МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД НОВОДВИНСК»
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ СЕССИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23.03.2011 № 67-ПС
Об отчете главы муниципального
образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном
образовании «Город Новодвинск»
в четвертом квартале 2010 года
В соответствии со статьей 19 Устава муниципального образования «Город
Новодвинск» заслушав отчет главы муниципального образования «Город
Новодвинск» о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск» в
четвертом квартале 2010 года,
Городской Совет ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению отчет главы муниципального образования «Город
Новодвинск» о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск» в
четвертом квартале 2010 года (Приложение 1).
2. Утвердить депутатский запрос (Приложение 2).
3. Направить депутатский запрос главе муниципального образования «Город
Новодвинск» И.Л.Попову.
Председатель Городского Совета депутатов
муниципального образования
«Город Новодвинск» четвертого созыва

А.Г.Жеганов

Приложение 1
к постановлению 21-й сессии Городского
Совета депутатов муниципального
образования «Город Новодвинск»
четвертого созыва от 23.03.2011 № 67-пс

Отчет
главы муниципального образования «Город Новодвинск»
о положении дел в муниципальном образовании «Город Новодвинск»
в четвертом квартале 2010 года
1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
По состоянию на 01 января 2011 года в Статистическом регистре Росстата
учтен 531 хозяйствующий субъект. В четвертом квартале 2010 года на территории
муниципального образования «Город Новодвинск» зарегистрировано семь
организаций.
За четвертый квартал 2010 года 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 0,2
млн. рублей, «обрабатывающие производства» - 4 721,1 млн. рублей, «производство и
распределение электроэнергии, газа и воды» - 85,5 млн. рублей.
1.1. Строительная деятельность
Объем работ, выполненных по виду деятельности «строительство» крупными
организациями и субъектами среднего предпринимательства, в октябре-декабре 2010
года составил 89 млн. рублей.
Перевозки пассажиров в октябре-декабре 2010 года по сравнению с октябрёмдекабрём 2009 года возросли на 8,5 %, пассажирооборот увеличился на 21,1 %.
Оборот розничной торговли во всех каналах реализации в четвертом квартале
2010 года составил 603 млн. рублей, что на 11,8 % больше, чем в четвертом квартале
предыдущего года, в том числе организациями общественного питания реализовано
продукции на 66,7 млн. рублей.
Оборот розничной торговли по крупным организациям и субъектам среднего
предпринимательства составил 8,8 млн. рублей, в том числе организациями
общественного питания реализовано продукции на 35,8 млн. рублей, что в 1,4 раза
больше чем за октябрь-декабрь 2009 года.
1.2. Услуги
Объем платных услуг, оказанных населению города в четвертом квартале 2010
года по крупным организациям и субъектам среднего предпринимательства,
оценивается в размере 142,3 млн. рублей, что в действующих ценах на 13,1 % больше,
чем в четвертом квартале предыдущего года.
1.4. Финансы
За октябрь-ноябрь 2010 года сальдированный финансовый результат
организаций (без субъектов малого предпринимательства, страховых и бюджетных
организаций, кредитных учреждений) составил 938,2 млн. рублей прибыли, по
сравнению с аналогичным периодом 2009 года он увеличился в 3,6 раза. Доход

прибыльных организаций города в октябре-ноябре 2010 года составил 949,9 млн.
рублей.
1.5. Оплата труда
Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных
организаций и субъектов среднего предпринимательства города за январь-ноябрь
2010 года составила 18 672,9 рублей, по сравнению с аналогичным периодом 2009
года она выросла на 1 955,9 рублей или на 11,7 %. Среднемесячная заработная плата
за ноябрь 2010 года сложилась в размере 19 283,3 рублей и возросла по сравнению с
ноябрем 2009 года на 14,3 %.
1.6. Занятость населения
Численность незанятых граждан, обратившихся в государственные учреждения
службы занятости за содействием в поиске работы (по данным агентства по труду
и занятости населения Архангельской области), на 01 января 2011 года, составила
511 человек (на 01 января 2010 года - 790 человек). Численность безработных на 01
января 2011 года составила 474 человек и по сравнению с 01 января 2010 года
уменьшилась на 274 человека, или на 36,6 %.
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в государственные учреждения
службы занятости, на одну заявленную вакансию на конец декабря 2010 года
составила 2,8 человека против 6,9 человека на конец декабря 2009 года.
Пособие по безработице на конец декабря 2010 года получали 414 граждан,
что составляло 87,3 % от общей численности зарегистрированных безработных (на
конец декабря 2009 года - 610 граждан или 81,6 % от общей численности
зарегистрированных безработных). Численность безработных граждан, которым в
декабре текущего года произведены выплаты пособия по безработице в минимальном
размере, составила 167 человек.
2. БЮДЖЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Подводя итоги исполнения бюджета в четвертом квартале текущего года,
доходы городской казны составили 173 797 тыс. рублей или 29 % от планируемого
годового объема поступлений, из них объем безвозмездных поступлений от других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации составил - 69 337 тыс. рублей,
сбор собственных доходов составил - 104 460 тыс. рублей.
В целом план по доходам за отчетный период перевыполнен на 16 % к
плановым показателям четвертого квартала 2010 года, в том числе по налоговым и
неналоговым доходам перевыполнен на 11 %, по межбюджетным трансфертам - на
24 %.
Основными бюджетообразующими источниками собственных доходов в
четвертом квартале текущего года являются налог на доходы физических лиц, доля
которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов составляет 54 %, и
земельный налог, доля которого в общем объеме налоговых и неналоговых доходов
составляет 10 %.
В то же время наполняемость всей доходной части бюджета городского округа
в 2010 году снизилась по сравнению с исполнением аналогичного периода в 2009 года
на 8 %. На снижение повлияло изменение методики расчета выделения дотаций
из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных
районов (городских округов). Если в 2009 году объем дотации составил 51 641 тыс.

