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ОТЧЕТ
главы муниципального образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
в четвертом квартале 2009 года
Основные цифры отчета представлены в приложениях. В начале хотелось бы
остановиться на основных моментах.
Мы живем в сложных условиях, но трудности только закаляют. Мы должны
концентрировать усилия на главном и укреплять свои позиции конкретными делами.
Время поставило перед нами задачу не только максимально сохранить экономику и
социальные показатели, которые достигнуты в предыдущие благополучные годы, но
и заложить основу для «посткризисного» развития.
Конечно, бюджет муниципального образования «Город Новодвинск» на 50
процентов зависит от бюджета Архангельской области. Уменьшение доходов
областного бюджета в прошлом году составило до 45 процентов. В местном бюджете
оно было меньше. В муниципальном образовании «Город Новодвинск» взвешенно
подошли к формированию бюджета прошлого года, поэтому удалось избежать
большого дефицита. Перед новым годом произошло еще одно секвестирование
областного бюджета: 349 миллионов рублей недополучили муниципальные
образования, в том числе муниципальное образование «Город Новодвинск» - 8,3
миллиона рублей.
Но, несмотря на кризис, несмотря на уменьшение доходов, к концу года мы
подошли с неплохими результатами. Муниципальное образование «Город
Новодвинск» отмечено на уровне департамента финансов Архангельской области как
положительный пример финансово-экономической деятельности в муниципальных
образованиях. Отмечено, что даже в сложных условиях мы не допускаем резкого
уменьшения доходов, удалось сократить просроченную кредиторскую задолженность
бюджета.
Конечно, местный бюджет ограничен, поэтому основное внимание всегда
уделяется участию в областных и федеральных программах, привлечению средств. В
этом году удалось привлечь более 130 миллионов рублей. Это и сосудистое отделение
МУЗ «Новодвинская центральная городская больница (56 млн. рублей), и
строительство социального жилья (64 млн. рублей), и сертификаты для молодых
семей (3 млн. рублей) и другие.
Мы основательно подошли к формированию местного бюджета будущего года.
Бюджет 2010 года сформирован по консервативному, максимально реалистичному
варианту. Ситуация в финансово-экономической сфере далека от стабильности, и
наступающий год будет не легче. 85 процентов расходов заложено на заработную
плату бюджетников и коммунальные платежи. Поэтому основное внимание было
уделено сбалансированности бюджета.
Поступление доходов в бюджет зависит не только от заработной платы и
трансфертов областного бюджета. Большое значение имеет стабильная работа
муниципальных предприятий. Мы вплотную занимаемся муниципальными

предприятиями, прибыль муниципальных предприятий за прошлый год увеличилась
от 2 до 4 раз. Укрепление муниципальных предприятий - это еще и возможность
решать социальные задачи. Так, в 2009 году на покупку новогодних подарков для
детей работников муниципальных предприятий мы не привлекали спонсорских
средств, не тратили средств местного бюджета, а использовали ресурсы
муниципальных
предприятий.
Укрепление
материально-технической
базы
муниципального унитарного предприятия «Флора-Дизайн» позволило в этом году,
используя внутренние резервы предприятия, провести дополнительный капитальный
ремонт дорог.
Эффективность и разумность в использовании бюджетов - вот основной
показатель работы любых органов власти. Мы жестко придерживаемся направления
30-процентного сокращения аппарата администрации муниципального образования
«Город Новодвинск». Чиновников стало на 37 человек меньше. В этом году мы не
увеличивали штат и расходы на его содержание. Причем, расходы на администрацию
муниципального образования «Город Новодвинск» на сегодняшний день ниже
нормативных.
Ищем разные источники экономии. Непростым стало решение об отмене
доплат к пенсиям чиновников. Доплаты к пенсиям были приняты еще в 1998 году эксмэром М.С.Юрьевым. Федеральным законодательством данные выплаты не
предусмотрены. На эти цели выделись средства из местного бюджета. В 2008 году
расходы по данной статье составили 1 миллион 635 тысяч рублей. Для местного
бюджета это значительная сумма. Получали ежемесячную доплату 30 человек.
Вопрос целесообразности доплат к пенсиям чиновников был озвучен одним из
горожан на приеме населения, и вскоре было принято соответствующее
постановление. Другие муниципальные образования идут по примеру Новодвинска.
В Вельске отменили все доплаты. Устьяны, Холмогоры и Архангельск также
заинтересовались данной темой и запросили документы.
Среди значимых событий отчетного периода стоит отметить участие
муниципального образования «Город Новодвинск» в двух больших федеральных
программах - «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья с учетом
стимулирования рынка жилья» и «Совершенствование медицинской помощи
больным с сосудистыми заболеваниями». Муниципальное образование «Город
Новодвинск» в 2009 году вошло в федеральную программу создания сосудистых
центров. Уже закуплен дорогостоящий компьютерный томограф. Планируется
поставка оборудования еще на 11 млн. рублей за счет областных средств. Начат
ремонт на втором этаже больницы, где будет расположено новое отделение. К лету
планируется закончить работы.
Проведены ремонты в травматологическом отделении, хирургии, начаты
работы в инфекционном отделении. В прошлом году на капитальный ремонт
больницы потрачено 4,3 миллиона рублей, на покупку нового оборудования - более 2
миллионов рублей.
Острой проблемой остается нехватка кадров. Программы целевого обучения
специалистов недостаточно, поэтому активно внедряются механизмы привлечения
врачей из других районов. Пока удалось выделить пять квартир для медиков.
Планируется запустить систему электронной записи в регистратуре
МУЗ «Новодвинская центральная городская больница».
Системный, плановый подход необходим в любой сфере, какой бы мы ни
касались. Если мы говорим о подготовке города к зиме, то внимание должно
уделяться не только жилищному фонду, но, в первую очередь, учреждениям

социальной сферы. Основное внимание в ходе подготовки школ и детских садов в
этом году уделялось выполнению предписаний надзорных органов. Если в 2008 году
на ремонты потрачено около 10 миллионов рублей, то в 2009 году эта цифра
составила уже более 12 миллионов. Выполнены ремонты кровли в МОУ «СОШ № 6»,
МОУ «СОШ № 8», МДОУ «Детский сад № 23», МОУ ДОД «Детский дом
творчества». В МОУ «СОШ № 3» отремонтирован спортзал, в МОУ «СОШ № 1»
установлены эвакуационные лестницы (1,5 млн. рублей). Сделан ремонт в клубе
«Ровесник». 1 миллион рублей потрачен на оснащение учреждений автоматической
пожарной сигнализацией и вывод сигнала на пульт «01».
Что касается благоустройства, то работа ведется по трем направлениям.
В первую очередь, разработка комплексных схем благоустройства. Отделу
городского хозяйства управления жилищно-коммунального хозяйства администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» поставлена задача разработать
схемы всех дворов и территорий. Внимание уделяется наиболее сложным участкам.
Например, у МДОУ «Детский сад № 10». Поступало большое количество жалоб от
жителей и руководства детского сада. В 2008 году мы начали эту работу. Не
привлекали больших ресурсов, но ставили задачу - сделать как для себя. В
перспективе - продолжение работ в соседних дворах по улице Уборевича.
Планируется обустройство участка по ул. Советов, д. 29, который сдан в аренду
МУП «Городской рынок». Планируется привлечь и частные инвестиции.
Второе направление - работа с предпринимателями. Торговые точки, магазины,
предприятия не только сами должны достойно выглядеть, но и содержать в
надлежащем виде прилегающую территорию. Со всеми предпринимателями
согласовываются схемы благоустройства, которые включают в себя требования к
подъезду, крыльцу, наличию урн, вазонов. Есть у нас положительные примеры
сотрудничества по благоустройству - отделение Собинбанка, магазин «Сокол». Есть и
те предприниматели, которые считают эти требования необоснованными. Но правила
одинаковы для всех и их нужно выполнять.
В-третьих, мы пытаемся привлечь к работе по благоустройству население. В
Москве есть программа «Народный гараж». Почему бы в Новодвинске не сделать
«народный карман»? Совместно с жителями необходимо разрабатывать схемы
дворов. Любая инициатива приветствуется.
В целях поддержки предпринимательства выделяются земельные участки и
предоставляются помещения в аренду. На 1 января 2010 года субъектам малого и
среднего предпринимательства предоставлено в аренду 80 объектов нежилого фонда,
находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 5020 кв.м.
В рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации» в 2009 году было отчуждено 5 объектов недвижимости. В 1
квартале 2010 года, согласно прогнозному плану приватизации на 2010 год, еще два
объекта планируется на отчуждение.
Кроме объектов нежилого фонда, предприятиям и индивидуальным
предпринимателям было выделено 18 земельных участков для размещения объектов
торговли, оказания услуг, гаражей.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 2009-

2011 годы».
Тема, которая требует особенного внимания, - энергосбережение. Летом 2009
года проходило заседание Госсовета по этому вопросу. Президентом Российской
Федерации обозначены основные задачи. Энергосбережение - это приоритетное
направление работы и администрации области, и города. Муниципальное
образование «Город Новодвинск» внедряет механизмы энергосбережения с 2006 года.
В рамках программы проведены ряд значимых мероприятий. Ртутные лампы
уличного освещения заменены на энергосберегающие натриевые: их замена дала не
только экономию электроэнергии на уличное освещение, но и экологический эффект.
В 2006-2008 годах проведён энергетический аудит в 13 бюджетных учреждениях
(несколько детских садов и учреждений дополнительного образования,
МОУ «Новодвинская гимназия» и МУЗ «Новодвинская центральная городская
больница»). С 2006 по 2008 год по программе выполнены мероприятия на общую
сумму около 7 млн. рублей, из них 3,7 млн. рублей - средства по кредиту НЭФКО,
1 млн. рублей - средства МУП «Жилкомсервис», 2,3 млн. рублей - средства местного
бюджета. Реализация мероприятий программы продолжается. В 2010 году
планируется устанавливать домовые приборы учёта тепло- и электроэнергии,
холодной и горячей воды в некоторых многоквартирных домах.
Энергосбережение касается каждого. Президент обозначил срок - к 2012 году
перейти всем на приборы учета энергии. Государственная политика требует, чтобы
все дома были обеспечены приборами учёта воды, газа, тепло- и электроэнергии до
1 января 2012 года. При этом мы понимаем, что просто так обязать управляющие
компании и собственников квартир устанавливать приборы учёта или утеплять
фасады, окна и подъезды мы не можем. Но мы можем предложить работать в этом
направлении вместе с органами власти. Тем более, что впереди нас ждет переход к
управляющим компаниям.
Самый острый сегодня вопрос - повышение заработной платы бюджетников. В
отчетном году нам удалось повысить заработную плату низкооплачиваемым
категориям работников до уровня 5329 рублей. Увеличение фонда оплаты труда в
связи с этим составило 10,2 миллиона рублей. Мы планируем и в дальнейшем
заниматься вопросом повышения зарплаты работников учреждений социальной
сферы.
Что касается МУК «Городской культурный центр», то в этом году был
подготовлен проект реконструкции. Сейчас он проходит экспертизу. Проект
достаточно масштабный и городу в одиночку его не потянуть, поэтому будем искать
дополнительные ресурсы, но часть необходимых работ начнем уже в ближайшее
время. В первую очередь - устранение предписаний Госпожнадзора. Уже закуплены
необходимые материалы.
Мы начинаем новый год с неплохими результатами. Хотелось бы, чтобы 2010
год прошел спокойно. Чтобы бюджет был исполнен, чтобы намеченные планы
выполнялись, чтобы средств хватало. Ведь кризисы рано или поздно заканчиваются.
Главное - понимать, что мы, каждый на своем месте, ответственны за решения,
которые принимаем. Важно, чтобы эти решения были направлены на конкретный
результат, важно не потерять и по возможности приумножить. И двигаться вперед!
Социально-экономическое положение
В 2009 году рождаемость составила 12,2 % (в 2008 году - 10,7 %), что на 14 %
выше уровня прошлого года.

