Приложение
к решению 44-й сессии Городского
Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск»
четвёртого созыва от 30.04.2013 № 194

Отчёт
главы муниципального образования «Город Новодвинск»
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Уважаемые новодвинцы! Завершившийся 2012 год стал началом моей деятельности
на посту главы нашего города. Я искренне благодарен вам за оказанное доверие.
Поддержка моей кандидатуры и избрание на пост главы города - большая честь для меня и
серьёзная ответственность за судьбу города и качество жизни новодвинцев.
В этом году город отпраздновал свой 35-й юбилейный день рождения. Спасибо
коллективам учреждений и организаций, которые принимали участие в подготовке и
проведении праздника, предприятиям города и индивидуальным предпринимателям,
благодаря спонсорской помощи которых удалось не только организовать праздник на
должном уровне, но и привести в порядок ряд улиц города.
Итоги работы 2012 года по основным направлениям деятельности отражены в
представленном вашему вниманию отчёте. Мероприятия, предусмотренные в местном
бюджете на 2012 год, в основном выполнены. Наряду с положительными моментами, есть
вопросы, которые заслуживают критику органов власти со стороны горожан.
Это, в первую очередь, строительство 115-квартирного дома по улице Советов.
Несмотря на принятые меры по возобновлению выпуска панелей ОАО «Новодвинский
завод ЖБИ № 2», по вине подрядчика ООО «ССМФ «Арктикспецмонтаж» допущено
серьёзное отставание от графика строительства дома.
Справедлива критика автовладельцев к состоянию дорожного покрытия на
территории городского округа. Вынужденной мерой стало закрытие МУК «Новодвинский
городской культурный центр» в результате неудовлетворительного технического состояния
здания. Есть вопросы по срокам выделения земельных участков многодетным семьям.
Вызывает большие нарекания со стороны горожан работа МУП «Жилкомсервис» и других
управляющих компаний.
Сегодня в Новодвинске немало проблем, которые предстоит решать - и в системе
жилищно-коммунального хозяйства, и в сфере строительства жилья, благоустройства
внутридомовых территорий, в области образования, здравоохранения, спорта и культуры.
Завершившийся год стал определяющим в постановке целей и основных задач для
муниципальной власти на ближайшие годы.
В условиях программно-целевого подхода к формированию бюджетов всех уровней
основная цель, которая поставлена перед сформированной командой, - привлечение
инвестиций для решения насущных проблем города. Это, в первую очередь, переселение
граждан из аварийного жилищного фонда, решение вопросов развития систем
коммунальной инфраструктуры. Решить эти проблемы возможно только с привлечением
средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, войдя в
региональные адресные программы. Для этого необходимо соблюдение ряда условий,
определённых нормативными документами в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Ряд шагов в этом направлении сделан. В бюджете города на 2013-2015 годы предусмотрено
финансирование проектных работ и возможная доля участия города в строительстве домов
и коммунальной инфраструктуры. В целях повышения эффективности деятельности
предприятий коммунального комплекса начата реорганизация МУП «Жилкомсервис».
Помощь областной власти требуется нам и в решении такой проблемы, как
реконструкция здания МУК «Новодвинский городской культурный центр». Средствами
только муниципалитета выполнить необходимый для дальнейшей эксплуатации здания
объём работ невозможно. В то же время, со своей стороны мы сделаем всё от нас
зависящее.
Администрация города объективно оценивает предпринятые шаги и те трудности,
которые еще предстоят. И я глубоко убеждён, что только вместе с вами, с опорой на
градообразующее предприятие, при поддержке депутатов и областной власти, мы
справимся с их решением.
1. Социально-экономическое положение
По предварительным данным численность населения города Новодвинска на 01
января 2013 года составила 39,95 тыс. человек (со снижением за отчётный год на 0,3 тыс.
человек).
По данным Статистического регистра Росстата на 01 января 2013 года количество
предприятий и организаций на территории города составило 545 единиц. За 2012 год в
городе зарегистрированы 53 новые организации, ликвидированы 39.
За 2012 год объём отгруженных товаров собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами организаций (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства) по виду экономической
деятельности «Обрабатывающие производства» в действующих ценах составил 18 428,6
млн. рублей (98,9% к уровню 2011 года), «Производство и распределение электроэнергии,
газа и воды» – 1 017,9 млн. рублей (104,5% к уровню 2011 года).
Оборот розничной торговли по организациям (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 491,2 млн. рублей, что в 2
раза больше, чем за 2011 год. В макроструктуре оборота розничной торговли организаций
преобладающую долю занимают пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия
- 91,1%. Кроме того, организациями общественного питания (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства) реализовано продукции на 117,7
тыс. рублей (на 9% меньше уровня 2011 года).
Услуги. Объём платных услуг, оказанных населению города в 2012 году
организациями (без субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью
работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства),
составил 615,9 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 1,2% больше уровня 2011 года.
Оптовый рынок. Оборот оптовой торговли организаций (без субъектов малого
предпринимательства и организаций с численностью работающих менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства) всех видов деятельности в 2012
году составил 735,3 тыс. рублей, что на 2,4% ниже уровня 2011 года.
Организации оптовой торговли (без субъектов малого предпринимательства и
организаций с численностью работающих менее 15 человек, не являющихся субъектами

малого предпринимательства) за 2012 года продали продукции и товаров на 3,7% меньше,
чем в 2011 году.
За 2012 год, по оперативным данным, сальдированный финансовый результат
организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных
организаций, а также организаций с численностью работников менее 15 человек, не
являющихся субъектами малого предпринимательства) составил 1 688,2 млн. рублей
прибыли (в 2 раза ниже уровня 2011 года). 9 организаций получили прибыль в размере
1 751,1 тыс. рублей, 6 - имели убыток на сумму 62,9 тыс. рублей.
Среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций (без
субъектов малого предпринимательства и организаций с численностью работающих менее
15 человек, не являющихся субъектами малого предпринимательства) за 2012 год
составила 25 417,1 рубля и увеличилась к уровню 2011 года на 17,4%.
Занятость населения. Численность незанятых граждан, обратившихся в
Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения города Новодвинска»
за содействием в поиске работы (по данным министерства труда, занятости и социального
развития Архангельской области) на 01 января 2013 года составила 317 человек.
Численность безработных на 01 января 2013 года составила 264 человека и по сравнению с
01 января 2012 года увеличилась на 7 человек, или на 2,7%, с 01 декабря 2012 года - на 63
человека, или на 31,3%.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственное учреждение
службы занятости, на одну заявленную вакансию составила на конец декабря 2012 года 1,6
человека против 0,9 человека на конец декабря 2011 года.
Пособие по безработице на конец декабря 2012 года получают 215 граждан,
что составляет 81,4% от общей численности зарегистрированных безработных.
2. Бюджетная политика
За 2012 год в городскую казну поступило 679 232 тыс. рублей, из них собственные
доходы составляют 323 747 тыс. рублей, безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы РФ 358 319 тыс. рублей, возвращено остатков субсидий, субвенций и
прочих межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 2 991
тыс. рублей; получено прочих безвозмездных поступлений 157 тыс. рублей.
В целом план по доходам за отчётный год выполнен на 101,2% (в том числе по
собственным доходам на 102,9%).
По сравнению с 2011 годом доходов поступило в бюджет муниципального
образования «Город Новодвинск» в 2012 году на 25 182 тыс. рублей больше. Рост доходов
составил 3,8%.
Изменилось соотношение налоговых и неналоговых доходов и безвозмездных
поступлений в сторону увеличения доли безвозмездных поступлений от других бюджетов.
В 2011 году безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ
составляли 38% от общего объёма доходов, а в 2012 году - 53%.
Сравнение поступления доходов в 2011 и 2012 годах приведено в таблице.
Наименование показателя
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы РФ

Исполнено (тыс. руб.)
2011 год 2012 год
418 456
323 747
249 353
358 319

Возвращено остатков субсидий, субвенций и прочих межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
Прочие безвозмездные поступления
Всего

-13 759

-2 991

0
654 050

157
679 232

Сравнение поступления налоговых и неналоговых доходов в 2011 и 2012 годах в
местный бюджет приведено в таблице.
Наименование показателя
Налог на доходы физических лиц
Налоги на совокупный доход
Налог на имущество физических лиц
Налог на имущество организаций
Земельный налог
Госпошлина
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Доходы от использования и продажи имущества
Прочие налоговые и неналоговые доходы
Всего