рублей, то в 2010 году данные средства в адрес муниципального бюджета не были
выделены.
В 2010 году произошел рост налога на доходы физических лиц на 24 % в
сравнении с 2009 годом, что связано с увеличением на 5 % норматива отчислений
данного налога в бюджет муниципального образования с начала текущего
финансового года, который в 2010 году составил 45 %.
В четвертом квартале 2010 года были проведены четыре межведомственные
комиссии по урегулированию задолженности по уплате налогов, сборов и иных
обязательных платежей, подлежащих зачислению в местный бюджет, а также
погашению задолженности по выплате социально-трудового характера, в том числе
два выездных заседания комиссии на предприятие ЗАО «Архангельскгеолразведка»
и ЗАО «Новодвинскстроймонтаж», на которые приглашались 18 предприятий, из них
были рассмотрены три предприятия, имеющие задолженность по налоговым
и неналоговым платежам, в том числе два предприятия, имеющие задолженность
по выплате заработной платы.
В результате проведения комиссий полностью (или частично) погасили
задолженность по налоговым и неналоговым платежам восемь предприятий, сумма
погашенной задолженности за четвертый квартал 2010 года составила 2 642,8 тыс.
рублей, в том числе в местный бюджет - 274,7 тыс. рублей.
Общий объем погашенной задолженности в бюджеты различных уровней
по данным налогового органа за 2010 год составил 6 511,9 тыс. рублей, в том числе
в местный бюджет - 1 027,2 тыс. рублей.
Расходы бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» в
четвертом квартале 2010 года составили 178 932 тыс. рублей или 126 % к
квартальному плану и 28 % к годовому плану.
На расходы в области социально-культурной сферы в отчетном периоде
направлено 130 003 тыс. рублей, что составляет 73 % от общих расходов местного
бюджета.
Значительная часть местного бюджета расходуется на оплату труда работников
муниципальных учреждений, объем средств которых в четвертом квартале составил
102 050 тыс. рублей или 57 % от общего объема кассовых выплат бюджета.
На финансирование расходов по оплате коммунальных услуг учреждений
в отчётном квартале направлено 11 592 тыс. рублей. На конец отчетного года
просроченной задолженности по оплате коммунальных услуг муниципальных
учреждений нет.
Целевые программы, предусмотренные к финансированию из местного
бюджета в 2010 году, исполнены в отчетном квартале 2010 года в объеме 14 424 тыс.
рублей, из них на социальную поддержку населения направлено 1 884 тыс. рублей.
Расходование средств резервного фонда в отчетном квартале не производилось.
Заемные средства в кредитных организациях и в областном бюджете
не привлекались.
Просроченная кредиторская задолженность местного бюджета в четвертом
квартале снизилась на 607 тыс. рублей и составила на 01.01.2011 года 21 319 тыс.
рублей.
План четвертого квартала 2010 года по доходам от использования
муниципального имущества, администратором которых является комитет по
управлению муниципальным имуществом и земельными ресурсами администрации
муниципального образования «Город Новодвинск», выполнен на 142,6 % (без учета
земельного налога).

Источники дохода бюджета
Доходы в виде прибыли, приходящейся
на доли в уставных (складочных)
капиталах хозяйственных товариществ
и обществ, или дивидендов по акциям,
принадлежащим городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной
платы за земельные участки,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи
права на заключение договоров аренды
указанных земельных участков
Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном
управлении органов управления
городских округов и созданных ими
учреждений (за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений)
Доходы от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей
муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими
округами
Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в
собственности городских округов
(за исключением имущества
муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных)
Доходы от реализации имущества,
находящегося в собственности
городских округов (за исключением
имущества муниципальных автономных
учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных
предприятий, в том числе казенных), в
части реализации основных средств по
указанному имуществу
Доходы от продажи земельных участков,
государственная собственность на
которые не разграничена и которые
расположены в границах городских
округов
Невыясненные поступления,
зачисляемые в бюджеты городских
округов
Итого за четвертый квартал 2010 года
Земельный налог
Всего за четвертый квартал 2010 года
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План по сбору доходов от сдачи в аренду муниципального движимого
и недвижимого имущества выполнен за четвертый квартал 2010 года на 122 %.
Перевыполнение плана произошло в связи с тем, что в январе 2010 года был заключен
договор аренды ГВОС с ОАО «Архангельский ЦБК», и была осуществлена оплата
ОАО «Архангельский ЦБК» за 2008-2009 годы в размере 1 100 тыс. рублей и оплатой
арендных платежей в текущем году. Взыскания задолженности по арендной плате
за 2008 год и оплаты арендной платы в перед (за январь). Основными должниками,
имеющими задолженность свыше трех месяцев, являются:
- 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.
В отношении вышеуказанных должников возбуждено исполнительное
производство.
Поступления доходов от предоставления в аренду земельных участков в
четвертом квартале 2010 года запланировано в размере 4 320 тыс. рублей. Фактически
получено 5 277,3 тыс. рублей.
Задолженность по арендной плате за землю на 01.01.2011 года составляет
3 335,3 тыс. рублей, в том числе 667,06 рублей - в областной бюджет, 2 668,2 тыс.
рублей - в местный бюджет.
Основными должниками по состоянию на 01.01.2011 года являются:
ООО «Городская служба заказчика» - 1 284 тыс. рублей - возбуждено исполнительное
производство (данная задолженность образовалась по договорам аренды земельных
участков, находящихся в государственной собственности, от 08.11.2007 № 1909, от
09.11.2007 № 1910, от 09.11.2007 № 1911, земельные участки предоставлены для
жилищного строительства по аукциону), ЗАО «Новодвинскстроймонтаж» - 322 тыс.
рублей - ведется претензионно-исковая работа.
План по прочим поступлениям от использования имущества (размещение
рекламы на муниципальных носителях) выполнен на 87,7 %.
В четвертом квартале 2010 года от продажи земельных участков поступило
606,8 тыс. рублей, что составляет 1 517 % к плану. Перевыполнение плана доходов
произошло из-за того, что 27.12.2009 года были внесены изменения в Федеральный
закон «О введении в действие земельного кодекса РФ», в соответствии с которыми
был продлен период выкупа земельных участков по льготной цене до 01.01.2012 года.
В четвертом квартале 2010 года получены доходы от реализации имущества
на общую сумму в размере 3551 тыс. рублей, что составляет к плану 284,1 %.
Превышение плана произошло в связи с продажей нежилого помещения № 1,
расположенного по адресу: Архангельская область, г. Новодвинск, ул. Димитрова,
д. 21, посредством проведения аукциона и заключением договоров купли-продажи с
рассрочкой платежа нежилых помещений, расположенных по адресу: Архангельская
область, г. Новодвинск, ул. Мельникова, д. 29; Архангельская область, г.Новодвинск,
ул. 50-летия Октября, д. 39, корп. 1.
В четвертом квартале 2010 года муниципальными заказчиками проводилось
размещение заказов у субъектов малого предпринимательства на сумму 10 524 тыс.
рублей, в том числе:
- проведено два аукциона на сумму 5 443 тыс. рублей и 21 запрос котировок
на сумму 5 081 тыс. рублей.

