый объём финансирования строительства школы по всем
источникам составил 278,5 млн рублей, из них примерно половину составляет доля
благотворительных средств «ЛУКОЙЛа». Таким образом, это ещё (или даже в
первую очередь) результат эффективного социального партнёрства в ходе
строительства Верхотинского ГОКа.

Качество знаний учащихся по итогам 2012–2013 учебного года составило
44,3 процента, что несколько выше (чуть более одного процента), чем по итогам
предшествующего периода; успеваемость стабильна — 98,8 процента.
Неординарной новостью стало то, что Каменская общеобразовательная школа вошла
в список 54 передовых сельских школ России. Успех обеспечила учитель
физкультуры Герасимова Татьяна Николаевна, воспитанник которой — Кашунин
Андрей, заслуживший золотую медаль «За успехи в учении», — стал победителем в



теоретико-методическом туре Всероссийской олимпиады школьников и призёром в
практических испытаниях

Средняя заработная плата педагогических работников общего образования к
концу 2013 года составила 33 411 рублей, увеличившись на 23 % к уровню 2012
года. В том числе рост заработной платы учителей составил 19 %, её размер ―
34 693 рубля.

В рамках районной программы по обеспечению безопасности школ и
созданию условий для сохранения здоровья учащихся из районного бюджета
выделены средства в объёме 1,3 млн рублей, но эти деньги целиком пошли на
исполнение предписаний надзорных органов.

В 2013 году завершён капитальный ремонт интерната Дорогорской школы,
уже после открытия произведена его облицовка. Всего за два года затрачено  на эти
цели 9,2 млн рублей, из них доля районных средств составила 63 %.

IX. Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях

По линии управления образования муниципальные услуги по
дополнительному образованию детей предоставляют Дом детского творчества в
Мезени с филиалом в Каменке, в которых обучается 331 воспитанник, а также
Мезенская детско-юношеская спортивная школа с подразделениями в Каменке и
Бычье, в которых занимаются 135 воспитанников. В целом же по этим двум
учреждениям произошло существенное увеличение обучающихся — до 466 детей,
в сравнении с 2012 годом рост составил 8 %.

В кружках и секциях, организованных на базе школ, занимается 1 071
ребёнок, в сравнении с 2012 годом рост ещё более значительный — на 25 % (итого:
97 %).

Отрадно, что средняя заработная плата педагогов дополнительного
образования в сравнении с 2012 годом выросла на 46 % и составила к концу
отчётного периода 23 455 рублей или 75 % от средней заработной учителей в
школах Архангельской области.

По линии культуры дополнительное образование детей осуществляет
Детская школа искусств № 15 в Мезени с филиалом в Каменке, отметившая 50-
летний юбилей. Замечательно, что, во-первых, в 2013 году мы приобрели в
интересах воспитанников музыкальные инструменты на сумму 1,2 млн рублей и
профинансировали эту покупку на паритетных с областным бюджетом началах.
Подчёркиваю, что Мезенский район получил на эти цели наибольший после
Архангельска объём средств. Благодаря тому, что мы предусмотрительное
значительное софинансирование за счёт средств нашего бюджета ― 600 тыс.
рублей, из федерального бюджета нам дополнительно поступили целевые средства
в объёме 1,1 млн рублей, и мы наряду с уже приобретёнными семью фортепиано и
четырьмя баянами приобретаем рояль, вновь баяны и комплект духовых
инструментов.

Во-вторых, заработная плата педагогических работников ДШИ к концу года
доведена до 76,1 % к уровню средней заработной платы в Архангельской области и
составила 22 412 рублей.



Создание условий для оказания медицинской помощи населению
Одно из ключевых решений, принятое в октябре в ходе многостороннего

совещания по вопросам здравоохранения,  состояло в вёрстке плана мероприятий
по преодолению кризисной кадровой ситуации и улучшению материально-
технической базы Мезенской ЦРБ. Это протокольное решение
трансформировалось в муниципальную программу развития здравоохранения
Мезенского муниципального района на 2014–2016 годы. В программе, в частности,
предусматривается выделение в следующем году четырёх млн.  рублей на
проектирование нового корпуса Мезенской ЦРБ за счёт средств районного
бюджета. На реализацию этого программного мероприятия район  запросил
финансовую помощь у головной организации нашего партнёра —
«Архангельскгеолдобычи».

Полномочия в области градостроительной деятельности
Не утверждены  правила землепользования и застройки Каменского и

Мезенского городских и Дорогорского сельских поселений. Несмотря на активно
начатую администрацией работу по сбору информации, неоднократное
предоставление замечаний к проектам и их рассмотрение с участием агентства по
архитектуре и градостроительству Архангельской области, подрядчики  не выдают
результат.

Документ градостроительного зонирования актуален и в отношении
Долгощельского сельского поселения: там нужно строить новый социальный
объект.

Кроме того, предельно нарушены сроки по контракту на разработку
генерального плана, совмещённого с проектом планировки города Мезени, ―
история вопроса тянется с 2009 года.

Организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими
библиотеками, комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных
фондов

Сеть библиотек включает в себя головную организацию и 22 обособленных
структурных подразделения в 19 населённых пунктах района, среди библиотекарей
68 % работников имеют профильное образование.