Исполнено (тыс. руб.)
2011 год
2012 год
227 227
214 164
27 820
20 746
404
2 429
75 554
0
38 588
39 372
8 680
3 384
10 666
11 863
21 900
22 003
7 617
9 786
418 456
323 747

Снижение доходов обусловлено следующим:
В соответствии с Федеральным законом от 29.11.2010 № 313-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российской
Федерации» с 2012 года одновременно с консолидацией в областном бюджете расходов на
содержание учреждений здравоохранения из бюджетов муниципальных образований на
областной уровень переданы 6% налога на доходы физических лиц, 50% налога на
имущество организаций и 50% налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения.
Объём данных доходов составил: налог на имущество организаций - 75 554 тыс.
руб., налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 11 220 тыс. руб., налог на доходы физических лиц - 32 125 тыс. руб.
Что касается безвозмездных поступлений, то объём безвозмездных поступлений, не
имеющих целевого назначения, увеличился в 2012 году по отношению к 2011 году на
42 597 тыс. рублей или на 79%. Безвозмездные поступления, имеющие целевое назначение,
увеличились на 66 369 тыс. рублей или на 34%. Всего безвозмездных поступлений от
других бюджетов бюджетной системы в 2012 году поступило в местный бюджет на 108 966
тыс. рублей или на 44% больше, чем в 2011 году.
Бюджетная обеспеченность (размер доходов местного бюджета на душу населения)
составила в 2012 году до выравнивания дотациями 8,1 тыс. рублей на человека, после
выравнивания - 10,5 тыс. рублей на человека. Уровень бюджетной обеспеченности
снизился по сравнению с 2011 годом на 2,4 тыс. рублей на человека до выравнивания и на
1,3 тыс. рублей после выравнивания.
Расходы местного бюджета в 2012 году в целом составили 677 377 тыс. рублей и
исполнены на 97% к утверждённым назначениям.
По сравнению с 2011 годом расходы отчётного 2012 года уменьшились на 21 052
тыс. рублей и связаны с передачей муниципальных учреждений здравоохранения в
государственную собственность Архангельской области с 01 января 2012 года.

Расходы местного бюджета в 2011-2012 годах характеризуются следующим образом:
Наименование раздела
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Здравоохранение
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Обслуживание государственного и муниципального долга
Итого

Исполнено (тыс. руб.)
2011 год
2012 год
70 327
77 006
1 945
2 117
1 181
260
574
16 192
96 144
70 330
620
198
380 558
455 537
23 535
20 778
100 694
0
20 145
30 744
2 654
2 815
52
1 400
698 429
677 377

Расходы за счёт источников финансирования характеризуются следующим образом:
Наименование показателя
Расходы, осуществляемые за счёт собственных доходов с учётом
межбюджетных трансфертов общего характера, не имеющих
целевого назначения
Расходы, осуществляемые за счёт межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение
Итого

Исполнено (тыс. руб.)
2011 год
2012 год
513 640
446 287
184 789

231 090

698 429

677 377

На 01 января 2013 года задолженность по долговым обязательствам (кредитным
договорам) составляет 55 000 тыс. руб. Расходы на обслуживание муниципального долга
в 2012 году составили 1 400 тыс. руб.
Кассовые расходы, связанные с выполнением функций бюджетными учреждениями
до 01 июня 2012 года, составили 170 679 тыс. руб. или 25% от общего объема кассовых
выплат местного бюджета.
Кассовые расходы, связанные с предоставлением в 2012 году муниципальным
бюджетным учреждениям субсидий составили 305 838 тыс. руб. или 100% к плану года в
сумме 305 855 тыс. руб., в том числе:
- 278 561 тыс. руб. - субсидии на выполнение муниципального задания;
- 27 277 тыс. руб. - субсидии на иные цели.
Кассовые расходы, связанные с предоставлением с 01 июня 2012 года субсидий
муниципальным бюджетным учреждениям, составили 34% от общего объёма кассовых
выплат местного бюджета.
На реализацию 18 муниципальных целевых программ в 2012 году за счёт
собственных доходов местного бюджета и субсидии на муниципальное развитие
направлено 20 627 тыс. руб. или 95% к годовому плану в сумме 21 811 тыс. руб. В 2011
году на реализацию 17 муниципальных целевых программ было направлено 22 590 тыс.
руб. или 93% к годовому плану в сумме 24 241 тыс. руб.
В 2012 году 33 муниципальными заказчиками муниципального образования «Город
Новодвинск» размещено 12 145 заказов для муниципальных нужд с начальной
(максимальной) ценой контрактов 373 653 тыс. руб., заключено 12 145 контрактов и

договоров на сумму 354 536 тыс. руб., экономия составила 19 107 тыс. руб.; в том числе:
- способом открытого конкурса - 1 с начальной (максимальной) ценой контрактов
4 473 тыс. руб., заключён 1 контракт на сумму 3 436 тыс. руб., экономия составила 1 037
тыс. руб.;
- способом открытого аукциона в электронной форме - 308 с начальной
(максимальной) ценой контрактов 239 712 тыс. руб., заключено 308 контрактов на сумму
223 232 тыс. руб., экономия составила 16 480 тыс. руб.;
- способом запроса котировок - 131 с начальной (максимальной) ценой контрактов
24 122 тыс. руб., заключён 131 контракт на сумму 22 532 тыс. руб., экономия составила
1 590 тыс. руб.;
- без проведения торгов и запроса котировок, у единственного поставщика
(подрядчика,
исполнителя)
(осуществляется
оказание
услуг
водоснабжения,
водоотведения, теплоснабжения, по регулируемым в соответствии с законодательством
Российской Федерации ценам (тарифам) - 80 с начальной (максимальной) ценой
контрактов 30 156 тыс. руб., заключено 80 контрактов на сумму 30 156 тыс. руб.;
- без проведения торгов и запроса котировок, у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) (осуществляются поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для нужд заказчиков на сумму, не превышающую установленного
Центральным банком Российской Федерации предельного размера (100 тыс. рублей
в квартал) расчётов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими
лицами по одной сделке) - 11 625 с начальной (максимальной) ценой контрактов 75 190
тыс. руб., заключено 11 625 договоров на сумму 75 190 тыс. руб;
- у субъектов малого предпринимательства 72 закупки на общую сумму 15 774
тыс. руб., в том числе:
- 18 аукционов в электронной форме на общую сумму 9 878 тыс. руб.;
- 54 запроса котировок на общую сумму 5 896 тыс. руб.
В 2012 году в Управление Федеральной антимонопольной службы по Архангельской
области по контролю в сфере размещения заказов поступило 2 жалобы от субъектов
предпринимательской деятельности, после их рассмотрения жалобы были признаны
необоснованными.
В 2012 году в сфере размещения заказов проведены следующие проверки:
- Прокуратурой города Новодвинска проводилась проверка соблюдения
Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»
муниципальными бюджетными образовательными учреждениями при размещении заказов
за период 2011-2012 годы. Выявлено нарушение, связанное с сокращением срока
окончания подачи котировочных заявок на энергоснабжение на 1 рабочий день. Нарушение
не привело к ограничению участников размещения заказа;
- Управлением Федеральной антимонопольной службы по Архангельской области
проведена внеплановая проверка по информации прокуратуры Архангельской области
по обращению Ассоциации производителей пищевых продуктов города Архангельска.
Нарушений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» не установлено;
- Ревизионной комиссией муниципального образования «Город Новодвинск»,
являющейся уполномоченным органом на осуществление контроля в сфере размещения
заказов для муниципальных нужд, проведена проверка по приобретению жилых
помещений (квартир) для детей-сирот. Нарушений Федерального закона от 21.07.2005

№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд» не установлено.
3. Взаимодействие и поддержка малого и среднего предпринимательства
По состоянию на 01.01.2013 г. на территории города Новодвинска зарегистрировано
1 329 субъектов малого и среднего предпринимательства, из них: 384 имеют статус
юридического лица, 945 статус индивидуального предпринимателя. Это в целом на 11
субъектов меньше, чем на 01.01.2012 г.