В отчётном периоде проведен совместный аукцион по поставке продуктов
питания для 15 муниципальных дошкольных образовательных учреждений:
заключено 183 муниципальных контракта на сумму 3 673 тыс. рублей.
Нарушений при размещении муниципального заказа не выявлено.
3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
1. Выделение земельных участков для строительства объектов с целью
привлечения инвестиций и создания дополнительных рабочих мест
Проведено три комиссии по землепользованию и застройке, рассмотрено
17 заявлений от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о
предоставлении земельных участков. Положительное решение было принято в трех
случаях. Причины отказов: заявки на размещение внутридомовых территорий,
отсутствие технической возможности.
2. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области
подготовки и обучения
За четвертый квартал 2010 года выдано четыре свидетельства о внесении в
перечень объектов оптовой, розничной торговли, общественного питания и услуг
населению (из них по розничной торговле - 4), создано 13 рабочих мест.
В рамках поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, а
также лиц, планирующих начать свое дело, организовано и проведено три семинара в
том числе:
- два семинара совместно со специалистами Межрайонной ИФНС России № 3
по Архангельской области и НАО и пенсионного фонда на тему: «Новое в
законодательстве», приняли участие 50 человек;
- трехдневный семинар «Бизнес-планирование в малом бизнесе» совместно
с государственным учреждением «Новодвинский городской центр занятости
населения», приняли участие 25 человек.
В результате проведения семинара были подготовлены бизнес-проекты
по следующим видам деятельности: организация праздников, бытовые услуги устройство натяжных потолков, открытие отдела по продаже наручных часов,
грузоперевозки, фотоуслуги, развозная торговля, изготовление металлических
изделий.
Информация о семинарах размещена на официальном сайте муниципального
образования.
В четвертом квартале проведено пять заседаний комиссии по рассмотрению
вопросов и предоставлению субсидий на создание собственного дела гражданам,
состоящим на учете в государственном учреждении «Новодвинский городской центр
занятости населения». Получили финансовую помощь на организацию самозанятости
20 человек. Были организованы следующие виды деятельности: торговля, бытовое
обслуживание (косметологический кабинет, маникюрный кабинет), рекламная
деятельность, транспортные услуги (такси, грузоперевозки), строительство и
ремонтные работы, деятельность в сфере образования (частный детский сад).
3.Консультирование предпринимателей
В течение четвертого квартала 2010 года за консультацией обратилось
27 предпринимателей. Темы обращений были следующие: составление налоговых
деклараций; порядок регистрации физических лиц в качестве индивидуальных

предпринимателей; выбор системы налогообложения; переписка с налоговой
инспекцией; составление бизнес-планов, об адресной государственной поддержке
предпринимателей.
4. Содействие участию в областных и городских мероприятиях
Для поддержки местных товаропроизводителей и удовлетворения растущего
спроса населения в продукции местного производства в четвертом квартале 2010 года
организованы выставочно-ярмарочные мероприятия:
1) 16-17 октября 2010 года в шестой раз проводилась выставка-ярмарка
«Новодвинская осень 2010», которая собрала рекордное количество участников.
Для участия в ярмарке подали заявки 101 предприятие и индивидуальных
предпринимателя из г. Новодвинска, г. Архангельска, г. Северодвинска, г. Черкасс,
г. Петрозаводска, г. Ставрополя и восьми районов области: Виноградовского,
Пинежского,
Каргопольского,
Холмогорского,
Приморского,
Котласского,
Няндомского и Шенкурского. На выставке-ярмарке была широко представлена
продукция сельского хозяйства, верхняя одежда, головные уборы, трикотажные
изделия, валяная обувь, книжная продукция, изделия из дерева, льна, бересты,
украшения из камня и бисера, ивановские ситцы, меховые изделия, детская одежда,
товары для дома и дачи, комнатные растения, косметика от ведущих фирм, продукты
для здоровья и многое другое. Ярмарку посетило более 17 000 человек - жителей и
гостей города Новодвинска. Общая сумма выручки участников составила около 6
млн. рублей.
2) 29 октября 2010 года в рамках проведения мероприятий «Дни Хомогорского
района в г. Новодвинске» проведена выставка-презентация Холмогорских
предприятий, индивидуальных предпринимателей, выпускающих свою продукцию.
На выставке были представлены мясная и кондитерская продукция, товары народного
потребления.
3) 17-18 декабря впервые состоялась «Новогодняя ярмарка». Всего на ярмарку
было заявлено 42 организации и индивидуальных предпринимателя из г.Новодвинска,
г. Архангельска, г. Северодвинска, г. Черкасс, г. Петрозаводска, и трёх районов
области: Холмогорского, Приморского, Котласского. Ярмарку посетило более 3 000
человек - жителей и гостей города Новодвинска. Общая сумма выручки участников
составила около 300 000 рублей.
4) 11-17 ноября 2010 года в городе проходила «Неделя качества». В рамках
проведения данного мероприятия в магазинах торговых сетей «Апрель»,
«Петровский» и магазине «Квартал» проводилась дегустация колбасной продукции
цеха «Апрель» и ООО «Поморский бриз». Магазинами «Квартал» и ТС «Петровский»
проводились дегустации и выставки-продажи продукции, изготовленной в
собственных цехах по производству полуфабрикатов. Магазин «Провиант» провел
дегустацию молочной продукции, выпущенной на ОАО «Молоко», снековой
продукции торговых марок «Сырчи» и «Сады Придонья». В магазинах ТС «Дисма»
была проведена рекламная акция «Цены ниже!», во время которой покупатели смогли
приобрести по сниженным ценам более 30 наименований товаров. В магазинах
ТС «Гарант» на отдельные группы товаров были снижены цены от 15 % до 30 %.
Единственный участник недели качества непродовольственного направления,
книжный магазин «Панорама», провел рекламную акцию и снизил цены на
художественную литературу до 40 %. Традиционно в данном мероприятии приняло
участие муниципальное унитарное предприятие «Общепит». По результатам
анкетирования покупателей выявлено, что основной группой покупателей являются
женщины, наиболее предпочитаемый метод обслуживания - самообслуживание.