Смертность составила 12,6 случаев на 1000 населения (в 2008 году - 12,8).
Среднеобластной показатель 14,6 на 1000 населения.
Естественный прирост увеличился, но остается отрицательным - 0,4 (в 2008
году он составлял - 2,1). Среднеобластной показатель - 2,7.
Уровень младенческой смертности в 2009 году снизился в 2,8 раза и составил
3,8 % на 1000 населения (в 2008 году - 10,6 %). Среднеобластной показатель - 8,7 %.
По состоянию на 1 января 2010 года в Статистическом регистре Росстата
учтено 542 хозяйствующих субъекта. За 2009 год на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» зарегистрировано 46 новых организаций,
ликвидировано 18.
За 2009 год в городе объем отгруженных товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг собственными силами крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства по виду деятельности «добыча полезных ископаемых»
в действующих ценах составил 11,1 млн. рублей, «обрабатывающие производства»
12 211,9 млн. рублей, «производство и распределение электроэнергии, газа и воды» 776,7 млн. рублей (таблица 1).
Таблица 1. Основные показатели социально-экономического положения города

Вид деятельности
1.
Объем
отгруженных
товаров
собственного
производства,
выполненных
работ
и
услуг
собственными силами по видам экономической
деятельности крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства1, тыс. рублей:
- добыча полезных ископаемых
- обрабатывающие производства
- производство и распределение электроэнергии, газа и
воды
2. Инвестиции в основной капитал по крупным
организациям и субъектам среднего предпринимательства2,
тыс. рублей
3. Пассажирооборот автобусов общего пользования,
тыс.пасс.км
4. Оборот розничной торговли, тыс. рублей:
- по всем каналам реализации
- крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства
5. Оборот общественного питания, тыс. рублей
6. Объем платных услуг населению по крупным
организациям и субъектам среднего предпринимательства,
тыс. рублей
7. Ввод в действие жилых домов за счет всех источников
финансирования, м2 общей площади

1
2

В действующих ценах
За январь-сентябрь 2009г.

2009 год,
(тыс. рублей)

В%
к январюмарту 2008
года

11 055
12 211 948

89,6

776 728

109,8

368 005

77,8

16 099,3

60,9

2 334 355

91,9

59 962
252 566

73,6
99,0

475 194

91,2

2 483

28,0

8. Среднемесячная начисленная заработная плата одного
работника крупных организаций и субъектов среднего
предпринимательства3
9. Сальдированный финансовый результат (прибыль
минус убыток) крупных организаций и субъектов
среднего предпринимательства, тыс. рублей
10. Задолженность крупных организаций субъектов
среднего предпринимательства1, тыс. рублей
- дебиторская задолженность
- кредиторская задолженность

16 775,2

106,5

28 933

2,1

2 288 305
2 149 702

94,8
109,9

Строительная деятельность
Объем работ, выполненный по виду деятельности «строительство» крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства, в 2009 году составил
352 млн. рублей, что на 47,1 % меньше уровня соответствующего периода
предыдущего года в сопоставимых ценах.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал, направленных на развитие экономики
и социальной сферы, в январе-сентябре 2009 года использован крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства города на 368 млн.
рублей, что на 22,2 % ниже уровня соответствующего периода прошлого года.
Перевозки пассажиров в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились
на 33,4 %, пассажирооборот снизился на 39,1 %.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в 2009 году
составил 2 334,4 млн. рублей, что на 8,1 % меньше, чем в 2008 году. Кроме того,
организациями общественного питания реализовано продукции на 252,6 млн. рублей
(на 1,0 % меньше уровня 2008 года).
Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства составил 60 млн. рублей, что на 26,4 % меньше, чем за 2008
год. В макроструктуре оборота розничной торговли крупных организаций и субъектов
среднего
предпринимательства
преобладающую
долю
занимают
непродовольственные товары - 59,5 %.
Услуги
Объем платных услуг, оказанных населению муниципального образования
«Город Новодвинск» в 2009 году по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства, оценивается в размере 475,2 млн. рублей, что в сопоставимых
ценах на 8,8 % меньше уровня 2008 года.
Жилищное строительство
В 2009 году на территории города организациями всех форм собственности, а
также за счет средств населения введено 2 483 кв. метра жилых домов, что на 72 %
меньше уровня 2008 года.
За январь-ноябрь 2009 года сальдированный финансовый результат крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства (кроме организаций,
осуществляющих деятельность в растениеводстве, животноводстве, растениеводстве в
сочетании с животноводством (смешанное сельское хозяйство), страховых и
бюджетных организаций, банков, а также организаций с численностью работников до
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1

За январь-ноябрь 2009г., в % к январю-ноябрю 2008г.
На конец ноября 2009г.

15 человек) составил 28,9 млн. рублей прибыли. 12 организаций получили прибыль в
размере 199,9 млн. рублей, 10 - имели убыток на сумму 170,9 млн. рублей.
Суммарная задолженность по обязательствам на конец ноября 2009 года
достигла 4 289,9 млн. рублей, в том числе кредиторская - 2 149,7 млн. рублей. Размер
дебиторской задолженности составил 2 288,3 млн. рублей.
Сумма просроченных платежей в бюджеты всех уровней составила 44,7 млн.
рублей, в том числе федеральному бюджету 29,8 млн. рублей, или 66,6 % от общей
суммы просроченных платежей в бюджеты всех уровней, бюджету области
соответственно - 15 млн. рублей, 33,4 %.
Оплата труда
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города за январь-ноябрь
2009 года составила 16 775,2 рубля и увеличилась по сравнению с соответствующим
периодом 2008 года на 6,5%. Среднемесячная заработная плата за ноябрь 2009
года сложилась в размере 16 865,1 рубля и возросла по сравнению с ноябрем 2008
года на 7,2 %, по сравнению с октябрем 2009 года уменьшилась на 5,4 %.
Реальная заработная плата, рассчитанная с учетом индекса потребительских
цен, в ноябре 2009 года составила 98,3 % к уровню ноября 2008 года и 94,2 % к
уровню октября 2009 года.
Занятость населения
Преобладающая часть занятого населения города сосредоточена в крупных
организациях и субъектах среднего предпринимательства. Число замещенных
рабочих мест работниками списочного состава в январе - ноябре 2009 года составило
13 980 человек.
В общем количестве замещенных рабочих мест в крупных организациях и
субъектах среднего предпринимательства рабочие места внешних совместителей
составляют 0,9 %, лиц, выполнявших работы по гражданско-правовым договорам, 0,8 %.
Численность незанятых граждан, обратившихся в органы государственной
службы занятости за содействием в поиске работы (по данным Управления
государственной службы занятости населения Архангельской области), на 1 января
2010 года составила 790 человек, из них 748 - безработных. По сравнению с 1 января
2009 года численность безработных увеличилась на 421 человека, или в 2,3 раза, с 1
декабря 2009 года на 160 человек, или 27,2 %.
В декабре 2009 года в органы государственной службы занятости за
содействием в трудоустройстве обратилось 232 незанятых гражданина, что на 32
человека (на 16 %) больше, чем в декабре 2008 года. Получили статус безработного
245 человек, нашли работу 50 безработных.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в органы государственной
службы занятости, на одну заявленную вакансию составила к концу декабря 2009
года 6,9 человек против 9,4 человека на конец декабря 2008 года.
Численность граждан, закончивших обучение по направлению служб
занятости, в декабре 2009 года составила 21 человек.
Пособие по безработице на конец декабря 2009 года получают 610
граждан, что составляет 81,6 % от общей численности зарегистрированных
безработных. Численность безработных граждан, которым в декабре 2009 года
произведены выплаты пособия по безработице в минимальном размере, составила 248
человек.

Бюджет
За 2009 год в городскую казну поступило 599 562 тыс. рублей, из них
собственные доходы составляют 344 792 тыс. рублей, безвозмездные поступления от
других бюджетов бюджетной системы РФ 254 770 тыс. рублей.
В целом план по доходам за отчетный год выполнен на 101 % (в том числе по
собственным доходам на 104 %).
В связи с корректировкой областного бюджета в декабре 2009 года, произошло
снижение причитавшихся в местный бюджет дотаций на выравнивание бюджетной
обеспеченности и субсидий на софинансирование вопросов местного значения в
сумме 8 331,5 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» за 2009
год составили 611 603 тыс. рублей или 93 % к годовому плану.
Исполнение расходной части бюджета по направлениям характеризуется
следующими данными:

Наименование раздела

Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Правоохранительная
деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное
хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография,
средства массовой информации
Здравоохранение, физическая
культура и спорт
Социальная политика
Итого:

75 656
2 239
165

66 823
2 183
65

88
97
39

Удельный вес
к общей сумме
расходов
по исполнению
в 2009 году
бюджета (%)
10,9
0,4
0

1 765
97 572

877
94 330

50
97

0,1
15,4

1 290
322 302
18 648

837
306 167
17 851

65
95
96

0,1
50,1
2,9

102 178

92 077

90

15,1

35 440
657 255

30 393
611 603

86
93

5
100

Утверждено
(тыс.
рублей)

Исполнено
(тыс.
рублей)

Процент
исполнения
факта / к
плану

Кассовые расходы учреждений и мероприятий в области социально-культурной
сферы за отчетный год произведены в сумме 446 487 тыс. рублей, что составляет
73 % от общих расходов местного бюджета.
В отчетном периоде приоритетным являлось финансирование оплаты труда,
начисления на выплаты по оплате труда и выплата отпускных. Обеспечена досрочная
выплата заработной платы за декабрь 2009 года работникам учреждений,
финансирование которых осуществляется за счет средств местного бюджета.
Просроченной задолженности по оплате труда, начислениям на выплаты по оплате
труда на конец отчетного периода нет.
В целом расходы бюджета по оплате труда и начислениям на выплаты по
оплате труда составили 327 940 тыс. рублей, что составляет 54 % от общего объема
кассовых выплат бюджета.

В ассигнованиях, предусмотренных на оплату труда с учетом уплаты единого
социального налога, учтена сумма доплат к начисленной заработной плате
работников муниципальных учреждений до размера минимальной заработной платы
в Архангельской области, установленного в сумме 5329 рублей, в объеме 9652 тыс.
рублей. По итогам исполнения за 2009 год указанные расходы составили 10 270 тыс.
рублей. Снижение плановых суммы доплат вызвано передачей штатов медицинских
работников из детских дошкольных учреждений в МУЗ «Новодвинская центральная
городская больница» в соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 128-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности» и письмом администрации
Архангельской области от 29.05.2009 № 06-50/271 «О лицензировании медицинской
деятельности в дошкольных образовательных учреждениях».
На оплату коммунальных услуг учреждений в отчётном году направлено 47 066
тыс. рублей или 94 % к плановым назначениям года по данной статье расходов.
Обеспечена оплата коммунальных услуг бюджетных учреждений по декабрь
включительно.
Целевые программы, предусмотренные к финансированию из бюджета
муниципального образования «Город Новодвинск» в 2009 году, исполнены в объеме
20 351 тыс. рублей или на 82 % к годовым назначениям. В 2010 году предусмотрено
финансирование программ в объеме 34 629 тыс. рублей, в том числе на социальнокультурные мероприятия - 21 674 тыс. рублей, в области жилищно-коммунальной
сферы - 9 361 тыс. рублей, прочие - 3 594 тыс. рублей.
Фактическое исполнение расходов на содержание органов местного
самоуправления муниципального образования «Город Новодвинск» составило 60 727
тыс. рублей. При утвержденном нормативе формирования расходов на содержание
органов местного самоуправления в муниципальных районах и городских округах
Архангельской области в 18,86 % (+3%), фактический норматив составил 15,02 %. На
2010 год на указанные цели в местном бюджете предусмотрено 60 308 тыс. рублей
или 13,68 %, при утвержденном нормативе в 16,86 (+1%).
Расходование средств резервного фонда в 2009 году не производилось. В
отчетном году заемные средства в кредитных организациях и в областном бюджете не
привлекались.
Просроченная кредиторская задолженность по бюджету муниципального
образования «Город Новодвинск» снизилась на 3 348 тыс. рублей и характеризуется
следующими данными:
Кредиторская
задолженность
Просроченная

По состоянию
на 01.01.2009 года
(тыс. рублей)

По состоянию
на 01.01.2010 года
(тыс. рублей)

Отклонение
(+увеличение; -уменьшение)
(тыс. рублей)

34 296

30 948

-3 348

Муниципальный заказ
В 4 квартале 2009 года было размещено заказов всеми муниципальными
заказчиками муниципального образования «Город Новодвинск» на общую сумму 30
234 тыс. рублей.
Общее количество заключенных в 4 квартале 2009 года муниципальных
контрактов по результатам размещения заказов - 312 на общую сумму 25 564 тыс.
рублей, из них:

- аукционов - 248, на сумму 14 883 тыс. рублей;
- запроса котировок - 64, на сумму 10 681 тыс. рублей.
Экономия - 4 670 тыс. рублей, или 15,45 %.
Управление муниципальной собственностью
План на 2009 год по доходам от использования муниципального имущества
выполнен на 115,1 % (без учета земельного налога).
План по сбору доходов от сдачи в аренду муниципального движимого и
недвижимого имущества выполнен в 2009 году на 140 %. Перевыполнение плана
произошло из-за взыскания задолженности по арендной плате за 2008 год и оплаты
арендной платы вперед (за январь 2010 года). Основным должником, имеющим
задолженность свыше трех месяцев, является ООО «МедЛюкс» (ул. Первомайская,
д. 7) (медицинские услуги) - 192 тыс. рублей - возбуждено исполнительное
производство.
Имеется просроченная задолженность за предыдущие годы по уже
недействующим договорам, в том числе:
- ООО «Полярис» - 366,5 тыс. рублей;
- ООО «Спецстройсервис» - 1,4 тыс. рублей;
- ИП Никитин Ю.В. - 3,4 тыс. рублей.
В отношении вышеуказанных должников возбуждено исполнительное
производство.
Поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков в 2009
году запланировано в размере 5300 тыс. рублей, фактически поступило 57908 тыс.
рублей, в том числе перечислено в областной бюджет 1158,2 тыс. рублей, в местный
бюджет - 4632,6 тыс. рублей.
Задолженность по арендной плате за землю на 01.01.2010 года составляет
4112,2 тыс. рублей, в том числе 822,4 тыс. рублей - в областной бюджет, 3289,8 тыс.
рублей - в местный бюджет.
План по прочим поступлениям от использования имущества (размещение
рекламы на муниципальных носителях) выполнен на 102,4 %.
От продажи земельных участков поступило 911,3 тыс. рублей, что составляет
151,8 % к плану. Превышение плана доходов произошло в связи с тем, что в
соответствии с пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», пунктом 2 статьи 1
закона Архангельской области от 28.05.2008 № 514-27-ОЗ «О цене земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, при их
продаже собственникам расположенных на них зданий, строений, сооружений»,
планировалась продажа земельных участков до 01.01.2010 года по десятикратной
ставке земельного налога (кадастровая стоимость х (0,3-1,5 %) х 10),
а с 01.01.2010 года по цене, равной кадастровой стоимости земельного участка.
В 2009 году получены доходы от реализации имущества на общую сумму в
размере 3794,5 тыс. рублей, что составляет к плану 118,6 %. Превышение доходов
произошло в результате повышения цен при проведении аукционов.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В 2009 году реализована адресная программа Архангельской области
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

стимулирования развития рынка жилья» на 2009 год. 29 новодвинских семей из пяти
аварийных домов получили жилье по договорам социального найма.
В рамках целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2010 годы»
пяти молодым семьям выданы свидетельства на получение безвозмездной субсидии
для приобретения жилья. Всего по состоянию на 01.01.2010 года состоит на учете 112
семей.
В рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по
обеспечению
жильем
категорий
граждан,
установленных
федеральным
законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002-2010 годы»
получила сертификат одна семья по категории граждан, выезжающих из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Всего по состоянию на
01.01.2010 года на учете состоит 75 семей, имеющих право на получение социальных
выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей.
36 семей признано участниками подпрограммы «Выполнение государственных
обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных
федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002-2010 годы» на получение государственных жилищных сертификатов.
Приобретено за счет средств областного бюджета и предоставлено по
договорам социального найма детям-сиротам пять однокомнатных квартир.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
06.02.2006 № 75 в 2009 году организованы и проведены два открытых конкурса по
отбору управляющих организаций для управления 79 многоквартирными домами в
городе Новодвинске, не выбравшими способ управления. Первый из них признан
несостоявшимся, ввиду отсутствия заявок, а по итогам второго 21 декабря 2009 года
определены 2 управляющие организации: ООО «Жилищная управляющая компания»
(70 домов), ООО «Гост Металл» (9 домов). Данные организации приступят к
исполнению обязательств с момента подписания договоров управления
многоквартирными домами, т.е. с 1 февраля 2010 года.
Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и
реализуют способ управления многоквартирными домами, составляет 195 единиц, в
том числе:
1 дом - непосредственное управление;
5 домов - ТСЖ;
2 дома - ЖСК;
181 дом - управляющая организация МУП «Жилкомсервис»;
5 домов - ООО «Управляющая компания»;
1 дом - ООО «РСС-Север».
В рамках исполнения постановления главы администрации Архангельской
области от 15.07.2008 № 152-па/21 «О создании благоприятных условий для
образования и деятельности товариществ собственников жилья на территории
Архангельской области» активизирована агитационная и разъяснительная работа
среди населения, направленная на увеличение количества ТСЖ на территории
муниципального образования «Город Новодвинск». На официальном сайте
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» размещались
материалы по теме: «ТСЖ - эффективная форма управления многоквартирным
домом».

Реализованы мероприятия по программе «Капитальный ремонт кровель жилых
домов в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2007-2009 годы»,
направленные на обеспечение надлежащего состояния жилищного фонда и
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на верхних этажах жилых
домов, на общую сумму 2563,79 тыс. рублей, в том числе:
- капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома № 47 по
ул. Уборевича на сумму 1434,79 тыс. рублей;
- капитальный ремонт совмещенной кровли жилого дома № 22 по
ул. Уборевича на сумму 1129 тыс. рублей.
Выполнен ряд мероприятий по капитальному ремонту жилищного фонда
города Новодвинска на общую сумму 1992,4 тыс. рублей, в том числе:
- укрепление фасадной стены жилого дома № 10 по ул. Советов;
- капитальный ремонт цокольного перекрытия жилого дома № 6 по
ул.Мало-Новой, капитальный ремонт цокольного перекрытия квартиры № 6 дома
№ 10 по ул.Ударников, а также квартиры № 3 дома № 38 по ул.Новой;
- капитальный ремонт полов квартиры № 1 дома № 21 по ул. 50-летия Октября,
капитальный ремонт квартиры № 2 дома № 23 по ул. Ворошилова;
- проектные работы на перепланировку нежилого помещения в жилое по
ул. 50-летия Октября, д. 50, корп. 1;
- разборка шести деревянных домов (№ 17, 24 по ул.50-летия Октября; № 13
по ул. Ворошилова; № 40, 42, корп.1 по ул.Новой; № 20 по ул.Советов).
Реализованы мероприятия по программе «Обеспечение пожарной безопасности
на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2007-2011
годы», направленные на повышение уровня пожарной безопасности населения
муниципального образования «Город Новодвинск» в жилой зоне и создание условий
для профилактики и тушения пожаров на общую сумму 437,8 тыс. рублей, в том
числе:
- приобретение и ремонт семи пожарных гидрантов на общую сумму 111,5
тыс.рублей;
- замена электропроводки в жилых домах № 1, 3 по ул. Первомайской на
общую сумму 53,6 тыс. рублей;
- приобретение пожарно-технического вооружения и оборудования на общую
сумму 262,1 тыс. рублей.
Всего в жилом фонде и учреждениях социальной сферы на проведение
мероприятий по пожарной безопасности потрачено 9927,3 тыс. рублей.
Реализованы мероприятия по программе «Энергосбережение на территории
муниципального образования «Город Новодвинск» на 2006-2010 годы»,
направленные на сокращение потерь теплоэнергоресурсов и оснащение объектов
жилищного фонда приборами учета расхода теплоэнергоресурсов, на общую сумму
1155,5 тыс. рублей, в том числе:
- установлены общедомовые приборы учета холодной воды в семи жилых
домах на сумму 99,4 тыс. рублей;
- установлены общедомовые приборы учета электроэнергии в семи жилых
домах на сумму 65 тыс. рублей;
- установлены общедомовые приборы учета тепловой энергии в 12 жилых
домах на сумму 961,6 тыс. рублей.
Произведена оплата выполненных в 2007 году работ по энергоаудиту
МОУ «Новодвинская гимназия» на сумму 29,5 тыс. рублей.
Всего выполнены работы по энергосбережению на общую сумму 4032,9

тыс.рублей.
В рамках областной программы «Модернизация объектов коммунальной
инфраструктуры Архангельской области на 2007-2010 годы» за счет остатка средств
2008 года и для освоения остатков средств областного бюджета на муниципальное
развитие 2008 года выполнены мероприятия на общую сумму 10826,4 тыс. рублей, в
том числе:
- реконструкция теплотрассы от тепловой насосной станции № 3 до
пересечения улиц Южной и Берденникова на участке: теплотрасса надземная от ТНС
№ 3 вдоль ул. Димитрова во 2 м/р до опоры № 319 протяженностью 110 метров на
сумму 6904 тыс. рублей;
- реконструкция магистрального водопровода от ОАО «Архангельский ЦБК»
до ВК-27» на участке от КВ-1 до КВ-4 протяженностью 230 метров на сумму 3922,4
тыс. рублей.
Реализация мероприятий программы «Охрана окружающей среды и
обеспечение экологической безопасности муниципального образования «Город
Новодвинск» на 2009-2011 годы», направленных на обеспечение населения
качественной питьевой водой, снижение объемов сброса загрязненных сточных вод,
совершенствование системы обращения с отходами, на общую сумму 837,2 тыс.
рублей, в том числе:
- разработка проектно-сметной документации реконструкции водопровода по
улице 3-ей Пятилетки (от улицы Мельникова до улицы Мало-Новой) на сумму 587
тыс. рублей;
- начата разработка Генеральной схемы санитарной очистки территории города
Новодвинска на сумму 142,5 тыс. рублей;
- утилизация ртутьсодержащих, нефтесодержащих, резиносодержащих отходов
бюджетных организаций и населения на сумму 107,7 тыс. рублей.
Выполнен текущий ремонт электрических сетей уличного освещения по улице
Фронтовых бригад (от улицы Ворошилова до улицы Советов) протяженностью 600
метров с заменой 10 опор и 20 светильников на сумму 669,3 тыс. рублей.
Выполнены работы по ремонту улично-дорожной сети города и
благоустройству территории города Новодвинска (в том числе планированию
благоустройства):
- текущий ремонт 9828,17 кв.м дорог и тротуаров на сумму 9128,36 тыс.
рублей;
- замена ограждения протяженностью 307 п.м дороги на въезде в город
Новодвинск на сумму 536,95 тыс. рублей;
- нанесение дорожной разметки (площадь - 887,24 кв.м) на сумму 85,19 тыс.
рублей;
- благоустройство территории возле МДОУ «Детский сад № 10»
(ул. Уборевича, д. 24), «Детский сад № 17» (ул. Димитрова, д. 7, корп. 1);
- благоустройство территории возле объектов торговли и предпринимательства
(за счет собственных средств предпринимателей);
- разработаны и согласованы схемы благоустройства дворовых территорий:
ул. 3-ей Пятилетки, д. 28, 30; ул.Космонавтов, д.2; ул.3-ей Пятилетки, д.21, 23, 25;
ул.Первомайская, д.4; ул.Пролетарская, д.48, 50.
Поддержана инициатива автовладельцев - жителей дворов по адресам: улица
Мельникова, д. 27 и улица Первомайская, д. 8 по строительству за счет собственных
средств карманов для временной стоянки автотранспорта.

В соответствии с постановлением главы муниципального образования «Город
Новодвинск» от 12.05.2009 № 608 «О движении по автомобильным дорогам местного
значения транспортных средств, осуществляющих перевозки тяжеловесных и (или)
крупногабаритных грузов» (принято в целях обеспечения сохранности и
предотвращения ускоренного износа автомобильных дорог местного значения и
дорожных сооружений, а также, чтобы упорядочить вопросы организации перевозки
грузов) выдано 31 разрешение на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных
грузов по дорогам местного значения муниципального образования «Город
Новодвинск». Государственная пошлина в доход бюджета муниципального
образования «Город Новодвинск» за выдачу разрешений составила в общей
сложности 15,5 тыс. рублей.
Нельзя не отметить и положительную динамику в вопросе снижения
кредиторской
задолженности
муниципального
унитарного
предприятия
«Жилкомсервис» перед открытым акционерным обществом «Архангельский ЦБК» за
потребленные теплоэнергоресурсы. Так, по итогам 2009 года данная кредиторская
задолженность составила 623,9 млн. рублей (для сведения: по итогам 2008 года
кредиторская задолженность составляла 642,1 млн. рублей). При этом уровень
собираемости платежей с населения за жилищно-коммунальные услуги
МУП «Жилкомсервис» за прошедший год вырос на 2,2 % и по итогам 2009 года
составил 96,5 %. Видя конструктивную работу МУП «Жилкомсервис» и
администрации муниципального образования «Город Новодвинск», ОАО
«Архангельский ЦБК» идет на списание долгов предыдущих лет. Кроме того, мы
получили субсидию областного бюджета - 13,8 миллионов рублей, которая также
пошла в счет погашения долга. Результат - отопительный сезон начат согласно
графику, тепло в учреждениях социальной сферы подано 1 сентября, дома полностью
подключены раньше, чем в Северодвинске и Архангельске - 20-23 сентября.
Поддержка малого предпринимательства и работа с муниципальными
предприятиями
Численность экономически активного населения за 2009 год составила 21750
человек. По данным Межрайонной ИФНС России №3 по Архангельской области и
НАО, на территории муниципального образования «Город Новодвинск»
зарегистрировано 1665 субъектов малого и среднего бизнеса, из них: 550 имеют
статус юридического лица, 1115 - статус индивидуального предпринимателя.
Стационарная сеть города насчитывает 130 магазинов и торговых центров с
площадью торговых залов около 27,8 тысяч кв.м. По сравнению с началом года рост
торговых площадей составил 6,5 % (на 01.01.2009 года - 26,1 тыс. кв.м.).
Обеспеченность населения города торговыми площадями составляет 236 %, в том
числе площадями, занятыми под торговлю продовольственными товарами - 77%,
непродовольственными - 123 % (без учета торговых площадей объектов
мелкорозничной торговой сети). За счет снижения доли непродовольственных
магазинов на 8 единиц увеличилось количество магазинов со смешанной формой
продаж. Количество объектов мелкорозничной торговли, по сравнению с 2009 годом,
сократилось на 27 единиц. Это обусловлено тем, что павильоны и киоски
устанавливались в свое время с целью насыщения товарного рынка, развития
конкуренции и сдерживания уровня цен.
На территории города функционирует 46 предприятий общественного питания
– это кафе, бары, пиццерии, кафетерии (46 %), столовые на производстве (17 %), в