Сложившаяся в последние годы на территории муниципального образования «Город
Новодвинск» отраслевая структура субъектов малого и среднего предпринимательства
остаётся практически неизменной. В сфере малого и среднего предпринимательства
лидерами по числу предприятий является сфера торговли, операции с недвижимым
имуществом, аренда и предоставление услуг.
Стационарная сеть города насчитывает 130 магазинов и торговых центров с
площадью торговых залов около 20,6 тыс. кв. м. Несмотря на снижение общего количества
торговых объектов, размер торговых площадей увеличился на 1%. Учитывая
положительную динамику по количеству предприятий бытового обслуживания, в городе
активно развивается инфраструктура обслуживания населения.
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие малого и
среднего предпринимательства муниципального образования «Город Новодвинск» на 20122014 годы» привлечены дополнительные средства областного бюджета в размере 450 тыс.
руб. (в том числе на проведение обучающих семинаров 270 тыс. руб., 180 тыс. руб. на
проведение и участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях).
На выделенные средства было проведено 18 семинаров, в том числе обучение:
основам предпринимательства и бизнес-планирования, по охране труда, по обращению с
отходами, изменения в налоговом и пенсионном законодательстве. Обучение прошёл 281
представитель малого и среднего предпринимательства.
Кроме того, за консультациями в администрацию муниципального образования
«Город Новодвинск» обратились 112 субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также их сотрудников, граждан планирующих открытие и ведение собственного бизнеса.
При этом наиболее актуальными темами обращений являются: об адресной

государственной поддержке предпринимателей, по бизнес-планированию, по изменениям в
существующем законодательстве.
В результате проведённой работы по участию новодвинских предпринимателей в
областном конкурсе на субсидирование процентных ставок по привлеченным кредитам в
российских кредитных организациях и части лизинговых платежей, по предоставлению
субсидий начинающим предпринимателям, одна организация получила субсидию на
субсидирование процентных ставок по привлечённым кредитам в российских кредитных
организациях и части лизинговых платежей в размере 261 тыс. рублей. Две организации
получили субсидии начинающим предпринимателям на общую сумму 1 800 тыс. рублей.
Организованы и проведены 3 городских смотра-конкурса, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства и формирование благоприятного общественного
мнения о предпринимательской деятельности. Победителем городского конкурса «Лучший
предприниматель года» стал Донев Станислав Данаилов (ООО «Квартал Плюс»).
Задействованы были и школьники, так в городском конкурсе «Формула успеха-2012» на
лучший бизнес-проект среди учащихся образовательных учреждений муниципального
образования «Город Новодвинск» было представлено 6 бизнес-проектов.
В областном конкурсе «Лучшее предприятие года» от города Новодвинска в
номинации «Лучшее предприятие в сфере промышленности» признано предприятие
ООО «Терема Поморья».
В 2012 году на территории муниципального образования «Город Новодвинск» было
проведено 7 ярмарок. Всего участие в данных мероприятиях приняли 159 субъектов малого
и среднего предпринимательства. Также было организовано 3 выездных торговли в дни
проведения массовых мероприятий. Всего в выездной торговле приняли участие 33
участника.
Наиболее масштабной и популярной была выставка-ярмарка «Новодвинская осень2012», которая прошла 20-21 октября 2012 года. Проводилась она в восьмой раз и собрала
около 90 организаций, предприятий и индивидуальных предпринимателей из Новодвинска,
Архангельска, Северодвинска, Волгограда, Тамбова, Воронежа, Петрозаводска,
Ставрополя, Нальчика, Старого оскола и 7 районов области: Виноградовский,
Каргопольский, Пинежский, Холмогорский, Приморский, Вельский, Коношский. По
предварительным оценкам ярмарку посетило более 20 тыс. человек - жителей и гостей
города Новодвинска. Общая сумма выручки участников составила около 6 млн. рублей. В
ходе опроса предпринимателей, реализующих свою продукцию, отмечено, что наибольшим
спросом у населения в этом году пользовалась следующая продукция: картофель около 36
тонн, капуста около 1,4 тонны, ягоды (клюква, брусника) и грибы около 2-х тонн, лук
репчатый 0,5 тонны, рыба около 1 тонны, мед около 0,5 тонны, масло сливочное около 0,3
тонны.
3 предприятия города Новодвинска (ООО «Терема Поморья», ООО «Фанг»,
ИП Хубиева А.С.) приняли участие в Маргаритинской ярмарке.
4. Национальная экономика
В соответствии с Прогнозным планом приватизации имущества муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2012 год, утверждённым решением 28-й сессии
Городского Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск»
четвёртого созыва от 24.11.2011 № 88 (с изм. от 14.06.2012 № 151), организована и
проведена основная работа по преобразованию муниципального унитарного предприятия
«Общепит» муниципального образования «Город Новодвинск» в открытое акционерное

общество «Общепит». Проведена продажа двух нежилых помещений, посредством
преимущественного права арендатора на приобретение арендованного имущества.
Перечислено в доход муниципального образования «Город Новодвинск» от продажи
муниципального имущества - 2 234 602,4 руб.
В 2012 году была осуществлена продажа, в соответствии со статьёй 36 Земельного
кодекса Российской Федерации, десяти земельных участков, государственная
собственность на которые не разграничена, в результате чего поступило доходов в бюджет
муниципального образования «Город Новодвинск» - 2 095 200 руб.
В рамках реализации статьи 2.3 (особенности приобретения многодетными семьями
земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства) Закона Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О
порядке предоставления земельных участков для строительства объектов недвижимости на
территории Архангельской области», администрацией муниципального образования
«Город Новодвинск» в 2012 году проведены кадастровые работы в отношении 79
земельных участков (19 земельных участков в районе д. 21 по ул. Двинской г. Новодвинска
Архангельской области, 60 земельных участков в районе д. 17 по ул. Южной
г. Новодвинска Архангельской области), площадью 1000 кв. м каждый, для целей их
предоставления многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов.
По состоянию на 01.01.2013 г. в реестре на предоставление земельных участков
состоит - 108 многодетных семей.
Проведён аукцион по продаже права на заключение договоров аренды в отношении
двух земельных участков, площадью 1500 кв. м каждый, по адресу: Архангельская область,
г. Новодвинск, ул. 3-ей Пятилетки, д. 2, д. 4, для строительства многоквартирных жилых
домов.
Проведено 5 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды в
отношении пяти земельных участков, площадью 1000 кв. м каждый, расположенных в
районе д. 21 по ул. Двинской г. Новодвинска Архангельской области, для строительства
индивидуальных жилых домов.
Утверждён план мероприятий по подготовке генерального плана муниципального
образования «Город Новодвинск». В рамках первого этапа выполнены обследования
геодезических пунктов планово-высотной опорной геодезической сети на территории
города, а также заключён муниципальный контракт на выполнение инженерногеодезических изысканий для разработки генерального плана муниципального образования
«Город Новодвинск» на сумму 3 763 тыс. руб. (срок окончания работ - конец июня 2013
года).
5. Строительство
В 2012 году введено в эксплуатацию 732 кв. м жилья за счёт частной формы
собственности: индивидуальный жилой дом по адресу: ул. Пролетарская, д. 1 и
двухэтажный 4-х секционный 8-и квартирный блокированный жилой дом по адресу:
ул. Ударников, д. 21.
В рамках муниципальной долгосрочной целевой программы «Строительство
социальных объектов на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на
2012-2014 годы» (жилищное строительство по переселению из аварийного, ветхого жилья)
начато строительство пятиэтажного крупнопанельного 115-квартирного жилого дома в
микрорайоне «Ж» по 93-й серии, общая площадь квартир 5 678 кв. м.
За счёт частной формы собственности начато строительство многоквартирного 4-х