Покупатели дали положительную оценку уровня качества обслуживания и
ассортимента представленных в магазине товаров.
5) В октябре-декабре 2010 года на территории муниципального унитарного
предприятия «Городской рынок» муниципального образования «Город Новодвинск»
проходили ярмарки выходного дня. Всего приняли участие 30 предпринимателей
из г. Новодвинска, г. Архангельска, г. Северодвинска, г. Черкасс, г. Вельска,
Холмогорского и Шенкурского районов. На ярмарке широко были представлены
продукты питания, верхняя одежда, головные уборы, трикотажные изделия, валяная
обувь, пастельное белье, обувь, меховые изделия, детская одежда, пряжа ковры,
изделия из хрусталя и многое другое. Ярмарки посетило более 6 000 человек жителей и гостей города Новодвинска. Общая сумма выручки участников за три
ярмарки составила около 920 000 рублей.
5. Мониторинг цен
Для анализа и контроля за ценообразованием на социально-значимые продукты
питания, реализуемые на территории муниципального образования «Город
Новодвинск», проводится еженедельный мониторинг цен в следующих торговых
сетях: ТС «Петровский», ТС «Кошелек», ТФ «Дисма», ООО «Гарант».
Наибольший темп прироста цен в четвертом квартале по сравнению с третьим
кварталом 2010 года был отмечен на крупы гречневую и пшено: 52,24 % и 53,4 %
соответственно.
Также было отмечено повышение цен на яйцо куриное, молоко цельное
пастеризованное, стерилизованное 2,5 - 3,2 % жирности, сахарный песок, хлеб
«Дарницкий» и батон «Нарезной».
Среди причин роста цен на продовольственные товары можно назвать
удорожание сырья в аграрном секторе вследствие увеличения цен на корма,
электроэнергию, тепло и топливо в начале года и неблагоприятные погодные условия,
сложившиеся летом-осенью 2010 года.
По предоставленной информации от торговых сетей рост цен связан с
повышением отпускных цен производителей и поставщиков. Торговая наценка в
розничной сети города Новодвинска остается практически неизменной. Данные
мониторинга цен на социально значимые продукты питания еженедельно
направляются в прокуратуру г. Новодвинска.
6. Контроль за исполнением действующего законодательства
В течение четвертого квартала, на базе звонков и устного обращения граждан,
было оказано 16 консультаций по вопросам защиты прав потребителей, из них девять
обращений - жалобы на качество бытового обслуживания и семь обращений - на
качество товаров.
По фактам обращения граждан, совместно с милицией общественной
безопасности ОВД по г.Новодвинску в четвертом квартале проведены две проверки
по нарушению продажи сигарет в магазинах «Гарант XXI» и «ТРИО». По фактам
выявленных нарушений возбуждено административное производство.
4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Основными задачами на четвертый квартал 2010 года являлись:
- реализация положений Жилищного кодекса Российской Федерации;
- реализация Программы «Капитальный ремонт жилищного фонда на
территории муниципального образования «Город Новодвинск»;

- подготовка к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов.
4.1. Жилищное хозяйство
В четвертом квартале 2010 года в рамках реализации программы «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилфонда на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2003-2011 годы» выполнены работы по сносу
ранее расселенного деревянного дома № 11 по ул. 50-летия Октября на сумму 100
тыс. рублей.
В отчетном периоде три семьи приняты на учет нуждающихся в
предоставлении жилых помещений по договорам социального найма. Признано
малоимущими две семьи. Всего по состоянию на 01.10.2010 года на учете состоит
1068 семей.
Оформлено 62 договора социального найма.
По состоянию на 31.12.2010 года состоит на учете 121 молодая семья,
нуждающаяся в улучшении жилищных условий.
Предоставлено восемь жилых помещений в общежитии, одно жилое
помещение маневренного фонда, три служебных жилых помещения.
Одна семья принята на учет граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения жилья в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Всего по состоянию на
01.10.2010 года на учете состоит 79 семей.
4.2. Капитальный ремонт жилищного фонда
В четвертом квартале 2010 года в рамках реализации программы «Капитальный
ремонт жилищного фонда муниципального образования «Город Новодвинск» на 2010
год» благодаря проведению запроса котировок проведены работы по плану ремонта
кровель и дополнительные работы за счет экономии:
- завершены работы по капитальному ремонту совмещенной кровли по адресу:
ул. Пролетарская, д. 47 (всего на сумму 1 445 тыс. рублей);
- завершены работы по капитальному ремонту совмещенной кровли по адресу:
ул. Ударников, д. 12 (всего на сумму 1 759,6 тыс. рублей);
- завершены работы по капитальному ремонту совмещенной кровли по адресу:
ул. Уборевича, д. 30 (всего на сумму 987,4 тыс. рублей);
- выполнены работы по капитальному ремонту цокольного перекрытия по
адресу: ул. 50-летия Октября, д. 4, кв. 3, на сумму 349,5 тыс. рублей;
- выполнены работы по утеплению наружных стен жилого дома по ул. 50-летия
Октября, д. 9 (включая проектные работы), на сумму 1 839,9 тыс. рублей;
- выполнены работы по капитальному ремонту розлива горячего
водоснабжения по ул. 50-летия Октября, д. 11, корп. 1, на сумму 152 тыс. рублей;
- выполнены работы по ремонту полов по ул. Уборевича, д. 12, комн. 16, на
сумму 64,4 тыс. рублей;
- выполнены работы по ремонту балконов по ул. 50-летия Октября, д. 22, на
сумму 98,8 тыс. рублей;
- ремонт цокольного перекрытия санузла с заменой системы отопления по
адресу: ул. Новая, д. 42, корп. 1, кв. 3, на сумму 96,6 тыс. рублей.
В четвертом квартале 2010 года выполнены работы по ремонту непригодного
жилищного фонда (5 объектов) на сумму 214,8 тыс. рублей, а также освободившегося
жилищного фонда (5 объектов) на сумму 436,6 тыс. рублей.
В целях решения вопросов о признании помещений жилыми помещениями,
жилых помещений непригодными для проживания и многоквартирных домов города