учебных заведениях, учреждениях культуры, здравоохранения (37 %).
Обеспеченность предприятиями общественного питания посадочными местами на 1
тысячу человек составляет 85,5 места при норме 40 мест.
В муниципальном образовании «Город Новодвинск» активно развивается
инфраструктура бытового обслуживания. В настоящее время в городе работает 65
объектов бытового обслуживания. В общей структуре бытовых услуг наибольшую
долю занимают: парикмахерские - 23 %, мастерские по ремонту обуви - 16 %,
изготовление и ремонт мебели - 8 %, фотоуслуги - 8 %, прокат инструментов, дисков 9,2 %. Но вместе с тем, в городе имеется дефицит таких услуг, как резка стекла,
ремонт часов, химическая чистка одежды.
В целом отраслевая структура малого бизнеса складывается из: розничной
торговли - 33 % , услуг населению - 31 %, бизнес-услуг - 10%, промышленности 9 %, гостиниц, ресторанов, кафе - 8%, прочих (туризм, оптовая торговля, транспорт,
туризм, связь) - 9 %.
Основными
принципами
в
определении
взаимоотношений
с
предпринимательским сообществом являются:
согласование
основных
направлений
экономической
политики
муниципального образования в области развития и поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- взаимные, основанные на нормативно-правовой базе условия партнерства и
соблюдение определенных барьеров влияния;
- определение приемлемых механизмов контроля за соблюдением
законодательной базы и способов развития конфликтов.
В 2009 году общероссийская общественная организация малого и среднего
бизнеса «Опора России» выступила с предложением в адрес главы муниципального
образования «Город Новодвинск» и Городского Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск» с предложением о снижении корректирующего
коэффициента базовой доходности К2 по отдельным видам деятельности на 2009 год.
Решением 34-й сессии Городского Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск» от 19.02.2009 № 189 «О внесении изменений в
решение 9-й сессии Совета депутатов муниципального образования «Город
Новодвинск» третьего созыва от 24.11.2005 № 37 «О едином налоге на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» (с изм. от 22.06.2006 № 71)» были пересмотрены
значения коэффициентов К2 в сторону уменьшения, а также приведены в
соответствие с Налоговым кодексом РФ формулировки видов экономической
деятельности. В результате местный бюджет недополучил более 2,5 млн. рублей.
Также, в связи с обращениями предпринимателей, постановлением главы
муниципального образования от 14.07.2009 № 858 «О внесении дополнения в
постановление главы муниципального образования «Город Новодвинск» от
23.08.2007 № 1077 «О режиме розничной продажи пива и алкогольной продукции в
стеклянной таре во время проведения культурно-массовых, праздничных и других
публичных мероприятий» были исключены некоторые улицы из перечня территорий,
прилегающих к местам массового скопления людей.
Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется путем предоставления муниципального имущества в аренду малому и
среднему предпринимательству с учетом понижающих коэффициентов,
установленных решением 10-й сессии Совета депутатов третьего созыва от 22.12.2005
№ 44 «О порядке предоставления муниципального имущества в аренду и методике

определения размера арендной платы за пользование муниципальным имуществом»,
для производства товаров народного потребления - 0,5, бытовые услуги - 0,5,
общественное питание - 0,8. По данным комитета по управлению муниципальным
имуществом и земельными ресурсами администрации муниципального образования
«Город Новодвинск» на 01.01.2010 года субъектам малого и среднего
предпринимательства предоставлено в аренду 80 объектов нежилого фонда,
находящихся в муниципальной собственности, общей площадью 5020 кв.м.
В рамках Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях
отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной и
муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего
предпринимательства, и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской федерации» в 2009 году было отчуждено 5 объектов недвижимости. В
первом квартале 2010 года, согласно прогнозному плану приватизации на 2010 год,
еще два объекта планируется на отчуждение.
Кроме объектов нежилого фонда, предприятиям и индивидуальным
предпринимателям было выделено 18 земельных участков для размещения объектов
торговли, оказания услуг, гаражей. Отклонено было три заявления в связи с
отсутствием технических возможностей для размещения тех или иных объектов на
запрашиваемых участках.
Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
осуществляется в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Архангельской области на 20092011 годы».
В 2009 году администрацией Архангельской области было проведено два
конкурса (в июле и ноябре) среди субъектов малого и среднего предпринимательства
на компенсацию части процентных ставок по привлеченным кредитам (лизинга) в
российских кредитных организациях. Заявку на участие подало лишь одно
предприятие из города Новодвинска - ООО «Квартал Плюс», руководитель
С.Д.Донев. По итогам конкурса оно было признано одним из победителей и получило
финансовую поддержку. В результате город имеет прекрасный туристический
комплекс «База отдыха Мечка», который стал любимым местом отдыха не только
новодвинцев, но и жителей городов Архангельска, Северодвинска.
Основной причиной слабой активности представителей малого и среднего
бизнеса в этом вопросе является их несоответствие требованиям Положения о
порядке проведения конкурсов на субсидирование процентных ставок по
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях, а именно: отсутствие
бизнес-проекта, несоответствие приоритетным направлениям, привлечение кредита
на пополнение оборотных средств, получение кредита индивидуальным
предпринимателем как физическим лицом.
В 2010 году, кроме субсидирования процентных ставок по привлеченным
кредитам в российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по
договорам лизинга, Министерством экономического развития Архангельской области
предусмотрены средства на организацию обучающих семинаров на территории
Архангельской области, а также подготовку кадров для малого и среднего
предпринимательства.
Успех построения взаимовыгодного диалога бизнеса и власти возможен только
при наличии инициативы и готовности к диалогу не только со стороны властей, но и
со стороны представителей предпринимательских кругов. Примером таких
отношений может служить заключенное соглашение о сотрудничестве между

администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» и Новодвинским
местным отделением общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «Опора России». Члены «Опоры России» включены в состав
комиссий при администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
(комиссия по противодействию коррупции, комиссия по урегулированию
задолженности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей,
подлежащих зачислению в местный бюджет, а также по погашению задолженности
по выплатам социально-трудового характера при мэре города Новодвинска и т. д.),
что является важным фактором в построении диалога между бизнесом и властью.
В 2009 году было организовано и проведено десять заседаний комиссии при
мэре города Новодвинска по урегулированию задолженности по уплате налогов,
сборов и иных обязательных платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет,
а также по погашению задолженности по выплатам социально-трудового характера.
Всего на комиссию было приглашено 62 налогоплательщика, из них присутствовали
только 15. На комиссиях рассматривались вопросы по выплате низкой заработной
платы, задолженности по налогам, об убыточности предприятий. Предприятиям и
предпринимателям было рекомендовано повысить заработную плату до уровня не
ниже прожиточного минимума, погасить имеющуюся задолженность по налогам и
сборам.
Задолженность по налогам, «конвертные зарплаты», работа без оформления
трудовых отношений ведут к недополучению бюджетом средств на развитие
инфраструктуры города, «урезанию» социальных программ.
Положительной тенденцией можно считать не только активность малого
предпринимательства в поддержке значимых социальных программ и развитии
инфраструктуры, но и социальную ответственность муниципальных предприятий. В
течение последних двух лет большинство муниципальных предприятий увеличили
свою прибыль, в среднем от 2 до 4 раз. Как один из примеров социальной
ответственности муниципальных предприятий - в декабре 2009 года на средства
МУП «Флора-Дизайн» и МУП «Общепит» приобретены новогодние подарки для
детей работников бюджетной сферы.
Образование
Действующая сеть муниципальных образовательных учреждений представлена
на территории муниципального образования «Город Новодвинск»:
- средними общеобразовательными школами, 8 учреждений - 183 классакомплекта, в которых обучается 4306 учеников. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года обучающихся в школах больше на 108 человек;
- учреждениями дополнительного образования детей, 4 учреждения - 3911
воспитанников;
- дошкольными образовательными учреждениями, 14 учреждений - 2355
воспитанников, из них от 1 года до 3 лет - 578 детей, от 3 до 7 лет - 1777 детей. Охват
дошкольным образованием детей от 1 года до 7 лет - 83,7 %; от 1 года до 3 лет - 58,8
%; от 3 до 5 лет - 96,7 %; от 5 до 7 лет - 97,5 %.
Обеспеченность детского населения местами в дошкольных образовательных
учреждениях составляет 717 мест на 1000 детей.
В очереди на получение места в детском саду на конец 2009 года: от 1 года до
1,5 лет - 245 детей, от 1,5 лет до 3 лет - 120 детей.

Средний размер родительской платы за содержание ребёнка в дошкольном
образовательном учреждении за 1 день составляет 78 рублей - это 20 % от общего
объёма расходов за содержание и соответствует законодательству РФ.
Сеть учреждений дошкольного образования представлена различными типами
и видами, среди которых детские сады общеразвивающего вида - 8,
комбинированного вида - 2, центр развития ребёнка - 3 и 1 детский сад III категории.
Льготы по оплате за содержание детей в дошкольных образовательных
учреждениях получали в соответствии с законодательством РФ родители детей
следующих категорий:
- из многодетных семей - 126 человек;
- дети с ограниченными возможностями здоровья - 111 человек;
- дети-инвалиды - 20 человек.
Сумма выделенных и освоенных средств из муниципального бюджета на
питание льготных категорий детей в дошкольных образовательных учреждениях в
2009 году составила 1 540 тыс. рублей.
Детям
с
ограниченными
возможностями
здоровья
оказывалась
квалифицированная помощь специалистов в условиях коррекционных групп (7 групп,
94 ребёнка).
В средних общеобразовательных школах функционирует 17 специальных
(коррекционных) классов VII вида по программам начального и основного общего
образования, обучается в этих классах 182 ученика. Для детей, нуждающихся в
коррекции устной и письменной речи, в муниципальных образовательных
учреждениях работают 7 логопунктов в средних общеобразовательных школах и 8
логопунктов в дошкольных образовательных учреждениях, в которые в 2009 году
зачислены и получают помощь 256 учащихся 1-4 классов и 264 ребёнка дошкольного
возраста.
С целью оказания помощи семьям в обучении и воспитании детей в школах
города для учащихся I ступени обучения в 2009-2010 учебном году организованы 18
групп продленного дня с охватом 315 учеников, что больше прошлогоднего на 65
человек.
На вечернем отделении муниципального образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8» в 2009-2010 учебном году по заочной
форме обучаются 73 человека, что на 30 человек больше, чем в 2008-2009 учебном
году, и три человека - по индивидуальной программе.
Развитие муниципальной системы образования в 2009 году строилось в
соответствии с приоритетами, обозначенными федеральными и региональными
органами власти, - это, прежде всего:
- создание комфортных условий обучения и воспитания, направленных на
сохранение здоровья обучающихся и воспитанников, безопасность образовательного
процесса;
- повышение качества и доступности дошкольного, общего и дополнительного
образования;
- выявление и поддержка талантливых и одарённых детей;
- повышение воспитательного потенциала системы образования;
- повышение профессионального мастерства работников образования, развитие
системы стимулов для лучших педагогов.
Затраты бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на
реализацию плана ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях
на 2009 год составили:

Тип (вид) образовательного учреждения
Общеобразовательные школы
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования детей
Итого по муниципальному образованию

Всего (тыс. рублей)
6 020 442,48
4 335 497,64
1 672 465,17
12 028 405,29

На мероприятия по энергосбережению из местного бюджета израсходовано:
Тип (вид) образовательного учреждения
Общеобразовательные школы
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования детей
Итого по муниципальному образованию

Всего (тыс. рублей)
987 895,97
1 019 554,92
121 985,62
2 129 436,51

На обеспечение противопожарной защиты зданий
муниципальных образовательных учреждений направлено:
Тип (вид) образовательного учреждения
Общеобразовательные школы
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования детей
Итого по муниципальному образованию

и

сооружений

Всего тыс. рублей
5 244 530,64
1 872 829,44
5682 20
7 685 580,08

Дальнейшее развитие за счёт финансирования из бюджетов различных уровней
получила и материально-техническая база образовательных учреждений.
Значительный толчок был дан работе по приведению условий медицинских
кабинетов образовательных учреждений в соответствие с санитарными нормами,
оснащению их оборудованием для прохождения процедуры лицензирования. В целом
расходы на приобретение оборудования могут быть представлены следующим
образом:

Оборудование для
столовых и пищеблоков
Оборудование для
медицинских кабинетов
Ученическая мебель
Спортивное оборудование
Компьютерная техника
Другое учебное
оборудование и
методические пособия
Другое
Итого:

Сумма средств, затраченных на приобретение оборудования
(рублей)
школы
детские сады
учреждения
всего
дополнительного
образования
61199
403 234
4644 33
203 846

279 094

-

482 940

784 738
653 902
726 328
691 604

363 866
120 979
650 857
146 595

96 323
166350
168 886
33 565

1 244 927
941 231
1 546 071
871 764

398 577
3 520 194

254 156
2 218 781

174 406
639 530

827 139
6 378 505

В IV квартале 2009 года учащиеся новодвинских школ приняли участие в двух
этапах Всероссийской олимпиады школьников. В 2009-2010 учебном году изменился
порядок и требования к организации и проведению олимпиад, увеличилось
количество предметов, в результате значительно возросло не только число
участников, но и нагрузка на организаторов, а также расходы. Школьный этап
Всероссийской олимпиады школьников прошел во всех общеобразовательных
учреждениях города в октябре 2009 года, в нём приняли участие 4263 учащихся с 7 по
11 класс по 19 предметам. Для сравнения - в 2008-2009 учебном году количество
участников было 429 человек.
В муниципальном этапе, в ноябре 2009года, приняли участие 688 учащихся
9-11 классов по 19 предметам. 169 участников стали победителями и призерами: 70
победителей, 55 призеров I степени и 44 призера II степени. Все победители получили
денежное вознаграждение, победители и призеры награждены грамотами управления
социального развития администрации муниципального образования «Город
Новодвинск». Педагогам, подготовившим победителей и призеров муниципального
этапа, вручены благодарности.
В городской научно-исследовательской конференции «Познание и творчество»
приняло участие 89 учащихся школ и учреждений дополнительного образования.
Наиболее активное участие в конференции приняли МОУ «СОШ № 1, 2, 3».
Победители приняли участие в областной конференции, где призовые места заняли
учащиеся МОУ «СОШ № 2, 6», МОУ ДОД «ДЮЦ», МУК «НГКЦ».
С целью поддержки одаренных детей, 40 наиболее талантливых и успешных
из них, в соответствии с Положением об учреждении стипендий главы
муниципального образования «Город Новодвинск» для одаренных детей
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования «Город
Новодвинск», утвержденным постановлением главы муниципального образования
«Город Новодвинск» от 05.12.2009 № 1138, награждены стипендией главы
муниципального образования «Город Новодвинск». Церемония награждения
стипендиатов проводится 2 раза в год в торжественной обстановке.
Во всех школах города созданы условия для организации питания
обучающихся. В среднем по году горячим питанием охвачено 81,6 % всех учащихся,
соответственно: в 1-4 классах - 94,1 %, в 5-9 классах - 73,7 %, в 10-11 классах - 68,3 %.
Для повышения охвата учащихся организованным питанием педагогами и
медицинскими работниками учреждений проводится постоянная разъяснительная
работа среди родителей и учащихся.
Ежедневно в дни школьных занятий 487 (в среднем) детей и подростков
школьного возраста из малообеспеченных семей получали бесплатные завтраки за
счёт средств муниципальной целевой программы «Развитие системы социальной
поддержки населения муниципального образования «Город Новодвинск». На эти
цели израсходовано 3 млн. рублей бюджетных средств.
На территории муниципального образования «Город Новодвинск» действует
областная целевая программа «Школьное молоко», в рамках которой 1747 учащихся
начальной школы получают бесплатное питание (молоко или кисломолочные
продукты). Молоко (молочнокислые продукты) выдаются с понедельника по пятницу
из расчёта 200 мл в день на 1 учащегося. Все школы используют молочную
продукцию местных производителей - это: ЗАО «Архангельская молочная компания»
и ООО «Березниковский молочный завод». На эти цели из областного бюджета в
2009 году выделено 1 958 616 рублей.

Для повышения социальной активности школьников были организованы
общегородские мероприятия и обеспечено проведение ряда областных мероприятий
на базе образовательных учреждений города:
Мероприятие
Городской смотр почетных караулов
Городская интеллектуальная игра
«Дни воинской славы»
Городская акция «Я - гражданин России»
Акция «Выбирай профессию»
Учеба школьных активов «Веснянка»
«Организация работы вожатого в ДОЛ»
Городской конкурс «Безопасное колесо»
Городской конкурс непрофессиональных
портных «Милые фасончики»
Вахта Памяти
Конкурс эссе «Я хочу начать свое дело»
Учебные сборы с учащимися 10 классов,
спартакиада памяти С.П.Гобеляка
Старт городской программы
«Равнение на Победу!»
Открытый городской конкурс на тему
экологии
Первый слет кадетских классов
образовательных учреждений
Архангельской области
4 открытый городской фестиваль
авторской и самодеятельной песни
«Прощальный осени привет»

Городская выставка-конкурс
«Магия рождественской свечи»

Учёба активов школьных музеев по теме
«Поисково-исследовательская работа
школьного музея»
Областной слет актива общественных
организаций «Содружество детей
Беломорья»

Образовательные учреждения
МОУ «СОШ № 1, 2, 3, 4, 7»
Все средние
общеобразовательные школы
МОУ «СОШ № 3, 8»
Все средние
общеобразовательные школы
МОУ «СОШ № 2, 3, 4, 6, 8»
Все средние
общеобразовательные школы
МОУ «СОШ № 2, 3, 6» МОУ
«Новодвинская гимназия»,
МОУ ДОД «ДЮЦ»
Все средние
общеобразовательные школы
МОУ «СОШ № 6, 7»
МОУ «СОШ № 1, 2, 3,
4, 6, 7»
Все средние
общеобразовательные школы
Все средние
общеобразовательные школы
МОУ «СОШ № 7»,
образовательные учреждения
Архангельской области
Все дошкольные
образовательные учреждения,
учреждения дополнительного
образования детей, детские
школы искусств,
образовательные учреждения
Архангельской области
МОУ «СОШ № 2, 3, 5, 6, 8»,
МОУ «Новодвинская
гимназия»,
МОУ ДОД «ДЮЦ»,
МОУ ДОД «ДДТ»
МОУ «СОШ № 1, 3, 7, 8»,
МОУ ДОД «ДЮЦ»
МОУ «СОШ № 7»,
МОУ ДОД «ДЮЦ»

Количество
участников
70 человек
80 человек
40 человек
320 человек
50 человек
80 человек
100 человек
110 человек
20 человек
90 человек
200 человек
19 человек
170 человек
60 человек

179 человек

30 человек
60 человек

Активно участвовали учащиеся общеобразовательных учреждений в
мероприятиях регионального и федерального уровней по различным направлениям:

№
1
2
3
4

Мероприятие
Участники
Военно-патриотические направление
Областной смотр-конкурс почетных караулов
МОУ «СОШ № 7»
образовательных учреждений
Областной финал военно-спортивной игры
МОУ «СОШ № 7»
«Зарница-2009»
Областные соревнования «Юный спасатель»
МОУ «СОШ № 7»
Областная военно-тактическая игра «Спецназ»
МОУ «СОШ № 2»

5

Областная акция «Наши ветераны»

6

Областной финал военно-спортивной игры
«СОШ № 2»
«Зарничка»
Всероссийские открытые соревнования на Кубок
«СОШ № 7»
МЧС России по пожарно-прикладному спорту
Первый слет кадетских классов образовательных
«СОШ № 7»
учреждений Архангельской области
Областная акция «На страже Отчизны»,
посвященная 15-летию ввода войск в Чеченскую
«СОШ № 1, 2,
Республику (с викториной «Первая чеченская
4, 8»
война»)
Краеведческое направление
Областная олимпиада по школьному
«СОШ № 1»,
краеведению «Историко-культурное и природное
МОУ ДОД «ДЮЦ»
наследие родного края»
Всероссийский этап олимпиады по школьному
МОУ «СОШ № 1»
краеведению
Областная олимпиада по школьному
МОУ «СОШ №1»,
краеведению «Историко-культурное и природное
МОУ ДОД «ДЮЦ»
наследие родного края»
Малые чтения по военно-исторической тематике
«Защитники Отечества», посвященные 65-летию
МОУ «СОШ №1»
освобождения Заполярья
Творческие конкурсы
Областной заочный конкурс детского рисунка
МОУ «СОШ № 7»,
(плаката) «Огонь - опасная игра»
МОУ ДОД «ДДТ»
Областной фестиваль (конкурс агитбригад)
МОУ «СОШ № 3»
«Решение за тобой!»
Всероссийский творческий конкурс
МОУ «СОШ № 2»
«Святые заступники Руси»
Областная выставка
МОУ «СОШ № 3,
«Диво дивное - Пасха красная»
4, 8»,
МОУ ДОД «ДДТ»,
МОУ ДОД
«Школа искусств»
Областной конкурс писем «На планете семья»
МОУ
«Новодвинская
гимназия»

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17

18

МОУ «СОШ № 1,
2, 3, 6, 7, 8»

Результаты
2 место
4 место
2 место
оливковый
берет,
краповый
берет
6
победителей,
призеры
7 место
участие
1 место
4 призера

1 победитель

1 призер
2 лауреата

1 призер
1 призер

1 победитель

-

19
20
21
22
23

24
25

26

27
28
29
30
31
32
33
34

35
36

Открытие Международного фестиваля школьных
МОУ «СОШ № 8»
театров «Золотой ключик»
Общественно-политическое направление
Областной конкурс «Лидер XXI века» (до 14 лет)
МОУ
«Новодвинская
гимназия»
Финал регионального этапа Всероссийской
МОУ
акции «Я – гражданин России»
«СОШ № 3, 8»
Финал Всероссийской акции «Я – гражданин
МОУ «СОШ № 3»
России»
Областной слет актива АР ДЮОО «Содружество МОУ «СОШ № 7»,
детей Беломорья»
МОУ ДОД «ДЮЦ»
Экологическое направление
Областная научная конференция
«Экологическое образование школьников»
МОУ «СОШ № 1»
Экологический праздник - старт регионального
«Марша парков-2009»

Международная природоохранная акция «Марш
Парков»:
- конкурс творческих работ «Лебедь - птица 2009
года»,
- конкурс экологических плакатов «Будь
человеком - Человек!»,
- конкурс творческих работ «Охранная грамота
природы»
Областной «Экофестиваль»

МОУ
«СОШ № 2, 6, 8»,
МОУ ДОД «ДДТ»,
МОУ ДОД
«Школа искусств»
МОУ
«СОШ № 1, 3, 6»,
МОУ ДОД «ДДТ»,
МОУ ДОД
«Школа искусств»

МОУ «СОШ № 3»,
МОУ ДОД «ДДТ»
Областной конкурс рисунка «Мир Умки»
МОУ
«СОШ № 1, 2, 6»
Экологическая олимпиада «Экоэрудит»
МОУ
«СОШ № 3, 6»
Формирование основ ЗОЖ и безопасного поведения
Областной смотр-конкурс «Безопасное колесо»
МОУ«СОШ № 6»
Областной конкурс плакатов по безопасности
МОУ «СОШ № 6»
дорожного движения
Областная акция «Мы за здоровый образ жизни»
МОУ
«СОШ № 1, 3, 6»
Областной конкурс по противопожарной
МОУ «СОШ № 7»
безопасности
Областной конкурс плакатов «Жизнь без ПАВ»
МОУ
«Новодвинская
гимназия»
Журналистика
Областной этап Всероссийского открытого
МОУ «СОШ № 3»
форума экранного творчества
Областной фестиваль детско-юношеской прессы
МОУ ДОД «ДЮЦ»
«Школьный формат»

участие

2 место
3 место,
4 место

участие
2
победителя,
1 призер
победители,
призеры

1
победитель,
3 призера,
1 победитель

2 победителя
9 место
3 место
1 призер

1 победитель

1 место
-

В целях стимулирования профессионального педагогического мастерства,
выявления и распространения образцов инновационной педагогической и
управленческой деятельности в 2009 году организована работа 33 городских
методических объединений, реализованы мероприятия в рамках муниципальной
программы «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2011 годы» на
сумму 190 тыс. рублей. На организацию курсовой подготовки педагогических
работников за счёт смет образовательных учреждений израсходовано 510874 рубля.
Категория работников
Педагоги школ
Педагоги дошкольных образовательных учреждений
Педагоги учреждений дополнительного образования
Руководители образовательных учреждений
Всего:

Количество
курсы
семинары
126
42
128
94
17
14
8
1
279
151

Всего
168
222
31
9
430

С сентября 2009 года муниципальному образовательному учреждению
«Средняя общеобразовательная школа № 2» придан статус ресурсного центра, на базе
которого в IV квартале 2009 года проведён ряд профессиональных мероприятий для
педагогов:
- семинар для учителей технологии «Методические особенности преподавания
предмета технология в современных условиях» с участием педагога О.А.Астахова
(г.Москва);
- семинар для преподавателей истории и обществознания «Актуальные
вопросы преподавания истории и обществознания. Олимпиады по истории» с
участием автора учебников по истории Ф.А.Михайловского (г.Москва);
- расширенное заседание клуба «Учитель года» по теме «Ломоносов и
образование», в рамках которого был представлен проект «Ломоносоведение».
С целью создания электронного банка данных по различным направлениям
деятельности образовательных учреждений специалистами центра был обобщён
материал и изданы электронные диски по материалам:
- августовской педагогической конференции «Гражданское образование детей
и молодёжи: опыт, проблемы, перспективы»;
- проекта «Ломоносоведение».
Педагоги города совершенствуют своё педагогическое мастерство и при
создании обучающих и воспитательных программ. Для экспертизы соответствия этих
программ требованиям государственных образовательных стандартов действует
городской экспертный совет.
В результате проведённой экспертизы рекомендованы к использованию:
- 17 программ элективных курсов,
- 9 воспитательных программ,
- 8 программ по дошкольному образованию,
- 18 программ по дополнительному образованию.
В 2009 году 203 педагога образовательных учреждений успешно прошли
аттестационные испытания и подтвердили или получили вновь квалификационные
категории, в том числе:

Категория
Высшая
Первая
Вторая
Всего

школы
42
42
11
95

Аттестовано
ДОУ
13
33
31
77

УДО
5
16
10
31

Всё это не могло не сказаться на результатах творческой деятельности
педагогов. Педагоги города приняли активное участие в творческих мероприятиях,
конкурсах областного и городского уровней:
Мероприятие
Проект «Ломоносоведение»

Выставка-презентация авторских
(модифицированных) программ по
дошкольному образованию
Конкурс проектов «Управление
школой: от идеи до программы»

Конкурс работников образования
«Воспитать человека»

Ломоносовские педагогические
чтения «Проблемы и перспективы
реализации компетентностного
подхода в образовательных
учреждениях»
Выставка «Учитель 21 века»
Конкурс методических материалов
по гражданскому образованию в
ДОУ «Маленькие россияне»

Участие
Городской уровень
5 образовательных
учреждений,
8 дошкольных
образовательных
учреждений,
1 учреждение
дополнительного
образования,
18 педагогов
35 педагогов
3 образовательных
учреждения,
1 учреждение
дополнительного
образования
Областной уровень
3 педагога

25 участников

9 участников
6 дошкольных
образовательных
учреждений

Результаты
Создан электронный
банк данных

Подготовлен
аннотированный каталог
программ

I место в номинации
заместитель директора
по УВР,
I место в номинации
социальный педагог
23 выступающих

9 сертификатов
I место в номинации
«Модели гражданского
образования»,
I место в номинации
«Программнометодическое
сопровождение
гражданского
образования в ДОУ»

Конкурс профессионального
мастерства «Учитель года»

Конкурс «Школа - территория
здоровья»

3 педагога

2 образовательных
учреждения

Абсолютный победитель
конкурса Т.А.Кривоногова,
учитель истории
МОУ «СОШ № 2»
1 лауреат

В сентябре 2009 года проведён конкурсный отбор педагогических работников
муниципальных образовательных учреждений на присуждение премии главы
муниципального образования «Город Новодвинск» за особые успехи в обучении и
воспитании. На присуждение премии было выдвинуто 40 претендентов. В результате
конкурсного отбора конкурсная комиссия сформировала рейтинг претендентов и
определила 9 педагогов (МОУ «СОШ № 2, 3, 6»; МДОУ «Детский сад № 17, 19»;
МОУ ДОД «ДЮЦ», МОУ ДОД «ДДТ», МОУ ДОД «ДЮСШ») - получателей премии
главы муниципального образования «Город Новодвинск». На выплату премии главы
муниципального образования «Город Новодвинск» по результатам конкурса
выделено средств из муниципального бюджета - 46 тыс. рублей (муниципальная
целевая программа «Развитие общего, дополнительного и дошкольного образования
на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2011
годы»).
В областном конкурсе «Учитель года - 2009» Кривоногова Татьяна
Александровна,
учитель
истории
и
обществознания
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 2», стала абсолютным победителем и представляла
Архангельскую область на Всероссийском этапе конкурса в г.Москве.
В рамках реализации приоритетного национального проекта «Образование»
три учителя МОУ «СОШ № 2, 3» Т.А.Кривоногова, И.А.Гун, Н.М.Карушева
получили грант Президента РФ (по 100 тыс. рублей), четыре учителя
МОУ «СОШ № 1, 2, 3» и МОУ «Новодвинская гимназия» (О.Н.Попова, С.В.Косарева,
Е.В.Беляева, Е.Ю.Лапшина), три воспитателя МДОУ «Детский сад № 8, 10, 18»
(Е.К.Савицкая, С.И.Дмитриева, Н.К.Рожман), один педагог (Н.Ю.Курбанова) и один
тренер-преподаватель (Ю.Н.Михайлусов) учреждений дополнительного образования
- премию Губернатора Архангельской области (50 и 25 тыс.рублей).
Средняя заработная плата работников образования в 2009 году составила 9 015
рублей; учителя - 12 408 рублей; классного руководителя - 13 252 рубля.
В целом расходы на образование в 2009 году составили 306 млн. рублей, то
есть 50% местного бюджета. 65,3 % всех расходов на образование приходится на
заработную плату.
Культура
Деятельность в сфере культуры строилась по следующим направлениям:
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
В связи с задачами этого направления муниципальное учреждение культуры
«Новодвинская централизованная библиотечная система» строит свою работу.
Количество читателей, посетивших библиотеки города за 2009 год, составило 8 244
человек, количество посещений - 50 335, количество книговыдачи - 170 201,
постоянно обслуживается на дому 14 читателей-инвалидов по зрению.

Библиотеками города Новодвинска в 2009 году были проведены массовые
мероприятия, способствующие продвижению книгочтения, и информации о книжных
новинках в количестве 318, оформлено 139 книжных тематических выставок.
23 декабря прошёл городской семинар для специалистов МУК «НЦБС» и
школьных библиотекарей на тему «Библиотека - центр продвижения книги и чтения».
В семинаре приняли участие специалисты Областной научной библиотеки им.
Н.А.Добролюбова, Областной детской библиотеки им. А.П.Гайдара.
В ноябре 2009 года абонемент МУК «НЦБС» переехал в отремонтированное
помещение по адресу: ул. Ворошилова, д. 22. Специалистами библиотеки была
проведена большая работа по комплектованию книжных фондов абонемента,
размещению библиотеки в новых помещениях.
В 2009 году МУК «Новодвинская централизованная библиотечная система»
представило на областной конкурс «Выборы как инструмент развития демократии»
свои творческие разработки по теме «Ты - будущий избиратель» и заняло 1 место в
номинации «Библиотека городского округа».
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
В МУК «Новодвинский городской культурный центр» в 2009 году было
проведено 405 мероприятий, нацеленных на различную возрастную аудиторию и
различных форм проведения: концерты, тематические программы, театрализованные
мероприятия, вечера отдыха, дискотеки.
Большая работа проводится по привлечению населения в творческие
коллективы и кружки. В 2009 году на базе МУК «Новодвинский городской
культурный центр» работало 57 творческих объединений, в них занималось 703
человека.
Кроме этого, услуги по организации досуга в городе оказывают Дворец
культуры ОАО «Быт», кинокомплекс «Дружба». В апреле возобновился показ
кинофильмов в кинокомплексе «Дружба».
В октябре проведён фестиваль спортивных единоборств «Пульс Победы!». На
фестивале был дан старт программе мероприятий к 65-летию Великой Победы.
В ноябре прошли мероприятия, посвящённые жизни и деятельности
М.В.Ломоносова: литературные часы, уроки истории, беседы, викторины, а также
литературный вечер, подготовленный группой северных землячеств «Наш великий
помор». Была доработана программа мероприятий к 300-летию со дня рождения
нашего великого земляка.
С большим успехом и при полном аншлаге состоялся первый сольный концерт
Сергея Корельского «Моя Виктория, моя Победа!».
Настоящим праздником русского романса стал бенефис заслуженного артиста
РФ, солиста Поморской филармонии Игоря Перфильева.
Необычным и новым было мероприятие, посвящённое Дню отца в клубе
«Анастасия». Впервые приглашены были отцы, которые воспитывают детей одни, без
жён. На вечере присутствовал А.Н.Есипов, возглавляющий Совет отцов
Архангельской области.
В декабре силами МУК «НГКЦ» была проведена патриотическая акция «Мы не
хотим войны!».
В декабре в клубе «Анастасия» группа северных землячеств подготовила и
провела вечер, посвящённый памяти Виталия Маслова «Русский Север будь верен

себе в дань и память о доблестном сыне». На вечере присутствовал сын Виталия
Маслова - Олег.
В декабре была подготовлена программа новогодних мероприятий и
мероприятий программы «Дни духовной культуры». Дни духовной культуры
открывались концертом артистов Поморской филармонии «Вечер при свечах».
Большая работа была проведена по подготовке программы мероприятий,
посвящённых 65-летию Победы. Была утверждена программа мероприятий, а также
создан оргкомитет «Победа», который начал свою работу в ноябре.
3. Создание условий для развития местного традиционного народного
художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и развитии
народных художественных промыслов в городском округе
Реализация этого направления возложена на МОУ ДОД «Школа искусств»
(художественное отделение), общественную организацию «Творческое объединение
новодвинских художников и мастеров», этнографическую мастерскую северного
художественного вязания (руководитель народный мастер Г.А.Челпанова).
В декабре прошло театрализованное представление, посвящённое 15-летию
этнографической мастерской «Рукам дело - душе праздник». Мастерицы показали
свои новые работы.
В декабре в МОУ ДОД «Школа искусств» была открыта выставка - творческий
отчёт преподавателя художественного отделения Л.В.Лизунковой.
В 2009 году начата работа над буклетом о театральной жизни города
Новодвинска. Завершена работа над литературной частью, в 2010 году продолжена
будет работа над созданием макета буклета.
4. Сохранение, использование и популяризация объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящиеся в собственности
городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории
и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на
территории городского округа
В городе Новодвинске создано и действует отделение Всероссийской
общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и
культуры» (председатель Г.А.Челпанова).
В ноябре была завершена работа по заполнению паспортов памятников,
скульптур, досок, находящихся на территории муниципального образования «Город
Новодвинск», сделаны их фотографии. На сегодняшний день на учёте состоит 24
объекта.
Спорт
Физкультурным движением в городе охвачены детские дошкольные
образовательные учреждения, коллективы физкультуры общеобразовательных школ,
индустриальный техникум, организации, предприятия, учреждения и инвалиды.
Организовываются и проводятся соревнования среди коллективов физкультуры
общеобразовательных школ по 12 видам спорта. Школы города принимают участие в
областной Спартакиаде по шести видам среди старших школьников и по шести среди младших. Для школьников в каникулы организуются спортивные турниры по
баскетболу, мини-футболу и шахматам. В 2009 году только по линии отдела
физической культуры и спорта управления социального развития администрации

муниципального образования «Город Новодвинск» проведено 53 спортивных
мероприятия по видам спорта для населения города. Город Новодвинск занял
четвёртое место в областном смотре - конкурсе на лучшую постановку физкультурно
- массовой и спортивно - оздоровительной работы среди муниципальных образований
Архангельской области за 2009 год.
В МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» культивируется 10 видов
спорта, занимается 581 человек, с ними ведут занятия 13 штатных тренеровпреподавателей. Учебно - тренировочный процесс ведется на спортивных
сооружениях города по месту жительства детей.
Численность занимающихся в секциях и группах по видам спорта в 2006 году
составляла 6451 человек, в 2007 году - 6093 человека, в 2008 году - 5591 человек, в
2009 году - 7595 человек, что составляет 18 % к численности населения города.
Пополняются инвентарем спортивные базы коллективов физкультуры
общеобразовательных школ и дошкольных образовательных учреждений, сборные
команды города благодаря участию администрации муниципального образования
«Город Новодвинск» в различных программах по развитию физической культуры и
спорта. Так, в 2009 году общеобразовательные школы профинансированы на покупку
лыжного инвентаря на сумму 836 тыс. рублей. МОУ ДОД «Детско-юношеская
спортивная школа» приобрело компьютеры в шахматное отделение. МОУ «ДДТ»
«ЮНТ» приобрело роликодром за 200 тыс. рублей.
Молодежная политика
1. Разработка и реализация муниципальных целевых программ в сфере
молодежной политики и по работе с молодежью
Реализуются муниципальные целевые программы «Молодежь Новодвинска» на
2009-2011
годы»,
«Комплексные
меры
профилактики
злоупотребления
наркотическими средствами и психотропными веществами, их незаконного оборота
на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2011
годы», «Обеспечение жильем молодых семей на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2009-2010 годы».
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежь
Новодвинска» проведен ряд мероприятий по созданию условий для правового,
экономического и политического развития молодежи нашего города, воспитания
гражданского сознания, личностной самореализации молодых людей.
Для достижения поставленных целей были выделены приоритетные
направления работы:
Раздел программы «Здоровое поколение» направлен на развитие у молодежи
навыков здорового образа жизни, ограничение влияния вредных привычек на
здоровье. С данной целью проходили различные молодежные акции, направленные
на пропаганду здорового образа жизни молодежи, такие как: «Разумный выбор»,
«Новодвинск - город Снежный», «Я выбираю жизнь», «Здоровая молодежь - здоровая
нация» и другие.
Впервые за последние пять лет в октябре этого года был объявлен конкурс
проектов, направленных на пропаганду здорового образа жизни «Здоровый образ
жизни - признак прогрессивной молодежи». Данный конкурс проводился с целью
повышения инициативы молодежи, выявления новых интересных форм проведения
мероприятий по пропаганде здорового образа жизни. На конкурс были представлены
5 проектов. Победителем был признан проект пятиклассников МОУ «Новодвинская