этажного кирпичного жилого дома по адресу: ул. 50-летия Октября, д. 17, 24 квартиры,
общей площадью 1 928 кв. м и строительство многоквартирного кирпичного жилого дома
по адресу: ул. Двинская, д. 41, корп. 1, 77 квартир, общей площадью 3 630 кв. м.
Подготовлена проектно-сметная документация на строительство детского сада на
280 мест в микрорайоне «А».
6. Жилищно-коммунальное хозяйство
По состоянию на 01.01.2013 г. число многоквартирных домов муниципального
образования «Город Новодвинск», в которых собственники помещений выбрали и
реализуют один из предусмотренных Жилищным кодексом Российской Федерации
способов управления многоквартирными домами, составляет 276 ед. (100% от общего
числа многоквартирных домов), в том числе:
- 1 дом - непосредственное управление;
- 4 дома - товарищества собственников жилья;
- 2 дома - жилищно-строительные кооперативы;
- 248 домов - управляющая организация МУП «Жилкомсервис» муниципального
образования «Город Новодвинск»;
- 5 домов - ООО «Управляющая компания»;
- 6 домов - ООО «Управляющая компания «ТЭЧ-Сервис»;
- 1 дом - ООО «Жилищная управляющая компания»;
- 9 домов - ООО «Управляющая компания «Наш Дом».
В 2012 году, как и ранее, большое внимание было уделено вопросам обеспечения
надлежащего состояния жилищного фонда.
В рамках мероприятий по ремонту муниципального жилфонда (ремонту
освободившегося жилья, непригодного жилья, жилья с неполным благоустройством и т.д.)
осуществлён ремонт 36-ти объектов на общую сумму 2 031,33 тыс. рублей.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Капитальный ремонт жилищного фонда муниципального образования «Город
Новодвинск» на 2012-2014 годы» выполнено работ на 1 741 тыс. руб.:
- выполнены работы по капитальному ремонту цокольного перекрытия квартиры
№ 2 в доме № 4 по ул. 50-летия Октября на сумму 180,5 тыс. руб.;
- выполнены работы по утеплению наружных стен жилого дома № 1 по ул. 50-летия
Октября.
По состоянию на 01.01.2013 г. признано в установленном порядке непригодными для
проживания 47 многоквартирных домов (из них 22 - подлежащими сносу), одна квартира в
8-ми квартирном деревянном доме и два одноквартирных деревянных дома. Общая
площадь непригодного для проживания жилищного фонда составляет 25 969,7 кв. м.
По состоянию на 01.01.2013 г. на исполнении находится 110 судебных решений,
обязывающих администрацию муниципального образования «Город Новодвинск»
предоставить гражданам жилые помещения по договору социального найма, в связи с
признанием занимаемых ими жилых помещений непригодными для проживания.
Потребность в бюджетных средствах на исполнение данных судебных решений составляет
227,14 млн. руб. (из расчета 35 850 руб. за кв. м). В 2012 году исполнено три судебных
решения.
8 семей принято на учёт нуждающихся в предоставлении жилых помещений по
договорам социального найма. Всего по состоянию на 01.01.2013 г. на учёте состоит 1 053
семьи.

Принято 9 семей на учёт молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, 17 семей - сняты с учёта. Всего по состоянию на 01.01.2013 г. на учёте состоит
103 молодых семьи.
По состоянию на 01.01.2013 г. на учёте граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей состоит 76 семей.
Принято на учёт детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из
их числа, нуждающихся во внеочередном предоставлении жилья, 6 человек. По состоянию
на 01.01.2013 г. на данном учёте состоят 50 человек. Предоставлены жилые помещения из
состава маневренного жилищного фонда трём детям-сиротам. За счёт областных средств
приобретены 3 однокомнатные квартиры, которые предоставлены трём гражданам
указанной категории.
Предоставлено два жилых помещения из состава служебного жилищного фонда.
Проведено обследование 17-ти жилых домов, имеющих фундаменты на
естественном основании.
Муниципальным унитарным предприятием «Флора-Дизайн» выполнялись работы по
содержанию автомобильных дорог, тротуаров и инженерных сооружений на них. Объём
субсидий из местного бюджета на эти цели составил почти 36,9 млн. рублей.
Общий объём бюджетного финансирования дорожного ремонта в 2012 году составил
порядка 14 млн. рублей, в том числе: 9,7 млн. рублей - субсидии из областного бюджета;
4,3 млн. рублей - средства местного бюджета. Отремонтировано 9,8 тыс. кв. м
автомобильных дорог, 7 проездов к дворовым территориям и одна дворовая территория
суммарной площадью более 6,5 тыс. кв. м.
За счёт средств внебюджетного источника (ОАО «Архангельский ЦБК») выполнены
работы по ремонту участка ул. Добровольского (от ул. 50-летия Октября до ул. Советов),
ул. Бумажников, а также устройству 4-х пешеходных переходов на общую сумму порядка 5
млн. рублей.
В рамках реализации программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры муниципального образования «Город Новодвинск» на 2012-2014 годы
муниципальным унитарным предприятием «Жилкомсервис» за счёт внебюджетных
средств (инвестиционной составляющей в тарифе на тепловую энергию на 2012 год) было
организовано выполнение работ по реконструкции участка теплотрассы от ТНС № 3 до
пересечения ул. Южной и ул. Берденникова. Стоимость работ - 6,243 млн. рублей.
В 2012 году предприняты первые существенные шаги, направленные на решение
проблемы детских площадок в городе Новодвинске. Приобретены и установлены 7
современных сертифицированных и отвечающих всем предъявляемым требованиям
детских комплексов, дополнительно приобретён 1 гимнастический городок. На это
потрачено 2,14 млн. рублей из местного бюджета.
Среди прочих мероприятий по благоустройству городского округа следует выделить
выполнение работ по установке леерного ограждения общей протяженностью 57 метров на
сумму 90 тыс. рублей в целях обеспечения безопасности дорожного движения.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Повышение безопасности дорожного движения на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2012-2014 годы» в 2012 году успешно реализованы
мероприятия по разработке проекта на реконструкцию двух светофорных объектов и по
приобретению обновления базы данных программы «АвтоVIN» всего на сумму 116 тыс.
рублей.
По муниципальной долгосрочной целевой программе «Охрана окружающей среды и

обеспечение экологической безопасности муниципального образования «Город
Новодвинск» на 2011-2014 годы» расходы в 2012 году составили более 198 тыс. рублей.
Выполнены работы по ликвидации несанкционированной свалки, утилизации
ртутьсодержащих отходов, отработанной оргтехники и резинотехнических изделий, в том
числе покрышек отработанных, от бюджетных организаций города.
В 2012 году в рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2011-2014 годы» выполнялись мероприятия по
приобретению, установке и замене поквартирных приборов учёта электрической энергии и
возмещению материальных средств, израсходованных нанимателями жилых помещений на
замену индивидуальных приборов учёта электроэнергии, работы по приобретению и
установке поквартирных приборов учёта воды, работы по энергоаудиту МДОУ «Детский
сад № 19 «Цветик» и мэрии города Новодвинска всего на сумму 654 тыс. рублей.
По муниципальной долгосрочной целевой программе «Обеспечение пожарной
безопасности на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 20122014 годы» расходы составили 99,5 тыс. рублей. Выполнена закупка мотопомпы, пожарных
рукавов и 14-ти ранцевых огнетушителей в целях создания базы подразделений
добровольной пожарной охраны.
7. Образование
Услугами дошкольного образования охвачено 80,4% детей. Численность детей,
ожидающих устройства в дошкольное образовательное учреждение, составляет 551
человек.
Во всех детских садах используются вариативные формы дошкольного образования:
- адаптационные группы для детей раннего возраста - 16 групп, 240 детей;
- группы по подготовке к школе для детей старшего дошкольного возраста - 28
групп, 234 ребёнка;
- клубы поддержки семейного воспитания - 18 клубов,
- консультативные центры, организованны во всех дошкольных учреждениях, что
позволило родителям 296 детей получить консультативную помощь по вопросам семейного
воспитания.
Реализуются приоритетные направления с общим охватом детей:
- физическое развитие - 85,7%,
- познавательно-речевое - 64,3%;
- социально-личностное - 42,9%;
- художественно-эстетическое - 21,4%.
Специальную коррекционную помощь получают 77 детей в специальных
(коррекционных) группах и 250 - в логопунктах.
В 2012 году на реализацию мероприятий, направленных на переход на новые
образовательные стандарты общего образования, было выделено 7 561,8 тыс. руб. из
областного бюджета и 128,2 тыс. руб. из муниципального бюджета. Все первые и вторые
классы начали обучение по новым федеральным государственным образовательным
стандартам. Муниципальное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная
школа № 3» с 01.09.2012 г. определена экспериментальной площадкой по введению
Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования. В 2012 году три 5-х класса МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3»
обучаются по ФГОС основного общего образования в «пилотном» режиме.