Новодвинска аварийными и подлежащими сносу или реконструкции, подготовлены
и проведены межведомственные обследования технического состояния девяти
деревянных жилых домов, подготовлены соответствующая документация и
постановления.
4.3. Ремонт дорог
В отчетном периоде завершены работы по ремонту участка протяженностью
550 м Холмогорского шоссе (в районе Мечкинского кладбища) на сумму 3 227,4 тыс.
рублей. Кроме того, выполнены работы по капитальному ремонту участка
протяженностью 205 м Холмогорского шоссе на сумму 1 407,92 тыс. рублей.
Обустроены пешеходные переходы:
- через улицу 50-летия Октября (в районе жилого дома № 34);
- через улицу 3-ей Пятилетки (в районе дома № 1 на площади Ленина).
Осуществлялась
выдача
специальных
разрешений
на
перевозку
крупногабаритного и (или) тяжеловесного груза по дорогам местного значения
муниципального образования «Город Новодвинск». За четвертый квартал 2010 года
выдано 16 таких разрешений. Государственная пошлина в доход бюджета
муниципального образования «Город Новодвинск» за выдачу разрешений составила
16 тыс. рублей.
4.4. Благоустройство
В четвертом квартале 2010 года были выполнены работы по реконструкции
части ограждения МДОУ «Детский сад № 17» (ул. Димитрова, д. 7а).
Поддержана инициатива автовладельцев-жителей двора по адресу: ул. Мира,
д. 1, по строительству в 2011 году кармана для временной стоянки автотранспорта за
счет собственных средств.
4.5. Подготовка к осенне-зимнему периоду 2010-2011 годов
В октябре 2010 года в плановом режиме велась работа, направленная
на обеспечение надлежащей подготовки предприятий, организаций и объектов
жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города к осенне-зимнему
периоду 2010-2011 годов.
На основании актов готовности предприятий к работе в осенне-зимний период
2010-2011 годов от 27.10.2010 года и 01.11.2010 года муниципальному образованию
«Город Новодвинск» 01 ноября 2010 года выдан паспорт готовности к работе в
осенне-зимний период 2010-2011 годов.
4.6. Долг МУП «Жилкомсервис» муниципального образования «Город
Новодвинск» перед ОАО «АЦБК»
По состоянию на 01 января 2011 года кредиторская задолженность
муниципального унитарного предприятия «Жилкомсервис» муниципального
образования «Город Новодвинск» перед открытым акционерным обществом
«Архангельский ЦБК» за потребленные теплоэнергоресурсы составила 635,7 млн.
рублей (по состоянию на 01 сентября 2010 года кредиторская задолженность
составляла 644,3 млн. рублей).
4.7. Энергосбережение
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Энергосбережение
в муниципальном образовании «Город Новодвинск» на 2010 год» в четвертом
квартале 2010 года:

- выполнены работы по приобретению и установке прибора учета потребления
тепловой энергии в муниципальном учреждении здравоохранения «Новодвинская
центральная городская больница» в количестве одной ед. на сумму 66,39 тыс. рублей;
- выполнены работы по приобретению и установке коллективных
(общедомовых) четырнадцати приборов учета потребления тепловой энергии, десяти
приборов учета потребления холодной воды, семи приборов учета потребления
электрической энергии в многоквартирных домах на сумму 2 226 тыс. рублей (из них:
средств местного бюджета - 226 тыс. рублей, средств областного бюджета - 2 000 тыс.
рублей);
- выполнены работы по разработке проектной документации на установку
коллективных (общедомовых) приборов учета в многоквартирных домах на сумму
80 тыс. рублей.
4.8. Охрана окружающей среды
В отчетном периоде в рамках реализации мероприятий социальноэкономической целевой программы «Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической безопасности муниципального образования «Город Новодвинск» на
2009-2011 годы», предусмотренных к выполнению в 2010 году:
- выполнены работы по разработке проектно-сметной документации по
расширению полигона ТБО города Новодвинска на сумму 1 093,4 тыс. рублей;
- проведена государственная экспертиза проектно-сметной документации
реконструкции водопровода по улице 3-ей Пятилетки (от улицы Мельникова до
улицы Мало-Новая) в городе Новодвинске (получено положительное заключение) на
сумму 146,2 тыс. рублей.
4.9. Обеспечение пожарной безопасности
В четвертом квартале 2010 года реализованы мероприятия муниципальной
программы «Обеспечение пожарной безопасности на территории муниципального
образования «Город Новодвинск» на 2007-2011 годы», направленные на повышение
уровня пожарной безопасности населения города Новодвинска в жилой зоне и
создание условий для профилактики и тушения пожаров, на общую сумму 115 тыс.
рублей, в том числе:
- приобретение и ремонт двух пожарных гидрантов на общую сумму
39,7 тыс. рублей;
- замена электропроводки в жилых домах № 38, корп. 1; № 38, корп.2, по
ул. Двинской в городе Новодвинске на сумму 75,3 тыс. рублей.
4.10. Осенний призыв 2010 года
В целом, мероприятия плана по призыву прошли организованно. Количество
граждан, уклонившихся от получения повесток, значительно уменьшилось. На
военную службу отправлено 68 человек.
5. ОБРАЗОВАНИЕ
Развитие системы образования в четвертом квартале 2010 года было
направлено на решение следующих задач:
1. Создание комфортных, отвечающих санитарным нормам и требованиям
пожарной безопасности, условий обучения и воспитания.
В четвертом квартале 2010 года завершена реализация плана ремонтных работ
в муниципальных образовательных учреждениях на 2010 год.