гимназия» «Пять шагов» - школа без психоактивных веществ, руководители проекта
М.И.Михеева и Н.Н.Сидорова. Проектом предусмотрена разработка школьной
рабочей тетради и заполнение ее в течение учебного года учащимися 5-х классов, что
позволит ребятам узнать больше информации о вреде психоактивных веществ.
Победителю перечислено на расчетный счет учреждения для реализации данного
проекта 20 тыс. рублей.
По разделу «Гражданин России», с целью патриотического и духовнонравственного воспитания молодежи были проведены следующие мероприятия:
«День призывника», военно-спортивная игра «Зарница», спартакиада допризывной
молодежи, посвященная памяти С.П.Гобеляка, учебные сборы, смотр-конкурс,
тематический вечер «Встреча трех поколений», серия акций «Любимый город» по
благоустройству города, молодежные акции, направленные на помощь ветеранам и
пенсионерам, - весенняя и осенняя «Неделя добра», торжественная выдача паспортов
юным гражданам России проводилась два раза в 2009 году, различные
патриотические акции, посвященные памятным датам России, и многое другое.
В декабре стало традиционным проводить патриотические акции, посвященные
памятным датам России: 11 декабря - начало первой Чеченской кампании, 25 декабря
- начало ввода войск в Афганистан. Было организовано возложение цветов к
мемориалу погибших воинов-интернационалистов, на акции присутствовали воины интернационалисты, ветераны Великой Отечественной войны, депутаты Городского
Совета, представители Комитета солдатских матерей, общественных организаций,
средств массовой информации, администрации муниципального образования «Город
Новодвинск», школьники и учащиеся ГОУ СПО «Новодвинский индустриальный
техникум».
В целях укрепления института семьи и развития компетентности молодых
граждан в вопросах семейной жизни реализуется городская подпрограмма «Роды без
страха», которая в 2008 году отмечала свое десятилетие. Участники данной
программы - молодые родители и те, кто готовится ими стать. С ними проводится
комплекс мероприятий: медицинские консультации, музыкальные и физкультурные
занятия, консультации юриста и психолога, выставки творческих работ молодых
родителей.
Кроме этого, были проведены мероприятия, посвященные Дню семьи,
мероприятия для многодетных семей, поездки с инвалидами в Малые Карелы,
массовый городской праздник «День защиты детей», различные конкурсы семейного
мастерства. Традиционной стала поддержка семейного клуба «Нить Ариадны».
С целью профориентации молодежи проходили городские акции «Выбирай
профессию», «Ярмарка вакансий», участвовали в областном молодежном форуме
«Найди свою дорогу».
В октябре состоялся трехдневный семинар для молодежных активистов нашего
города, который проводили специалисты ОГУ «Молодежный центр». На семинаре
прошли обучение 30 человек.
В рамках развития творческого потенциала молодежи, поддержки и развития
талантов у молодых людей проводились мероприятия: Фестиваль по рэпу и брейкдансу «Голос улиц», вручение стипендий мэра талантливым студентам, дискотеки
«День Татьян» и «День святого Валентина», бал выпускников «Звездный билет»,
молодежная акция «Здоровый креатив», фестиваль компьютерной графики
«Арт-мышление», городской массовый праздник «День молодежи» и другие.
В целях поддержки талантливой молодежи в сентябре была организована и
профинансирована поездка команды города Новодвинска в г.Остров Псковской

области для участия во Всероссийских соревнованиях по лыжероллерам.
В целях поддержки талантливой молодежи в ноябре, при финансовой
поддержке комитета по молодежной политике управления социального развития
администрации муниципального образования «Город Новодвинск» был организован
Открытый фестиваль ди-джеев, который проходил в кинокомплексе «Дружба» с 21 на
22 ноября в ночное время. В фестивале приняли участие 17 практикующих ди-джеев.
В декабре состоялся городской конкурс любителей бардовской песни
«Прощальный осени привет». В конкурсе приняли участие 70 человек из городов
Новодвинска, Архангельска, поселка Луковецкий и Приморского района.
В декабре на территории МОУ «СОШ № 2» в течение 8 часов проходил Слет
молодежных активистов «Сильное поколение». На Слете присутствовало 115
молодых людей из всех образовательных учреждений нашего города. Открытие
проходило в актовом зале, где после регистрации прошли предварительные выборы
министра по молодежной политике, спорту и туризму Архангельской области. На них
кандидаты рассказали о своих планах в работе. Затем ребята работали по секциям:
«Досуг молодежи», «Система государственной власти РФ», «Студенческие отряды»,
«Молодежные организации», «Книжка волонтера», «Новодвинск - настоящее и
будущее», «Толерантность». Во время проведения Слета состоялся фестиваль
молодежных и детских СМИ. Редакции школьных газет и радио во время работы
ребят в секциях обучались мастерству журналистики, а также посещали различные
секции, с целью подготовить репортаж или статью о работе Слета. Два этих
мероприятия завершились общим подведением итогов в актовом зале и выборами
делегатов для участия в областном Форуме молодежи.
Подводя итоги реализации муниципальной целевой программы «Молодежь
Новодвинска» можно с уверенностью сказать, что программа дала ожидаемые
результаты: наблюдается повышение активности молодежи в общественной жизни
нашего города. Это подтверждается также и активной деятельностью Молодежного
совета. О мероприятиях, проводимых Молодежным советом, известно на областном
уровне. Их удалось добиться при помощи финансирования конкретных мероприятий,
инициаторами которых выступает молодежь. Кроме того, найден новый подход к
решению проблемы патриотического воспитания, через проведение тематических
дискотек, молодежных акций, посвященных памятным датам России, которые также
проводятся силами молодежи при поддержке специалистов и финансировании из
муниципального бюджета. Экономически программа выполнена на 99 %. Объем
финансирования программы составляет 900 тыс. рублей, реализовано мероприятий на
сумму 890 тыс. рублей.
Несмотря на достигнутые позитивные результаты следует отметить что, для
закрепления данной позиции и дальнейшей работы с молодежью необходимо в 2010
году создать молодежный центр, в котором можно сконцентрировать молодежные
объединения различной направленности и принадлежности различным субкультурам,
что в свою очередь поможет комплексно работать с подростками и работающей
молодежью.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Комплексные меры
профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными
веществами, их незаконного оборота на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2009-2011 годы» в 2009 году проведены мероприятия на
общую сумму 50 тыс. рублей.
Несмотря на незначительное финансирование программы, удалось
сформировать систему профилактических мероприятий, направленных на снижение

распространения наркотических средств и психотропных веществ среди различных
категорий населения, прежде всего, среди молодежи и несовершеннолетних. В
рамках реализации данной программы проходил ряд профилактических мероприятий,
акций и конкурсов.
В рамках проведения Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью» в средствах массовой информации были размещены телефоны
доверия: ОВД по городу Новодвинску, МУЗ «НЦГБ», кабинет анонимного и
добровольного обследования, РУ ФСКН по Архангельской области, областного
наркологического отделения Архангельского областного психоневрологического
диспансера, областного молодежного отделения «Красный крест».
В рамках проведения антинаркотической кампании была организована
молодежная акция «+1», которая проводилась на Комсомольской площади в июле. В
рамках данной акции волонтеры раздавали листовки с телефонами служб,
занимающихся проблемами наркомании, оповещали жителей города о данной
проблеме через мегафон.
В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи в 25-27 сентября
состоялось первенство по пешеходному туризму «Туристический сентябрь - 2009»,
которое проходило в районе Богородского ручья на берегу реки Северная Двина. В
данном мероприятии приняли участие более 200 человек: 18 школьных команд, 23
семейные команды, 11 команд взрослых туристов.
В ноябре был объявлен городской конкурс стенгазет «Уничтожим ТАНК».
На конкурс поступило 36 газет от учебных заведений нашего города. Итоги
подведены по номинациям: «Уничтожим токсикоманию», «Уничтожим алкоголизм»,
«Уничтожим наркоманию», «Уничтожим курение».
1 Декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом проводилась акция по
раздаче информационных листовок и викторина для школьников на знание
информации о СПИДе.
Таким образом, подводя итоги реализации муниципальной целевой программы
«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и
психотропными веществами, их незаконного оборота на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2009-2011 годы» в 2009 году, можно
подчеркнуть следующие положительные моменты:
- сформирована группа волонтеров города Новодвинска и обучена навыкам
противодействия вовлечению в потребление наркотических средств и психотропных
веществ;
- оказана финансовая и организационная поддержка мероприятий и
общественных акций, направленных на формирование здорового образа жизни.
2. Разработка предложений о предоставлении дополнительных льгот и
гарантий для молодых граждан, проживающих на территории муниципального
образования «Город Новодвинск»
В целях реализации данного направления разработана и реализуется
муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на
территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2010 годы».
В 3 квартале 2009 года завершена работа по реализации субсидий молодым
семьям на приобретение жилья по свидетельствам, выданным в ноябре 2008 года, т.к.
период действия свидетельства 9 месяцев. Из 9 семей, получивших свидетельство на
получение субсидии на приобретение жилья, данную льготу реализовали все семьи.
Каждая семья - участник программы в 2008 году приобрела квартиры до августа 2009

года. Общая площадь приобретенных жилых помещений составила 366,8 кв.м., на
общую сумму 8510 тыс. рублей, из средств федерального бюджета 2404,1 тыс.
рублей, из средств областного бюджета 1031,6 тыс. рублей, за счет средств бюджета
муниципального образования «Город Новодвинск» 1990 тыс. рублей.
Кроме того, в 2009 году были выданы свидетельства еще пяти молодым
семьям: четыре семьи реализовали свидетельства в декабре 2009 года.
Приобретено жилья молодыми семьями на общую площадь 171,7 кв. метров.
Одна семья воспользовалась кредитом Сберегательного банка, остальные
приобрели жилье за счет полученной субсидии и своих средств.
Общая сумма реализованной субсидии составила 2553 тыс. рублей из
бюджетов:
- федерального - 1914,75 тыс. рублей;
- областного - 319,15 тыс. рублей;
- местного - 319,1 тыс. рублей.
Остаток неиспользованных средств по программе «Обеспечение жильем
молодых семей» на конец 2009 года:
- местного - 125,9 тыс. рублей;
- областного - 77,6 тыс. рублей;
- федерального - 465,75 тыс. рублей.
3. Содействие созданию органов (советов, комиссий, отделов) по делам
молодежи в организациях, находящихся на территории муниципального
образования «Город Новодвинск»
В соответствии с рекомендациями администрации Архангельской области
сформирован организационный комитет по подготовке и проведению Года молодежи
в муниципальном образовании «Город Новодвинск». Постановлением главы
муниципального образования «Город Новодвинск» от 29.01.2009 № 97 утвержден
план проведения Года молодежи в нашем муниципальном образовании.
С начала сентября Молодежный совет организовал встречи с советами
старшеклассников общеобразовательных школ города с целью разработки
совместного плана работы молодежи города. На поддержку деятельности
Молодежного совета были выделены средства из муниципальной целевой программы
«Молодежь Новодвинска» в размере 50 000 рублей.
В конце декабря, в канун Нового года состоялось открытое заседание
Молодежного совета, которое стало последним мероприятием в Год молодежи. На
заседании были подведены итоги уходящего года, вручены награды представителям
учреждений и организаций нашего города, работающих с молодежью, благодарности комитета по молодежной политике Архангельской области за помощь
в реализации молодежной политики в городе Новодвинске, а также лучшим членам
Молодежного совета - благодарности главы муниципального образования «Город
Новодвинск» за отличную работу и активную жизненную позицию. Кроме этого
были вручены награды победителям различных конкурсов, проходивших в ноябре декабре 2009 года, вместе с наградами все получили подарки и призы.
В 2009 году велась работа по содействию молодежным и детским
общественным объединениям. Осуществлялась финансовая поддержка объединений
на приобретение канцелярских товаров, расходных материалов, организацию поездок,
финансирование проектов и мероприятий. В конце 2009 года велась
подготовительная работа по открытию филиала ОГУ «Молодежный центр» в нашем
городе, который планируется открыть в 2010 году.