В школах города сложилась система предпрофильной подготовки и профильного
обучения школьников. К настоящему времени 100% выпускников основной школы
охвачено предпрофильной подготовкой, 57,5% обучающихся на старшей ступени общего
образования изучают предметы на профильном уровне. В 2012-2013 учебном году в
четвёртых классах муниципальных общеобразовательных учреждений началось
преподавание учебного курса «Основы религиозной культуры и светской этики».
В отчётном периоде на реализацию мероприятий, направленных на поддержку
талантливых детей, из муниципального бюджета было выделено 577,5 тыс. руб. 2 815
учащихся приняли участие во Всероссийской олимпиаде школьников. Победителями и
призёрами регионального этапа стали 10 обучающихся 9-11 классов, занято 13 призовых
мест. 20 школьникам вручены стипендии мэра. 137 обучающихся участвовали в городских
(«Сияние Севера», «Познание и творчество») и областной («Юность Поморья») учебноисследовательских конференциях, 54 из них стали победителями и призёрами.
В системе дополнительного образования муниципального образования «Город
Новодвинск» функционирует 4 учреждения, в которых обучаются 4 166 учеников.
Наиболее широко представлены объединения социально-педагогической (29,3%),
художественно-эстетической (20,9%), спортивной (16,2%) и научно-технической (9,9%)
направленностей. Дополнительные образовательные услуги детям предоставляются и в
школах. В школьных кружках, спортивных секциях, клубах занимается 2 811 человек, что
составляет 64,6% от общего количества учащихся.
Всего в образовательных учреждениях трудится 878 педагогических работников.
Средний возраст - 42,3 года. Укомплектованность школ учителями, имеющими высшее
профессиональное образование, составляет 97,96%, детских садов - 29,3%. Повышение
квалификации в 2012 году прошли 230 педагогических работников. На обеспечение
мероприятий, направленных на совершенствование учительского корпуса из
муниципального бюджета за этот период выделено 122 тыс. руб., из областного бюджета 3 445,5 тыс. руб. Для развития кадрового потенциала образовательных учреждений в 2012
году были проведены следующие мероприятия:
- семинары, выставки, фестивали, в которых активное участие приняли 415
педагогов;
- 5 муниципальных конкурсов профессионального мастерства, в них приняли
участие 28 педагогов;
- 12 конкурсных мероприятиях регионального и двух - федерального уровней, в
которых приняли участие 49 педагогов общеобразовательных учреждений города.
В 2012 году 3 новодвинских педагога получили единовременную выплату в связи с
поступлением на работу в образовательные учреждения в размере 100 тыс. рублей за счёт
областных социальных программ.
В ходе подготовки общеобразовательных учреждений к новому 2012-2013 учебному
году за счёт средств местного бюджета были проведены работы по ремонту на сумму 6 132
тыс. рублей. На комплекс мер по модернизации общего образования было выделено
областных средств 15 442 тыс. руб. За счёт средств местного бюджета и субсидии
областного бюджета на модернизацию общего образования было приобретено:
- оборудование для школьных столовых и пищеблоков на сумму 600,7 тыс. рублей;
- спортивное оборудование - на 1 млн. рублей;
- компьютерная техника - на 4 085,4 тыс. рублей;
- программное обеспечение и электронные образовательные ресурсы - на 192,1 тыс.
рублей;
- учебно-лабораторное оборудование - на 1 988,4 тыс. рублей;

- другое учебное оборудование - на 476,5 тыс. рублей.
В 2012 году отремонтированы спортивные залы двух общеобразовательных
учреждений, израсходовано 1 290,8 тыс. руб. (МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 3»).
На установку и ремонт ограждений образовательных учреждений израсходовано 4 439,6
тыс. руб. из местного бюджета (МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ № 4»,
МОУ «СОШ № 6», МДОУ «Детский сад № 11 «Веснянка»). Выполнен ремонт школьной
столовой МОУ «СОШ № 6», на что израсходовано 2 570,7 тыс. руб. В учреждениях общего
образования за счёт областных средств заменено 105 оконных блоков на общую сумму
2 490,1 тыс. руб. В 16-ти образовательных учреждениях проведён энергоаудит, получены
энергопаспорта, стоимость работ составила 915 тыс. рублей.
Наиболее остро стоит проблема оснащения общеобразовательных учреждений
школьной мебелью. В 2012 году на эти цели израсходовано 877,1 тыс. рублей.
В 2012 году на обеспечение мероприятий, направленных на сохранение и
укрепление здоровья школьников из местного бюджета выделено 9 198,8 тыс. руб., из
областного бюджета 11 965 тыс. руб. Охват школьников горячим питанием в 2012 году
составил 86,2% всех учащихся. С целью сохранения и укрепления здоровья школьников за
счёт средств областной субсидии местному бюджету осуществлялось бесплатное
обеспечение молоком 1 782 учеников начальной школы. В 62,5% образовательных
учреждений осуществляется реализация образовательных программ по формированию
культуры здорового питания.
На организацию летней оздоровительной кампании в 2012 году израсходовано
7 999,7 тыс. рублей из областного бюджета и 1 250 тыс. рублей из местного бюджета.
Образовательными учреждениями были организованы такие формы отдыха детей, как:
- детские оздоровительные лагеря с дневным пребыванием, всего отдохнуло 460
детей;
- профильные отряды, 593 ребёнка;
- летние трудовые отряды и бригады, 310 детей;
- выездные профильные лагеря, 83 ребёнка.
977 человек получили компенсацию части стоимости путёвки.
8. Здравоохранение
Здоровье населения, улучшение демографической ситуации - это главные задачи
сегодняшнего дня. В системе здравоохранения произошли значительные изменения за
истекший 2012 год.
С 01 января 2012 года финансирование учреждений здравоохранения передано на
областной уровень.
В ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» развёрнут
круглосуточный стационар на 221 койку, поликлиника на 1 400 посещений в смену,
дневной стационар при поликлинике на 59 коек (терапевтический, гинекологический,
хирургический, кардиологический, педиатрический) и стационар на дому на 9 коек.
В больнице работают 138 врачей, из них 53 человека имеют высшую и первую
квалификационную категорию, и 401 средний медицинский работник.
Укомплектованность больницы врачами в 2012 году увеличилась и составила 92,9%
за счёт увеличения коэффициента совместительства. В то же время отмечается снижение
обеспеченности населения врачебными кадрами на 3,9%. В 2011 году она составляла 35,7
человек на 10 тыс. населения, в 2012 году - 34,3. Обеспеченность участковыми врачами и
врачами общей практики уменьшилась на 14,9% и составляет 5,7 человек на 10 тыс.

населения (в 2011 году - 6,7).
Государственное задание на выполнение объёмов оказания медицинской помощи в
рамках Программы государственных гарантий оказания бесплатной медицинской помощи
за 2012 год выполнено: поликлиника - на 99,3%, круглосуточный стационар - на 100,6%,
дневной стационар - на 98%, отделение скорой медицинской помощи - на 102%.
В рамках реализации мероприятий Программы модернизации здравоохранения
Архангельской области в 2012 году на капитальный ремонт детского отделения
дополнительно выделено 7 млн. руб.
Открыты 2 реанимационные койки для новорожденных, проведено оснащение
оборудованием на сумму 5 953 тыс. руб., из них 5 000 тыс. руб. за счёт ФФОМС и 953 тыс.
руб. за счёт местного бюджета: 3 неонатальных монитора, 2 инкубатора для интенсивной
терапии новорожденных, аппарат искусственной вентиляции легких, система обогрева для
новорожденных, фетальный монитор и другое оборудование.
В настоящее время родильное отделение является учреждением родовспоможения II
уровня и оказывает медицинскую помощь беременным женщинами и роженицам
Холмогорского и Приморского районов Архангельской области, Исакогорского района
г. Архангельска, то есть работает как межрайонный центр по родовспоможению.
С сентября 2011 года началось проведение диспансеризации 14-летних подростков.
В 2011 году проведена диспансеризация 400 подростков (100% плана), в 2012 году - 417
подростков (106% плана).
Специалистами ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» успешно
проведена вакцинация населения против гриппа. Так в 2011 году сделано 9 130 прививок,
в 2012 году - 11 079 прививок, что составляет 100% плана.
Показатели смертности населения снизились на 4,5% по сравнению с 2011 годом.
В отделениях круглосуточного стационара внедрены стандарты оказания
медицинской помощи по 16 заболеваниям в 2011 году и по 32 стандартам в 2012 году.
За 2012 год пролечено в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи 1 873
пациента, в том числе 311 детей (в 2011 году - 1 531, из них 235 детей).
За счёт увеличения тарифов ОМС на амбулаторную помощь и внедрение стандартов
оказания медицинской помощи произошло увеличение заработной платы врачей и средних
медицинских работников на 38%.
Изложенное позволяет сделать вывод, что основные программные мероприятия
приоритетного национального проекта «Здоровье», Программы государственных гарантий
оказания бесплатной медицинской помощи и Программы модернизации здравоохранения в
ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница» выполняются в соответствии
с утверждёнными нормативами и запланированными объёмами.
9. Молодежная политика и спорт
Молодежь обладает огромным творческим и созидательным потенциалом. Наша
задача - использовать этот потенциал на благо развития города, создать условия для учёбы,
работы и комфортного проживания, снизить отток молодёжи из города. В рамках
реализации молодёжной политики проводятся мероприятия по организации занятости
молодёжи, развитию физической культуры и спорта, укреплению института семьи,
мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, по пропаганде
здорового образа жизни. В 2012 году из местного бюджета было выделено 650 тыс. рублей
на мероприятия по долгосрочной целевой программе «Молодёжь Новодвинска». Целый
ряд мероприятий, в которых приняли участие 3 024 человека, был проведён при участии