Затраты бюджета муниципального образования «Город Новодвинск» на
реализацию плана ремонтных работ в муниципальных образовательных учреждениях
на 2010 год составили:
Тип (вид) образовательного учреждения
Общеобразовательные школы
Дошкольные образовательные учреждения
Учреждения дополнительного образования детей
Итого по муниципальному образованию

Всего, рублей
9 282 665
2 921 711
811 138
13 015 514

На подготовку к отопительному периоду 2010-2011 года израсходовано
3 802 тыс. рублей, в том числе на:
№
Наименование работ
п/п
1 Устранение неисправностей конструкций и элементов зданий
2 Подготовка внутридомовых систем тепло-, водо-, электроснабжения
3 Другие подготовительные работы

Израсходовано,
тыс. рублей
2 712
735
335

На укрепление противопожарной защиты зданий и сооружений в
муниципальными образовательными учреждениями израсходовано 5 111 330 рублей.
Для обеспечения школьников города Новодвинска учебной литературой
из областного бюджета предусмотрено финансирование в размере 6 036 тыс. рублей
(2009 год - 5 735,3 тыс. рублей). По состоянию на 31.12.2010 года в школы города
поступили 32 384 экземпляра учебников, средства освоены в полном объёме.
Школьные библиотеки укомплектованы учебной литературой на 98 %
(обеспеченность учащихся учебниками составляет 100 %).
Общий фонд школьных библиотек составляет - 59 192 экземпляра учебников
и учебной литературы (увеличение фонда за год на 6 460 экземпляров).
Во всех школах созданы условия для организации питания обучающихся.
По состоянию на 31.12.2010 года школьным питанием охвачено 3 603 человека - 83
%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года охват горячим питанием
школьников увеличился на 3 %. На территории муниципального образования «Город
Новодвинск» действует областная целевая программа «Школьное молоко», в рамках
которой 1 756 учащихся начальной школы получают бесплатное питание (молоко или
кисломолочные продукты). На поставку молочной продукции школами заключены
договоры с муниципальным унитарным предприятием «Общепит» муниципального
образования «Город Новодвинск».
В ноябре 2010 года в период осенних каникул была организована работа
детских оздоровительных лагерей в следующих образовательных учреждениях:
№
Образовательное учреждение
Профиль
п/п
1 МОУ ДОД «Детско-юношеский центр»
«Оснянка»
2 МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7»
«Юный спасатель»
3 МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»
«Спортивный»
ИТОГО

Количество
детей
25
25
23
73

На организацию питания в детских оздоровительных лагерях использовались
средства местного бюджета - 14 350 рублей. Стоимость набора продуктов питания
составляла 82 рублей в день на одного человека.

2. Повышение качества и доступности дошкольного, общего и
дополнительного образования.
Характеристика системы образования по состоянию на 01.01.2011 года:
Дошкольное образование - 14 детских садов, всего 2 385 воспитанников. Охват
дошкольным образованием составил 85,2 %, что выше, чем в аналогичный период
прошлого года на 1,5 %. Менее охвачены дошкольным образованием дети с одного
года до трех лет - 63,1 %, охват в возрасте с трех до пяти лет составляет 96,9 %, с пяти
до семи лет - 98,6 %.
Общее образование - 8 школ, 184 класса-комплекта, в которых обучается
4 343 ученика. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность
учащихся увеличилась на 37 человек. Средняя наполняемость классов (без учёта
специальных (коррекционных) классов) 25 человек. К 01.01.2011 года подведены
итоги учебной деятельности в I полугодии 2010-2011 учебного года. Успеваемость
составляет 99 %, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года не
изменилась. В классах I ступени успеваемость 99,3 %, II ступени - 98,8 %, III ступени
- 98,8 %. Наиболее высокая успеваемость достигнута в МОУ «Новодвинская
гимназия» (99,6 %), МОУ «СОШ № 6» (99,5 %), МОУ «СОШ № 2» и МОУ «СОШ
№ 3» (по 99,3 %). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года повысили
показатель успеваемости МОУ «СОШ № 1» на 1,2 %, МОУ «СОШ № 8» на 1,4 %.
Подведены итоги качества знаний обучающихся дневных муниципальных
образовательных учреждений. В целом по городу этот показатель составляет 43,2 %,
что по сравнению с прошлым учебным годом выше на 0,9 %. Наиболее высокий
показатель качества достигнут в МОУ «Новодвинская гимназия» (57,1 %),
МОУ «СОШ № 2» (47,1 %) и МОУ «СОШ № 3» (47,9 %).
Дополнительное образование - в системе дополнительного образования четыре
учреждения, в которых занимаются 3 863 несовершеннолетних. Охват школьников
дополнительными образовательными услугами составляет 88,8 % (2009 год - 82,2 %).
Численность школьников, занимающихся в кружках и секциях на базе своих
общеобразовательных учреждений - 3 568 чел. (82,1 %). Анализ внеурочной занятости
обучающихся общеобразовательных учреждений по итогам четвертого квартала 2010
года показывает, что в различных кружках и секциях занимаются 49,6 %
несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН, и 53,3 % учащихся, состоящих на
внутришкольном учёте.
3. Выявление и поддержка талантливых и одарённых детей.
В четвертом квартале 2010 года учащиеся новодвинских школ приняли участие
в двух этапах Всероссийской олимпиады школьников. В школьном этапе приняли
участие 7 982 учащихся с 5 по 11 класс по 21 предмету (что на 1 919 человек больше,
чем в 2009 году). В муниципальном этапе приняли участие 865 учащихся 7-11 классов
по 21 предмету (в 2009 году - 688). 187 участников стали победителями и призерами.
С целью поддержки одаренных детей был проведён отбор учащихся на
награждение стипендией главы муниципального образования «Город Новодвинск»
для одарённых детей муниципальных образовательных учреждений муниципального
образования «Город Новодвинск» за 2009-2010 учебный год. Выявлено 14 наиболее
талантливых и успешных учащихся. Церемония награждения стипендиатов
состоялась 19.11.2010 года на городских Ломоносовских чтениях для школьников.
Для повышения социальной активности школьников в четвёртом квартале
2010 года в рамках Года учителя были организованы общегородские конкурсы
«Учителя, вы в нашей жизни остаетесь навсегда» и «Школьные годы чудесные», в
которых приняли участие 150 учащихся из всех образовательных учреждений. В