Кроме продолжения работы по традиционным направлениям в 2010 году
планируется уделить должное внимание работающей молодежи, молодым семьям,
молодежным СМИ, объединениям подростков, состоящих на учете в ПДН и КДН,
трудоустройству молодежи и ликвидации правовой безграмотности молодежи.
Социальная поддержка населения
Основными задачами в области социальной поддержки населения являлись:
1. Оказание муниципальной социальной помощи за счет средств городской
целевой программы «Развитие системы социальной поддержки населения
муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением главы муниципального образования «Город
Новодвинск» от 10.10.2009 № 1219.
2. Подготовка и выдача справок для предоставления
муниципальной
социальной помощи малообеспеченным семьям и гражданам, признанным
нуждающимися.
3. Организация транспортных услуг для льготных категорий граждан города
Новодвинска, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и Архангельской области.
4. Обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих
матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей.
5. Организация работы с общественными объединениями и организациями
города Новодвинска по Планам данных организаций.
6. Организация взаимодействия администрации муниципального образования
«Город Новодвинск» с Городским Советом депутатов муниципального образования
«Город Новодвинск». Прием проектов решений (постановлений), документов и
материалов, выносимых на рассмотрение сессии Городского Совета депутатов
муниципального образования «Город Новодвинск».
7. Прием населения по работе с заявлениями и обращениями граждан
муниципального образования «Город Новодвинск» к мэру города Новодвинска.
8. Организация приема населения к мэру города Новодвинска.
9. Участие в реализации городской целевой программы «Социальная помощь в
профилактике и лечении туберкулеза на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» 2009-2011 годы».
Предоставление муниципальной социальной помощи на территории
муниципального образования «Город Новодвинск» осуществлялось за счет средств
городской целевой программы «Развитие системы социальной поддержки населения
муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2011 годы»,
утвержденной постановлением главы муниципального образования «Город
Новодвинск» от 10.10.2009 № 1219 и в соответствии с Порядком оказания
муниципальной социальной помощи на территории муниципального образования
«Город Новодвинск», утвержденным решением внеочередной 19-й сессии Городского
Совета депутатов муниципального образования «Город Новодвинск» третьего созыва
от 09.03.2007 № 112.
Реализация Программы осуществляется по следующим направлениям:
1. Оказание муниципальной социальной помощи в виде денежных выплат за
счет средств городской целевой программы «Развитие системы социальной
поддержки населения муниципального образования «Город Новодвинск» на 20092011 годы» - 79 гражданам на сумму 173 082 рубля.

Категория граждан
Малообеспеченные семьи с детьми
Малообеспеченные неполные семьи с детьми
Многодетные семьи
Инвалиды
Пенсионеры
Семьи с детьми-инвалидами
Нуждающиеся в помощи
Сироты и опекуны
Лица из мест лишения свободы
Лица без определенного места жительства
Итого:

Количество
обратившихся
(человек)
8
37
10
7
6
2
3
2
2
2
79

Сумма,
оказанной помощи
(рублей)
12135
76863
32184
18990
7585
8046
10345
2887
2547
1500
173082

Основные причины для обращения граждан по вопросу
муниципальной социальной помощи в виде денежных выплат в 2009 году:

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Причина обращения
Приобретение продуктов питания
Компенсация расходов за приобретение
лекарственных препаратов по медицинским
показаниям
Компенсация расходов за лечение
Компенсация расходов за проезд (на лечение,
обследование и т.д.)
Приобретение одежды и обуви
Приобретение учебников и подготовка к началу
учебного года
Погашение задолженности за посещения детского
сада детьми из малообеспеченных семей
Компенсация расходов по оплате за содержание
детей в дошкольном учреждении работников ДОУ
Оплата медицинской комиссии с целью
трудоустройства

оказания

9

Сумма,
оказанной
помощи
(рублей)
19004

3

9195

5

10345

2

11494

27

51262

9

20114

3

11494

11

23483

5

6346

Количество
обратившихся
(человек)

2. Организация проезда 15 детей с ограниченными возможностями в
ГОУ «Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 5» города
Новодвинска на сумму 58 464 рубля.
Ежедневно осуществляется перевозка детей-инвалидов, учащихся ГОУ
«Специальная коррекционная общеобразовательная школа № 5» к месту учебы и
обратно домой после занятий за счет средств городской целевой программы
«Развитие системы социальной поддержки населения муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2009-2011 годы», на основании заключенного договора от
01.09.2009 № 2 с ООО «Новодвинские перевозки».
3.Организация бесплатного горячего питания учащихся из малообеспеченных
семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального

образования «Город Новодвинск» - 542 учащимся из малообеспеченных семей
предоставлено бесплатное питание (завтраки) на сумму 979 131 рубль.
4. Приобретение предметов первой необходимости для новорожденного
малообеспеченным роженицам (5 наборов на общую сумму 5000 рублей).
Данный
вид
муниципальной
социальной
помощи
оказывается
малообеспеченным роженицам по справкам,
предоставленным
женской
консультацией МУЗ «Новодвинская центральная городская больница».
5. Предоставление бесплатной подписки на газету «Новодвинский рабочий»
По ходатайству председателей общественных организаций и объединений
муниципального образования «Город Новодвинск» оформлено 183 экземпляра
подписки на газету «Новодвинский рабочий» на I полугодие 2010 года на общую
сумму 45750 рублей: 96 активистам Новодвинского городского отделения
Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 29 активистам НГО
Всероссийского общества инвалидов, активистам Новодвинского отделения
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», 20
семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями, 33 многодетным
семьям города Новодвинска.
6. Ведется активная работа с общественными организациями и объединениями
нашего города (Новодвинское городское общество Всероссийского общества
инвалидов, Новодвинская городская общественная организация «Ассоциация
родителей по защите прав детей инвалидов с нарушением опорно-двигательного
аппарата», Общественная организация Новодвинского городского отделения
Архангельской области общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов и т.д.) по проведению совместных
городских мероприятий и встреч в женском клубе «Анастасия».
Кроме этого ежемесячно за счет средств Программы организуется
поздравление с юбилеем участников Великой Отечественной войны (6 человек на
общую сумму 3000 рублей) и юбиляров-членов Новодвинского городского отделения
Архангельской областной общественной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (126 человек на
общую сумму 12 175 рублей).
7. Ежегодно, накануне Нового года для ветеранов, посещающих отделение
дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов ГУ «Новодвинский
комплексный центр социального обслуживания», выделяются денежные средства за
счет целевой программы на организацию поздравления ветеранов и проведение
торжественного мероприятия, в декабре 2009 было израсходовано на данные цели
2 750 рублей.
8. Впервые в декабре 2009 года за счет средств Программы были выделены
денежные средства для организации лекарственного обеспечения пожилых граждан,
посещающих отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и
инвалидов ГУ «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания».
На основании мониторинга цен на лекарственные средства был заключен
договор от 25.11.2009 № 1 между администрацией муниципального образования
«Город Новодвинск» и государственным унитарным предприятием Архангельской
области «Фармация» – филиал Аптека № 13» на предоставление лекарственных
средств и изделий медицинского назначения на общую сумму 59 942 рубля.
9. Традиционно с 1 по 10 декабря по всей России проводятся мероприятия,
приуроченные к Декаде инвалидов. Именно в эти дни данной категории граждан

уделяется особое внимание, а сами люди с инвалидностью имеют возможность
принять участие в городских мероприятиях социальной направленности. Для
реализации всех городских мероприятий в Декаду инвалидов выделено 20 500 рублей
за счет Программы.
Можно отметить следующие наиболее важные и социально значимые
мероприятия:
- 4 декабря 2009 года проведены специальные спортивные соревнования среди
людей с ограниченными возможностями нашего города на базе ГОУ «Специальная
коррекционная школа № 5 VIII вида». Данное мероприятие подготовлено
совместными усилиями Новодвинского городского общества Всероссийского
общества инвалидов и администрации муниципального образования
«Город
Новодвинск». Соревнования проводились по четырем видам спорта: шашки, дартс,
настольный теннис и метание колец с места. Впервые по инициативе ВОИ в
соревнованиях приняли участие члены Городского совета ветеранов. Всего приняли
участие более 40 инвалидов, из них 15 детей - инвалидов, учащихся данной школы.
Всем детям вручены сладкие подарки и витамины. От администрации
муниципального образования «Город Новодвинск» подготовлены благодарственные
письма и более 30 призов участникам соревнований.
- 8 декабря 2009 года был организован круглый стол по проблемам людей с
инвалидностью (доступность среды, трудоустройство). На встрече присутствовали
представители общественных организаций и более 10 специалистов, занимающихся
проблемами инвалидов (ГУ «Новодвинский комплексный центр социального
обслуживания», ГУ «Отделение социальной защиты населения», ГУ «Центр
занятости населения г. Новодвинска», ГУ «Управление Пенсионного фонда РФ в
городе Новодвинске», ГОУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа № 5» и т.д.). Встреча прошла в виде конструктивного диалога. По результатам
круглого стола была принята резолюция.
- В рамках Декады инвалидов были приобретены и вручены на дому
продуктовые наборы 60 инвалидам I группы Городского совета ветеранов.
- Организован концерт эстрадной студии «ЭДЕЛЬВЕЙС» - «Поющие сердца»
для членов ВОИ, Городского Совета ветеранов и семей, воспитывающих детей с
ограниченными возможностями.
- Проведены четыре тематические выставки в библиотеках города.
В конце ноября 2009 года отделом по работе с населением и общественными
объединениями администрации муниципального образования «Город Новодвинск»
были направлены 4 письменных обращения к руководителям аптек нашего города по
вопросу оказания спонсорской помощи в виде наборов с витаминными препаратами
для 120 детей с ограниченными возможностями в рамках проводимых с 1 по 10
декабря городских мероприятий, приуроченных Декаде инвалидов. На все письма
получены положительные ответы.
№
1
2
3
4

Спонсор
ООО «Новофарм»
ООО ФФ «Оптимум-фарма»
ООО «Сириус-Плюс» аптека «Вита»
ГУП АО «Фармация» филиал аптеки
№ 13

Оказана помощь
Витамины «РЕВИТ»
Гематоген, аскорбиновая кислота
Зубные щетки и пасты
Витаминные наборы (Аскорбиновая
кислота, Аскорбинка, Гематоген, Сироп
шиповника)

Кроме этого, все аптеки: филиал аптеки № 13 ГУП АО «Фармация» (Попова
Надежда Авенировна), ООО «Новофарм» (Ценципер Михаил Борисович),
ООО «Сириус-Плюс» аптека «Вита» (Ларионцева Марина Николаевна) и ООО ФФ
«Оптимум-фарма» (Сверлова Ольга Анатольевна) приняли участие с 1 по 10 декабря
2009 года в акции «Дни доброты», которая предполагала предоставление 10 % скидок
инвалидам и семьям, воспитывающим детей с ограниченными возможностями при
покупке лекарственных препаратов в данных аптеках города.
С 2009 года началась реализация городской целевой программы «Социальная
помощь в профилактике и лечении туберкулеза на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2009-2011 годы», утвержденной постановлением
главы муниципального образования «Город Новодвинск» от 10.10.2009 № 1219
(ред. от 16.04.2009).
Данная программа реализуется совместно с Новодвинским отделением
Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и
фтизиатрами МУЗ «Новодвинская центральная городская больница».
В рамках реализации данной Программы выполнены следующие мероприятия;
1. На основании заключенных договоров от 06.07.2009 № 1 и от 15.11.2009 № 2
между администрацией муниципального образования «Город Новодвинск» и
МУП «Общепит» муниципального образования «Город Новодвинск» организовано
дополнительное горячее питание с 01.07.2009 года детей из семей больных
туберкулезом в кафе «Натали». Ежедневно 12 детей из контактных семей получали
комплексные полноценные обеды, стоимость одного обеда 80 рублей. В 2009 году на
эти цели израсходовано 89 200 рублей.
2. Оказана материальная помощь 5 малоимущим лечащимся больным
туберкулезом в виде денежных выплат на общую сумму 10 000 рублей.
3. За счет средств Программы осуществляется снабжение продуктовыми
наборами лечащихся больных туберкулезом. Раз в неделю 18 больным выдаются
продуктовые наборы сестрой милосердия Новодвинского отделения Общероссийской
общественной организации «Российский Красный Крест», всего потрачено 63 600
рублей. Содержание наборов согласовано с врачами-фтизиатрами.
4. Приобретены две бактерицидные лампы постоянного действия на сумму
14 080 рублей.
5. Врачами-фтизиатрами МУЗ «Новодвинская центральная городская
больница» приобретена наглядная агитация по профилактике туберкулеза:
информационный стенд, брошюры для обучения населения и распространения на
сумму 5 000 рублей.
Глава муниципального образования
«Город Новодвинск»

И.Л.Попов