членов Молодёжного совета: мастер-классы по боевым искусствам, социальным танцам,
хип-хоп танцам, стритболу и другие.
С целью повышения мотивации молодёжи к творчеству и личностному росту в
Молодёжном центре была проведена деловая игра «Управление возможно из любой
точки», тренинг по ораторскому искусству, Школа молодёжного актива, семинар
«Социальное проектирование». Результатом проведения городского форума «Перспектива»
стала разработка 9 социальных проектов, 3 из которых получили финансирование из
областного бюджета.
В 2012 году началась разработка программы мероприятий для реализации проекта
«Новодвинск - руками молодых».
Молодёжь Новодвинска активно участвует в мероприятиях, направленных на
профилактику употребления наркотических средств и психотропных веществ в
подростковой и молодёжной среде, на борьбу со СПИДом (фотовыставка «Молодёжь в
движении», акция «Душа», конкурс социальной рекламы «Скажи жизни «Да!»).
С целью повышения гражданской активности и духовно-нравственного воспитания
молодёжи проведены акции, посвящённые Дню памяти и скорби, Дню России, Дню
Победы в Великой Отечественной войне.
Для подростков и молодёжи, желающих трудиться в свободное от учёбы время,
организуется их временное трудоустройство. Летом 2012 года 146 человек трудились на
предприятиях и в учреждения города.
Обеспечение жильём молодёжи. Общее количество молодых семей - участников
программы «Обеспечение жильём молодых семей на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» - 103 семьи.
В 2012 году свидетельства на получение социальных выплат для приобретения
жилья получили 7 молодых семей Новодвинска (что на 2 свидетельства больше, чем в 2011
году), из них предъявлено к оплате 4. Кроме того предъявлено к оплате 4 оставшиеся
свидетельства, выданные в 2011 году. Общий объём расходов за счёт всех уровней
бюджетов в 2012 году составил 6 546,6 тыс. рублей.
Одним из важнейших направлений в работе администрации города является
физическое воспитание детей и молодёжи, развитие массового спорта, приобщение
населения к здоровому образу жизни.
В 2012 году на реализацию мероприятий муниципальной долгосрочной целевой
программы «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» и в качестве субсидий на обеспечение условий для
развития физической культуры и массового спорта на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» было выделено 2 800 тыс. рублей.
Численность систематически занимающихся физической культурой и спортом:
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В городе 8 441 человек регулярно занимаются физкультурой и спортом. За
прошедший год на территории города Новодвинска проведено 41 городское спортивное
мероприятие, в которых приняли участие более 8 тыс. человек, в том числе 1 832
школьника.
Стали уже традиционными мероприятия «Веселые старты», «Кожаный мяч», «Мама,
папа, я - спортивная семья». В легкоатлетическом пробеге, посвящённом 35-летию города,
приняли участие более 100 жителей и гостей города. Свыше 300 любителей физкультуры и
спорта участвовали в спортивном празднике, посвящённом Дню физкультурника.
Спортсмены города успешно выступают в составе сборных команд города в
чемпионатах и первенствах Архангельской области и на Российских соревнованиях. В 2012
году 551 спортсмен принял участие в 35 выездных соревнованиях по различным видам
спорта.
Новодвинские спортсмены успешно выступают на Российской и Международной
арене. Лидер секции пулевой стрельбы Леонид Екимов, член сборной России по пулевой
стрельбе из пистолета, заслуженный мастер спорта России, Чемпион мира в личном и
командном зачёте. Леонид принял участие в Олимпийских играх в Пекине. Сестры
Светлана и Юлия Викторовы защищают честь страны во время проведения флорбольных
баталий как члены женской сборной команды России по флорболу. Ирина Рыкалова, член
женской сборной команды России по боксу стала призёром Чемпионата мира в своей
весовой категории. Денис Мазаренко победил во Всемирных Олимпийских играх по
программе специальной Олимпиады в дисциплине лыжные гонки.
10. Культура
Основные задачи в сфере культуры связаны с созданием в городе благоприятной
среды для воспитания разносторонней личности с учётом интересов и потребностей
социально-возрастных групп. Самым ярким событием в культурной жизни города стали
юбилейные мероприятия, посвящённые празднованию 35-летия города и 75-летию
Архангельской области, включающие многочисленные конкурсы, концерты, выставки,
презентации, ярмарки.
В 2012 году в культурно-досуговых учреждениях города проведено более 600
мероприятий для различных слоёв населения, которые посетило около 80 250 человек (в
2011 году - более 44 тыс. человек), то есть каждый среднестатистический новодвинец за
минувший год побывал на двух городских мероприятиях. В муниципальных учреждениях
города плодотворно работает 39 коллективов художественной самодеятельности и клубных
формирований, в которых занимается 580 человек разного возраста, в том числе 6
творческих коллективов, имеющих звание «народный».
На протяжении отчётного периода творческие коллективы города принимали
активное участие в фестивалях, конкурсах различного уровня в Котласе, Коряжме, Онеге,
Астрахани, Уфе, Нижнем Новгороде, Ухте (республика Коми), Киркенесе (Норвегия),
Сараево (Босния и Герцеговина), а также в проведении мероприятий, направленных на
укрепление межнациональных отношений, формирование толерантности в обществе.
Значимыми событиями стали мероприятия и театрализованные представления,
посвящённые 67-годовщине со дня Великой Победы, Дню семьи, любви и верности, Дню
народного единства, Масленице и новогодним праздникам.
В МОУ ДОД «Школа искусств» за прошедший год проведено 67 мероприятий, в
которых приняли участие 6 050 человек. Преподавателями и учащимися школы
проводились беседы, музыкально-тематические вечера, концерты. Учащиеся школы

являются постоянными участниками областных и региональных конкурсов и фестивалей.
В библиотеках города число пользователей в 2012 году составило 8 420 человек,
выдано населению 157 302 экземпляра библиотечного фонда, увеличилось в сравнении с
2011 годом посещение библиотек на 198 раз. Впервые библиотеки города Новодвинска
участвовали во Всероссийской акции «Библионочь-2012», одном из успешных
инновационных мероприятий по продвижению книги и чтения, а также во Всероссийском
конкурсе «Библиотеки в Год российской истории», заняв почётное 3 место среди 500
участников. Конкурсная работа МУК «НЦБС» будет опубликована и представлена на
библиотечном конгрессе в мае 2013 года.
11. Социальная поддержка граждан
Безусловным приоритетом в деятельности администрации города Новодвинска
остаётся решение социальным проблем новодвинцев в поддержке незащищённых
категорий граждан. Наша задача - создавать условия, чтобы каждый житель мог в
максимальной степени реализовать свой потенциал. Большое значение нами уделяется
социальной поддержке населения, особенно семьям малообеспеченным, многодетным,
воспитывающим детей с ограниченными возможностями здоровья, а также гражданам,
находящимся в трудной жизненной ситуации.
Сегодня в Новодвинске по состоянию на 01.01.2013 г. проживает 39 950 граждан, в
том числе 12 032 пенсионера, 65 участников и инвалидов Великой Отечественной войны,
3 663 инвалида, 188 многодетных семей, 145 детей с ограниченными возможностями
здоровья.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие
системы социальной поддержки населения муниципального образования «Город
Новодвинск» в 2012 году адресная социальная помощь в виде денежных выплат была
оказана 226 семьям на общую сумму 655 тыс. рублей. В целом мерами социальной
поддержки воспользовались 1 381 человек.
По данным Государственного бюджетного учреждения социального обслуживания
населения Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социальной
обслуживания» за последний год в отделении социального обслуживания на дому граждан
пожилого возраста и инвалидов социальные услуги на дому были оказаны 128 гражданам,
в том числе одиноким и одиноко проживающим пожилым гражданам и инвалидам, а также
одиноким пожилым семейным парам, услугами отделения дневного пребывания граждан
пожилого возраста и инвалидов воспользовался 401 человек, в том числе граждане
пожилого возраста и инвалиды, преимущественно одиноко проживающие, имеющие
недостаток коллективного общения и сохранившие способность к самообслуживанию.
Специалистами Государственного казенного учреждения Архангельской области
«Отделение социальной защиты по городу Новодвинску» меры социальной поддержки
отдельным категориям граждан в соответствии с областным и федеральным
законодательством предоставлены в 2012 году по основным направлениям:
- субсидия на оплату жилья и коммунальных услуг 2 651 гражданину на общую
сумму 30 320 100 руб.;
- ежемесячное детское пособие на ребёнка 1 931 получателю на общую сумму
10 194 400 руб.;
- пособие на ребёнка, не посещающего детское образовательное учреждение, 205
получателям на общую сумму 7 958 000 руб.;
- государственная социальная помощь 279 гражданам на общую сумму 772 000 руб.;