мероприятиях регионального уровня достигнуты следующие результаты:
- областной этап игры «Зарничка» - 5 место (команда МОУ «СОШ № 2»);
- конкурс детского творчества «Дорожный калейдоскоп» - одно первое место,
два третьих места.
4. Повышение профессионального мастерства работников образования,
развитие системы стимулов для лучших педагогов.
В системе образования города Новодвинска работает 972 педагогических
работника.
В четвёртом квартале 2010 года 148 педагогов прошли курсовую
переподготовку и повышение квалификации, что на 15 % больше, чем за аналогичный
период прошлого года.
В декабре 2010 года состоялась городская профсоюзная Спартакиада
работников образования среди образовательных учреждений города, в которой 14
команд образовательных учреждений состязались по пяти видам спорта.
В четвёртом квартале 2010 года завершена аттестация педагогических кадров.
Подтвердили или получили вновь квалификационные категории 30 педагогов,
в том числе:
Категория
Высшая
Первая
Вторая

Аттестовано (чел.)
12
11
7

Доля от подавших заявление (%)
23,1
14,3
12,7

Средняя заработная плата работников образования на 01.12.2010 года
составила 11 440 рублей, в том числе учителей - 13 664 рублей, классных
руководителей - 14 359 рублей.
6. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Основными задачами в области здравоохранения являлись:
- совершенствование медицинской помощи больным с сосудистыми
заболеваниями;
- реализация основных положений национального проекта «Здоровье»;
- сокращение младенческой смертности.
В муниципальном учреждении здравоохранения «Новодвинская центральная
городская больница» развернут круглосуточный стационар на 256 коек, поликлиника
на 1 400 посещений в смену, дневной стационар при поликлинике на 40 коек и
стационар на дому.
1. Развитие первичной медико-санитарной помощи
В регистр врачей включены 12 участковых терапевтов, 11 участковых
педиатров, пять врачей общей практики. Укомплектованность участковыми
педиатрами составляет 100 %, участковыми терапевтами и врачами общей практики 89 %.
2. Профилактика ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С:
Обследование

План на 2010 год

Выполнено за четвертый квартал 2010 года

на ВИЧ

5 000 человек

1 370 человек

на гепатит В

3 800 человек

1 392 человек

на гепатит С

3 600 человек

1 334 человек

3. Оснащение оборудованием и расходными материалами для
обследования новорожденных на наследственные заболевания
Все медицинские сестры палаты новорожденных обучены работе с тестбланками для забора крови на исследование. Обследован на наследственные
заболевания за четвертый квартал 2010 года 91 новорожденный.
4. Проведение дополнительной диспансеризации
На 2010 год запланировано проведение дополнительной диспансеризации
3 000 человек. За четвертый квартал 2010 года осмотрено 1 386 человек.
Работники, у которых заболевания впервые выявлены в период проведения
осмотров, взяты на диспансерное наблюдение.
5. Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и
родов
За четвертый квартал 2010 года медицинская помощь оказана 258 женщинам,
оплачено 582 талона родового сертификата на сумму 1 485 тыс. рублей.
Полученные средства от родовых сертификатов распределены следующим
образом:
- 1 061,5 тыс. рублей - на заработную плату;
- 221,2 тыс. рублей - на обеспечение медикаментами и изделиями
медицинского назначения в период беременности и родов;
- 749,7 тыс. рублей - на оснащение оборудованием, инструментарием, мягким
инвентарем.
6. Обеспечение населения высокотехнологичными видами медицинской
помощи
В листе ожидания на оказание высокотехнологичных видов медицинской
помощи на 31.12.2010 года состоят 128 пациентов. Получили высокотехнологичные
виды медицинской помощи за четвертый квартал 2010 года 22 человека, из них 15 - в
федеральных клиниках, семь - в учреждениях г. Архангельска.
7. Реализация информационной поддержки и управления национальным
проектом «Здоровье»
Распространены 4 275 памяток и листовок среди населения по вопросам
профилактики заболеваний и здоровому образу жизни.
Проведена 671 беседа о здоровом образе жизни.
Поступило 405 звонков по телефону «горячая линия» по вопросам
вакцинопрофилактики, проведения дополнительной диспансеризации работающих
граждан, профилактики артериальной гипертонии.
7. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Основными задачами в области молодежной политики в отчетном периоде
являлись:
- обеспечение жильем молодых семей;
- патриотическое воспитание молодежи;

- поддержка талантливой молодежи.
В рамках муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых
семей на территории муниципального образования «Город Новодвинск» на 2009-2010
годы» состоялась выдача свидетельства для одной семьи из четырех человек и уже
приобретена двухкомнатная квартира общей площадью 47,7 кв.м с использованием
субсидии на сумму 828 тыс. рублей без предоставления кредита.
В рамках реализации муниципальной целевой программы «Молодежь
Новодвинска» в четвертом квартале 2010 года проведены следующие мероприятия:
- III открытое первенство города Новодвинска по рукопашному бою;
- подведение итогов городского конкурса проектов «Здоровое поколение»,
победители которого получили дополнительное финансирование в сумме 20 тыс.
рублей;
- торжественное вручение паспортов четырнадцатилетним гражданам,
посвященное Дню Конституции Российской Федерации;
- слёт молодежных объединений «Перспектива» и торжественное вручение
стипендий главы муниципального образования «Город Новодвинск» шести
талантливым студентам в размере 3 500 рублей каждому;
- фестиваль авторской песни «Прощальной осени привет», фестиваль
«Территория контрастов» и открытый фестиваль ди-джеев;
- оказана поддержка молодежному спортивно-техническому клубу «Сполохи»
в проведении городских соревнований по мотокроссу на сумму 14 200 рублей;
-оказана поддержка в реализации городской программы «Роды без страха»
в размере 10 тыс. рублей;
- организовано участие молодежи нашего города в зимнем губернаторском
балу.
8. СПОРТ
В четвёртом квартале 2010 года на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» проведены спортивные мероприятия по разным видам спорта,
в разных возрастных группах, в которых приняло участие 1 759 человек,
из них большинство составляет молодёжь.
Проведены игры городской Спартакиады школьников по баскетболу (юноши
и девушки 1992-1995 и 1996-1999 годов рождения), Чемпионат муниципального
образования «Город Новодвинск» по волейболу среди женских команд, Кубок
по баскетболу среди мужских и женских команд, Кубок по волейболу среди мужских
команд, «Рождественский турнир» по мини-футболу среди юношей 1993-1995 годов
рождения. Открытая вечерняя Новогодняя гонка лыжная гонка. На территории
муниципального образования «Город Новодвинск» проведены три областных
спортивных мероприятия (пулевая стрельба по программе летних спортивных игр и
Чемпионат Архангельской области, финальные игры областной спартакиады
школьников 1996-1999 годов рождения по баскетболу).
Сборные команды муниципального образования «Город Новодвинск» приняли
участие в Чемпионатах Архангельской области: по хоккею с шайбой, лыжным гонкам
и зимнему полиатлону, в первенствах Архангельской области по мини-футболу среди
мальчиков 1993-1995, 1996-1998 и 1999-2000 годов рождения. Сборная команда
ветеранов спорта приняла участие в спортивном празднике ветеранов спорта
«Здоровье для северян» в г. Северодвинске.
Спортивные занятия в МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»,
в которой проводятся занятия по десяти видам спорта, посещают 604 человека.