В 2013 году обеспечено  поступление в книжные фонды 3 584 изданий,
проводятся  мероприятия по подключению общедоступных библиотек к
Интернету, — доступ к нему имеют уже шесть библиотек.

Среди отчётных мероприятий следует отметить  проведённый в июне
профессиональный тур руководителей муниципальных библиотек Архангельской
области «Сетевое взаимодействие библиотек – XII».

Создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга
и услугами организаций культуры

На территории Мезенского района продолжают функционировать 25
муниципальных учреждений культурно-досугового типа, при этом остро стоит
проблема по укреплению учреждений культуры высококвалифицированными
специалистами: доля работников, имеющих специальное образование, составляет
лишь 25 %.



Не менее значимой остаётся проблема укрепления материально-технической
базы домов культуры, необходимы серьёзные, дорогостоящие капитальные
ремонты зданий.

В 2013 году  за свой счёт, затратив 868,4 тыс. рублей, продолжен
капитальный ремонт здания, в котором располагается Мезенский историко-
краеведческий музей: были произведены замена отопления и ремонт кровли. На
очереди — фасад здания.

В равном соотношении за счёт средств районного и областного бюджетов
были профинансированы мероприятия по исполнению требований пожарной
безопасности в муниципальных учреждениях культуры на сумму 793,3 тыс.
рублей. Кроме того, реализации ряда мероприятий способствуют гранты.

Район первым  в Архангельской области пошел  на досрочное повышение
фонда оплаты труда работников культуры — с 1 февраля 2013 года на 10 %, и это
решение не осталось не замеченным. С учётом реализации «майских» указов
Президента России средняя заработная плата работников учреждений культуры с
учётом библиотекарей к концу отчётного периода была доведена до 60,3 процента
к уровню средней заработной платы по региону и составила 17 777 рублей.

В сентябре прошлого года подведён итог многолетней работе по приданию
Кимже статуса достопримечательного места, деревня стала объектом культурного
наследия регионального значения. Это первый в Архангельской области подобный
опыт сохранения ландшафтных, архитектурных и историко-культурных
особенностей сельской территории.

В отношении Кимжи,  финансирование ремонтно-реставрационных на
объекте культурного наследия федерального значения «Одигитриевская церковь» в
2013 году увеличилось с пяти до 12 млн. рублей, и сроки восстановления
архитектурного памятника и облика заповедной деревни ощутимо приближаются.

Обеспечение условий для развития физической культуры и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий

В 2013 году проведены  27-е соревнования на приз Кузина и обеспечена , их
массовость: общая численность участников составила 900 человек, в том числе 50
дошкольников и 670 учащихся в рамках Малых Кузинских гонок.

Наряду с Кузинскими гонками, имеющими статус областных, у нас ежегодно
проводятся и районные лыжные соревнования — Федорковские гонки в Каменке,
Торцевские — в Жерди и памяти Кисляковой-Радюшиной — в Азаполье. Рано или
поздно, мы надеемся, наши спортсмены по стопам Владимира Семёновича войдут
в состав национальной сборной.

В то же время, Быченский филиал Мезенской ДЮСШ, славный своими
спортивными достижениями, в этом году закрывается, и причина— отсутствие
контингента. Тем не менее, рассматривается вопрос об открытии подразделения в
Дорогорском.

Развивается сеть плоскостных спортивных сооружений. Если, например, в
Козьмогородском при школе спортивная площадка обустраивается своими силами,
то в Каменке подрядчик строит полноценное минифутбольное  поле,  его цена
составляет  742,0 тыс. рублей, и из них 200,0 тыс. рублей выделены из районного
бюджета.



Задачи, стоящие перед администрацией района,  которые относятся к разряду
приоритетных:

-Реализация мероприятий программы модернизации образования;   областных
целевых программ и инвестиционных проектов на территории района;
-  Строительство  детского сада  на 280 мест   в городе Мезени;
-  Строительство  детского сада на 120 мест в п.Каменка;
 - Строительство  школы-интерната в с.Долгощелье;
- Строительство спортивных плоскостных сооружений в г.Мезени;
- Разработка ПСД пристройки (дополнительного корпуса)  Мезенской ЦРБ;
- Увеличение доходного потенциала района;
- Организация работы по эффективному использованию муниципального имущества,
бюджетных средств;
 - Создание рынка управляющих компаний;
- Привлечение средств на модернизацию коммунальной инфраструктуры
(строительство  новой котельной на базе котельной маслосырзавода мощностью 10
МВт (г.Мезень);
- Строительство нового благоустроенного жилья, ликвидация ветхого и аварийного
жилья;
- Строительство и ремонт дорожного полотна ( в населенных пунктах, особенно, в г.
Мезени);
 -Завершение работы по разработке генеральных планов  трех поселений (Каменское,
Мезенское, Дорогорское);
-Прозрачность, открытость ,  эффективность закупок для муниципальных нужд;
-Снижение неэффективных расходов  бюджетных средств.

Глава   МО «Мезенский район»                                            П.В.Кондратьев

Исп. Федоркова Людмила Александровна
(881848)43449
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