- санаторно-курортное лечение и летний отдых организован для 529 детей.
В 2012 году из бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» было
выделено 6 млн. рублей для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 162 учащихся
специальных (коррекционных) классов и одноразовым бесплатным питанием 626
учащихся из малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях.
Для детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями, детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, проведено 14 городских мероприятий, где
детям вручены подарки, призы, сладости, организованы чаепития. В мероприятиях
приняли участие более 760 детей.
В рамках реализации муниципальной долгосрочной целевой программы «Доступная
среда на 2012-2015 годы» за счёт финансирования из областного и местного бюджетов
муниципальным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 12
«Солнышко» комбинированного вида II категории», занимающегося проблемами детей с
нарушением зрения, приобретён Монобиоскоп МБС-02 для диагностики, профилактики,
восстановительной терапии и плеоптического лечения функциональных зрительных
нарушений типа амблиопии, косоглазия, нистагма, прогрессирующей миопии и
зрительного утомления, герпетического поражения роговицы на общую сумму 186 тыс.
рублей.
В рамках сотрудничества с общественными объединениями муниципального
образования, в частности с НГО АРО ООО «Российский Союз ветеранов Афганистана»
администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» в апреле была
организована поездка для родственников погибших военнослужащих, в Архангельский
областной театр Драмы имени М.В. Ломоносова на спектакль «За двумя зайцами».
По поручению Президента Российской Федерации за период с мая по декабрь 2012
года были вручены персональные поздравления Президента Российской Федерации 21
ветерану Великой Отечественной войны, долгожителям города Новодвинска.
Результатом участия местной общественной организации «Новодвинская городская
организация Всероссийского общества инвалидов» в областном конкурсе социально
ориентированных некоммерческих организаций в рамках реализации проекта «Опора путь к надежде» приобретены специализированные тренажёры на общую сумму 300 тыс.
рублей с целью предоставления реабилитационных услуг детям раннего возраста с
диагнозом детский церебральный паралич на базе Службы ранней помощи детской
поликлиники ГБУЗ АО «Новодвинская центральная городская больница».
Выполнение мероприятий, направленных на оказание социальной помощи
гражданам способствует улучшению условий жизни малообеспеченных семей и граждан,
находящихся в трудной жизненной ситуации, а финансирование городских мероприятий
способствует повышению активности общественных организаций и объединений.
Общий объём финансирования на реализацию Программы в 2012 году - 7 420 тыс.
рублей (в 2011 году - 6 230 тыс. рублей).
Финансирование на предоставление бесплатного питания в 2012 году - 6 млн. рублей
(в 2011 году - 4 540 тыс. рублей).
12. Исполнение государственных полномочий
12.1. Государственные полномочия в сфере охраны труда
За 2012 год состоялось 4 заседания координационного совета по охране труда, на
которых обсуждались следующие вопросы:

- о производственном травматизме в организациях Новодвинска;
- о финансировании предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний;
- о прохождении работниками организаций периодических медицинских осмотров;
- о проделанной работе по устранению нарушений, выявленных в ходе совместных с
Государственной инспекцией труда в Архангельской области и НАО плановых проверок
соблюдения законодательства в сфере охраны труда организациями Новодвинска;
- подводились итоги конкурсов в сфере охраны труда и другие вопросы.
В течение года на территории муниципального образования «Город Новодвинск»
было проведено два месячника по охране труда. Основная цель их проведения - усиление
внимания к проблемам на производстве, улучшению информированности работников о
существующих производственных рисках, способах защиты от них, повышению их
сознательного отношения к собственной безопасности. В месячниках приняли участие 46
организаций Новодвинска.
В 2012 году проведены 2 конкурса в сфере охраны труда: Смотр-конкурс на лучшее
состояние условий и охраны труда в 2011 году в организациях, расположенных на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» и городской конкурс
тематических газет «Безопасный труд - глазами детей».
В апреле 2012 года для руководителей и специалистов организаций Новодвинска
был организован и проведён семинар-совещание, посвящённый Всемирному дню охраны
труда.
В октябре 2012 года было организовано проведение двух семинаров: семинар для
руководителей образовательных учреждений города на тему: «Порядок проведения
аттестации рабочих мест по условиям труда» и обучающий семинар «Проведение
аттестации рабочих мест по условиям труда» для руководителей и специалистов
организаций города, на котором было обучено 26 слушателей, из них 20 слушателей
субъектов малого и среднего предпринимательства прошли обучение бесплатно (за счёт
субсидии из областного бюджета).
За 2012 год были организованы 4 группы по обучению и проверке знаний по курсу
«Охрана труда». Обучение проводили аккредитованные обучающие организации
Северодвинска и Архангельска. Всего прошли обучение 159 руководителей и специалистов
организаций Новодвинска.
Динамика производственного травматизма и профессиональных заболеваний:
№ п/п
Наименование показателя
1
Количество пострадавших всего, в том числе:
- с тяжёлым исходом
2
Количество дней нетрудоспособности, чел. дней
Коэффициент частоты (количество несчастных случаев,
3
приходящееся на 1000 работающих)
Коэффициент тяжести (количество дней нетрудоспособности,
4
приходящееся на один несчастный случай)
Количество впервые выявленных профессиональных
5
заболеваний
Фактические затраты на мероприятия по охране труда
6
организаций муниципального образования «Город
Новодвинск», тыс. руб. всего, в том числе:
- на 1 работающего, руб.

2011 год
82
4
3 292

2012 год
73
1
2 795

6

5,5

40,1

38,3

1

-

90 886,11
6,7

112 266,22
8,41

12.2. Государственные полномочия по созданию
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
За 12 месяцев 2012 года зарегистрировано 18 преступлений, совершённых
подростками, что на 2 случая меньше, чем за аналогичный период 2011 года, в том числе 5
преступлений совершены тремя подростками, не состоявшими ранее на учёте в системе
профилактики. В истекшем периоде 77 подростков совершили общественно-опасные
деяния (в 2011 году - 72 человека), из них 20 подростков уже состояли на учёте. На 3
случая увеличилось число тяжких и особенно тяжких преступлений. С 8 случаев в 2011
году до 2-х в 2012 году уменьшилось число подростковых преступлений, совершённых
в группах.
Удельный вес подростковой преступности составил 4,8% (в 2011 году - 5,1%).
За отчётный период выявлено 2 преступления по фактам жестокого обращения с
детьми, 1 преступление по вовлечению несовершеннолетнего в употребление спиртных
напитков. Выданы направления к наркологу 18 несовершеннолетним, к психологу - 20
человек. В 2012 году поставлено на учёт в отделение профилактики безнадзорности детей
и подростков 16 семей.
За 2012 год составлено 5 протоколов об административных правонарушениях. В
рамках проведения мероприятий по обеспечению летней занятости подростков были
трудоустроены несовершеннолетние из числа состоящих на учёте в территориальной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации
муниципального образования «Город Новодвинск»: в образовательные учреждения - 7
несовершеннолетних, на предприятиях города - 5 человек, по направлению службы
занятости - 5 человек.
12.3. Государственные полномочия по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
На учёте в отделе опеки и попечительства управления социальной политики
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» состоит 72
совершеннолетних гражданина, признанных судом недееспособным, и 119
несовершеннолетних подопечных (из них 10 воспитывается в приёмных семьях).
В 2012 году выявлено 20 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Из них передано под опеку 8 человек, 2 ребёнка возвращено родителям, 10 детей устроены
в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
За 2012 год издано более 300 распоряжений заместителя главы муниципального
образования «Город Новодвинск» по социальной политике, касающихся вопросов защиты
имущественных и личных неимущественных прав несовершеннолетних и недееспособных
граждан (устройство несовершеннолетних в учреждения, назначение и прекращение
опеки, назначение и прекращение выплаты пособия, совершение сделок с имуществом
несовершеннолетних и недееспособных граждан и т.д.).
Специалисты отдела участвуют в судебных заседаниях: по защите жилищных прав
несовершеннолетних, по определению места жительства детей, по участию в воспитании
ребёнка отдельно проживающим родителем, по лишению и ограничению родительских
прав, по усыновлению и в качестве законного представителя несовершеннолетнего или
недееспособного гражданина, по признанию гражданина недееспособным/ограниченным
в дееспособности. В 2012 году принято участие в более, чем в 400 судебных заседаниях.
С начала 2012 года в родительских правах восстановлено два человека (супруги),