В муниципальном образовании «Город Новодвинск» работают спортивные клубы
и секции разной направленности.
9. КУЛЬТУРА
1. Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование
и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа
Количество читателей, посетивших библиотеки города в четвёртом квартале,
составило 1 800 человек, количество посещений - 15 569, количество книговыдачи 45 262 экземпляра.
Помимо этого велась справочно-библиографическая, информационнобиблиографическая работа, работа с фондами, каталогами и картотеками, работа
с должниками. Организованы и проведены праздничные мероприятия, творческие
встречи, семинары.
Заменены четыре окна на пластиковые в читальном зале городской
центральной библиотеки и два окна на абонементе городской центральной
библиотеки.
В четвёртом квартале работниками библиотек было оформлено 49 книжных
тематических выставок.
2. Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры
На территории муниципального образования «Город Новодвинск» в четвертом
квартале 2010 года проведены программы:
- 29.10.2010 г. - 04.11.2010 г. - «Дни Холмогорского района в г.Новодвинске»;
- 22.12.2010 г. - 19.01.2011 г. - «Дни духовной культуры».
09.12.2010 года коллективу этнографической мастерской присвоено звание
«Народная студия орнаментального вязания».
В отчетном периоде коллективы муниципального учреждения культуры
«Новодвинский городской культурный центр» участвовали в фестивалях и конкурсах
различного уровня.
28.10.2010 г. - 04.11.2010 г. в г. Москве прошел всероссийский конкурс
«Роза ветров - 2010». Дипломом II степени награждена солистка детской группы
народного ансамбля «Северянка» Анастасия Степанова.
17.11.2010 г. - 21.11.2010 г. в г. Великий Устюг - всероссийский конкурс
«Узоры Севера». Дипломом II степени награжден коллектив современного танца
«Экспансия».
3. Создание условий для массового отдыха жителей городского округа
и организация обустройства мест массового отдыха населения
К новогодним мероприятиям были обновлены баннеры в Аллее Поколений.
18.12.2010 года состоялся традиционный городской Праздник ёлки.
10. СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ
Реализация социальной помощи на территории муниципального образования
«Город Новодвинск» осуществлялась за счет средств городской целевой программы
«Развитие системы социальной поддержки населения муниципального образования
«Город Новодвинск» на 2010 год».

Информация о предоставлении социальной помощи и расходовании средств
Программы в четвёртом квартале 2010 года представлена в следующей таблице:
1

Организация бесплатного общественного питания учащихся
699 учащихся
из малообеспеченных семей в муниципальных
обеспечены питанием
общеобразовательных учреждениях муниципального
на сумму 1 360 880
образования «Город Новодвинск»
рублей
2 Обеспечение полноценным питанием беременных женщин,
354 человек обеспечены
кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из
питанием на сумму
малоимущих семей за счет выделенных субвенций
328 411 рублей
3 Предоставление муниципальной социальной помощи
материальная помощь
в виде денежных выплат по заявлениям граждан,
оказана 64 гражданам
признанным нуждающимися
на сумму 138 801 рублей
4 Организация проезда детей с ограниченными
транспортные услуги
возможностями в ГОУ «Специальная (коррекционная)
оказаны на сумму
общеобразовательная школа № 5»
55 440 рублей
5 Лекарственное обеспечение пожилых граждан,
на сумму
посещающих отделение дневного пребывания граждан
50 тыс. рублей
пожилого возраста и инвалидов ГУ «Новодвинский
комплексный центр социального обслуживания»
6 Предоставление наборов для новорожденных роженицам
четыре набора
из малообеспеченных семей
на сумму 6 тыс. рублей
7 Организация и проведение 20 городских мероприятий,
на сумму
приуроченных к Декаде инвалидов
37 700 рублей
8 Организация поздравлений с юбилейными датами:
на сумму
- четырех участников Великой Отечественной войны;
14 400 рублей
- 108 членов городского Совета ветеранов;
- трех долгожителей;
- одну семейную пару с 50-летним юбилеем совместной
жизни
9 Организация поздравлений и праздничных мероприятий
на сумму
для ветеранов, посещающих отделение дневного
2 500 рублей
пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов
ГУ «Новодвинский комплексный центр социального
обслуживания населения»
10 Взаимодействие с общественными организациями
на сумму
и объединениями города Новодвинска в проведении
26 300 рублей
мероприятий социальной направленности по Планам
данных организаций
11 Работа с заявлениями, обращениями и жалобами граждан
зарегистрировано
города Новодвинска, поступившими на имя мэра города
198 заявлений
Новодвинска. Ответы на все запросы направлены в
установленные законом сроки
12 Прием граждан по вопросу признания семьи
подготовлено
малообеспеченной и предоставления справки для получения
228 справок
мер социальной поддержки и муниципальной социальной
помощи (материальная помощь, бесплатное питание в
школах, организация летнего отдыха детей, предоставление
предметов первой необходимости и так далее)

Глава муниципального образования
«Город Новодвинск»

И.Л.Попов