отменено ограничение в родительских правах в отношении трёх человек. В итоге три
ребёнка возвращены родителям.
12.4. Государственные полномочия на осуществление первичного воинского учёта
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
В 2012 году военно-учётный отдел администрации муниципального образования
«Город Новодвинск» работал по воинскому учёту с 94 предприятиями города (в 2011 году
их было 89). За отчётный период осуществлялось тесное сотрудничество с ними по
вопросам совместного осуществления воинского учёта. В этом направлении военноучётным отделом проведены следующие мероприятия:
- сверки сведений воинского учёта (план сверок выполнен на 101%);
- проверки состояния воинского учёта и бронирования граждан, пребывающих в
запасе (план выполнен на 100%).
В 2012 году отделом выполнены все предусмотренные планом мероприятия по
воинскому учёту граждан.
Анализ и результаты данных мероприятий показали, что в 2012 году военноучётным отделом проведена целенаправленная работа по улучшению качественного
состояния воинского учёта на территории муниципального образования «Город
Новодвинск». Об этом говорят цифры, подробно представленные в годовом отчёте, и тот
факт что, если в 2011 году за состояние воинского учёта оценку «хорошо» получило только
1 предприятие города, то в 2012 таких предприятий стало 9.
По результатам работы муниципальных образований по осуществлению переданных
в органы местного самоуправления государственных полномочий по ведению воинского
учёта, подведённым областным военным комиссариатом, муниципальное образование
«Город Новодвинск» заняло 1 место в области и удостоено чести быть представленным в
Северо-Западный военный округ для подведения итогов по России.
Успешно выполнены на территории муниципального образования «Город
Новодвинск» обязательные плановые задания по призыву граждан на военную службу.
«Весна-2012»:
- норма призыва - 72 человека;
- призвано на военную службу - 102 человека;
- отправлено в войска - 85 человек;
- отменено решений призывной комиссии в связи с перевыполнением нормы
призыва - 17 человек.
Муниципальное образование «Город Новодвинск» заняло 3 место в области по
итогам этого призыва.
«Осень-2012»:
- норма призыва - 45 человек;
- призвано на военную службу - 51 человек;
- отправлено в войска - 48 человек;
- отменено решений призывной комиссии в связи с выполнением нормы призыва - 2
человека.
Организованно, с выполнением плана прошла на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» и первоначальная постановка на воинский учёт граждан,

достигших 17-летнего возраста. В 2012 году первоначально поставлено на воинский учёт
216 человек. Это мероприятие является результатом кропотливой работы сотрудников
военно-учётного отдела по выявлению на территории муниципального образования этой
категории граждан, подготовки на них необходимых документов, их оповещению и
обеспечению явки на комиссию для постановки на воинский учёт.
12.5. Государственные полномочия
в сфере административных правонарушений
В 2012 году на рассмотрение в административную комиссию поступило 327
протоколов об административных правонарушениях, было проведено 47 заседаний
административной комиссии, в результате чего было вынесено 323 постановления.
Общая сумма наложенных административных штрафов составила 234 тыс. рублей,
из них реально взыскано 105 тыс. рублей.
13. Обращения и запросы граждан
Обращения граждан являются индикаторами проблем в городе Новодвинске и
важнейшим средством укрепления связи органов местного самоуправления с населением,
участия граждан в управлении делами общества.
За 2012 год в администрацию Новодвинска поступило 1 456 письменных обращений
горожан. Основными причинами для обращения граждан являлись вопросы улучшения
жилищных условий и организация работы служб жилищно-коммунального хозяйства
(52,7%), вопросы, связанные с землепользованием (29,8%), с благоустройством территорий
(6,7%). На все обращения граждан были своевременно подготовлены письменные ответы.
В 2012 году проведено 13 приёмов по личным вопросам мэром города, на которых
принят 71 житель. Основными вопросами, с которыми обращались горожане, являлись
жилищные вопросы (более 45%).
Состоялось 5 совместных приёмов населения с участием представителей
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» и общественного
представителя губернатора Архангельской области в муниципальном образовании «Город
Новодвинск» Корешковой Марины Анатольевны.
Кроме того, личный приём граждан должностными лицами администрации
осуществляется в рабочее времени в соответствии с графиком работы мэрии города. Для
удобства жителей города Новодвинска на сайте администрации муниципального
образования «Город Новодвинск» (www.novadmin.ru) действует виртуальная приёмная,
которая является дополнительным средством для обеспечения возможности обращения
граждан в администрацию муниципального образования «Город Новодвинск», где можно
высказать своё мнение по актуальным проблемам и задать интересующие вопросы. В 2012
году посредством сайта поступило порядка 800 обращений разного характера. На все
корректные обращения даны ответы профильных специалистов администрации,
руководителей муниципальных предприятий, надзорных и правоохранительных органов.
Виртуальная приёмная даёт возможность оперативно реагировать на обращения граждан и
решать вопросы местного значения, входящие в сферу полномочий муниципальной власти.
Сохраняющаяся активность граждан, которая характеризуется ростом числа
обращений подтверждает, что горожане желают принимать участие в решении важнейших
вопросов общественной жизни Новодвинска.
Новым направлением в предоставлении государственных и муниципальных услуг

являются услуги в электронном виде, которые позволяют гражданам экономить время.
В 2012 году проведена определенная работа по реализации Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Разработано и утверждено 68 административных регламентов предоставления
муниципальных услуг. Информация по всем услугам размещена на Архангельском
региональном портале государственных и муниципальных услуг (http://pgu.dvinaland.ru/).
Из них доступны населению в электронном виде - 18 услуг.
В
перечне
государственных
услуг,
предоставляемых
администрацией
муниципального образования «Город Новодвинск», в рамках переданных отдельных
государственных полномочий значится 21 услуга. Все услуги доступны населению в
электронном виде.
Для предоставления услуг в электронном виде созданы автоматизированные рабочие
места, обеспеченные защищенными каналами связи. Обработано 6 запросов, поступивших
через Архангельский региональный портал государственных и муниципальных услуг.
Организовано информирование граждан о требованиях Федерального закона
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
местах предоставления услуг, на официальном сайте администрации муниципального
образования «Город Новодвинск», в газете «Новодвинский рабочий» и на телеканале
«Норд-ТВ». Кроме того, проведено обучение представителей учреждений и общественных
организаций
города
Новодвинска
на
базе
центра
правовой
информации
МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система» работе с Порталом
государственных и муниципальных услуг.
Сегодня услуги можно заказать с личного компьютера, в точках общественного
доступа в интернет в Центре правовой информации МУК «Новодвинская
централизованная библиотечная система» по адресу: г. Новодвинск, ул. Мельникова, д.12 и
во всех отделениях почтовой связи города Новодвинска, а также в мэрии города
Новодвинска. В настоящее время реализована возможность предоставления в электронном
виде 40% услуг. В 2013 году планируется увеличение данного показателя до 80-100%.
Эффективное муниципальное управление невозможно без диалога власти с
обществом, без внимания к нуждам и запросам горожан.
Глава муниципального образования
«Город Новодвинск»
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