Отчет
Главы Администрации
Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района
за 2013 год

Уважаемая Людмила Игоревна!
Уважаемые депутаты Совета Наволокского городского поселения!
Уважаемые присутствующие!
Четвертый год, в соответствии с действующим законодательством, устанавливающим
обязательность отчетов Глав Администраций муниципальных образований перед
представительными органами, я выступаю с отчетом о своей деятельности и деятельности
Администрации Наволокского городского поселения за 2013 год.
Основным политическим событием прошедшего года были выборы депутатов
Ивановской областной Думы шестого созыва. В ходе предвыборной кампании
Администрацией Наволокского городского поселения были определены организационно –
технические мероприятия по подготовке и проведению выборов и оказанию содействия

избирательным комиссиям Наволокского городского поселения в реализации их
полномочий. Своевременно образованы избирательные участки, подготовлены
помещения для работы участковых избирательных комиссий, отвечающие требованиям
пожарной безопасности и обеспеченные необходимым оборудованием. Определены места
для размещения печатных агитационных материалов на территории поселения. Вопросы
функционирования объектов жизнеобеспечения Наволокского городского поселения в
день выборов, организации культурно – массовых мероприятий, торговли, дежурства,
взаимодействия с правоохранительными органами рассматривались на заседаниях с
руководителями предприятий, учреждений и организаций Наволокского городского
поселения. В результате всей подготовительной работы выборы депутатов Ивановской
областной Думы шестого созыва, состоявшиеся 8 сентября 2013 года, прошли на должном
уровне.
Теперь к другим основным итогам работы Администрации в прошлом году.
В 2013 году в Наволокском городском поселении по многим направлениям
экономической деятельности и показателям, отражающим уровень жизни населения,
удалось удержать положительную динамику. Несмотря на непростую экономическую
ситуацию, в целом 2013 год сложился удачно.
Основными направлениями бюджетной и налоговой политики поселения на 2013 год
определены стратегические цели по обеспечению социальной и экономической
стабильности, сбалансированности и устойчивости бюджета поселения.
В 2013 году доходная часть бюджета поселения (из плана 72319,2 тыс.руб.) исполнена
в сумме 71422,2 тыс.руб.
Особенностью формирования доходной части бюджета в анализируемом периоде
является высокая доля собственных доходов (67,2%). В 2013 году собственные доходы
исполнены в сумме 47968,1 тыс.руб.
Основным источником собственных доходов бюджета поселения являлся налог на
доходы физических лиц (84,7%). Поступление налога на доходы физических лиц
увеличилось в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 4617,8 тыс.руб. (2012г. – 36019,1
тыс.руб., 2013г. – 40636,9 тыс.руб.).
Общий объем поступивших налоговых доходов в 2013 году – 44,9 млн.руб., что
составило 93,6% поступивших собственных доходов бюджета поселения (в 2012г.- 40,5
млн.руб. или 95,5%).
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В 2013 году неналоговые доходы поступили в сумме 3060,0 тыс.руб., или 6,4% к
общей сумме собственных доходов.
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Объем безвозмездных поступлений за 2013 год – 23,5 млн.руб., что составило 32,8%
всех доходов (в 2012 году- 66,6 млн.руб. или 61,1%).
Проводимая бюджетная политика соответствует стратегическим целям и задачам
поселения, направлена на повышение качества жизни населения. В ее основу в отчетном
периоде было положено безусловное исполнение действующих обязательств.
Расходная часть бюджета поселения в 2013 году исполнена в сумме 89462,3 тыс.руб.
Ведомственную структуру расходов бюджета поселения представляют два главных
распорядителя бюджетных средств – Совет Наволокского городского поселения
Кинешемского муниципального района и Администрация Наволокского городского
поселения Кинешемского муниципального района. Подведомственным Администрации
является муниципальное бюджетное учреждение «Социальное объединение Наволокского
городского поселения Кинешемского муниципального района Ивановской области».
Доля расходов бюджета поселения по главным распорядителям в процентном
соотношении выглядит следующим образом:
1. Общегосударственные вопросы – 14,4% (14,3% в 2012г.);
2. Национальная оборона – 0,3% (0,5% в 2012г.);
3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1% (0,1% в
2012г.);
4. Национальная экономика –19,8% (24,0% в 2012 г.);
5. Жилищно-коммунальное хозяйство –42,1% (48,2% в 2012г.);
6. Образование - 0,2% (0,1% в 2012г.);
7. Культура – 15,6% (9,0% в 2012г.)
8. Социальная политика – 3,9% (0,1% в 2012г.);
9. Физическая культура и спорт –3,6% (3,7% в 2012г.).
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Наволокское городское поселение – муниципальное образование Кинешемского
муниципального района Ивановской области с действующими предприятиями
текстильной, швейной, деревообрабатывающей промышленности, предприятиями,
оказывающими услуги в области здравоохранения, общественного питания, жилищнокоммунального хозяйства, торговли, хранения и складирования зерна.
Основу экономического потенциала поселения составляют следующие предприятия:
- ООО ХБК «Навтекс»;
- ЗАО «Зерновой терминал «Волга»;
- ООО «Наволокская швейная фабрика»;
- ООО «Санаторий им. Станко»;
- ФКУ ИК-4 УФСИН России по Ивановской области.
Ведущим сектором экономики Наволокского городского поселения остается
промышленное производство, представленное предприятиями различных отраслей. В
отраслевой структуре, как и прежде, ведущим является текстильное и швейное
производство, на долю которого приходится 67,4% всего объема промышленного
производства.
В 2013 году отгружено товаров собственного производства на 833,3 млн. руб., что
выше уровня прошлого года почти на 7,7%. Удельный вес продукции обрабатывающей
промышленности в объеме отгрузки товаров и услуг по крупным и средним предприятиям
по поселению составил 73,3%, производство и распределение электроэнергии, газа и воды
–6,9%, гостиницы и рестораны – 0,8%, транспорт и связь – 0,1%, операции с недвижимым
имуществом, аренда, предоставление услуг – 0,1%, здравоохранение и предоставление

социальных услуг – 16,1%, предоставление прочих коммунальных, социальных и
персональных услуг – 0,7%, прочие – 2,0%.
Основные показатели, характеризующие экономическое состояние Наволокского
городского поселения
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Среднемесячная заработная плата по предприятиям, организациям, учреждениям на
01.01.2014 года сложилась в размере 14,3 тыс.руб., с ростом к уровню 2012 года на 19,2%
(2012г. – 12,0 тыс.руб.), при этом региональный уровень прожиточного минимума на
01.01.2014 года составил 6826 рублей (на 01.01.2013 – 6018 руб.).
Согласно данным Кинешемского центра занятости населения численность безработных
по Наволокскому городскому поселению на 01.01.2014 года снизилась более чем на 30%
по сравнению с 2012 годом и составила 182 человека. Уровень зарегистрированной
безработицы к трудоспособному населению равен 1,9% (в 2012 году 3,1%).
Важное значение для экономики имеет развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства. Они способствуют увеличению загрузки производственных
мощностей, насыщению рынка продукцией и услугами, увеличивают занятость населения,
сокращают безработицу, увеличивают доходы местного бюджета. Все это приводит в
свою очередь к подъему жизненного уровня населения. По данным Территориального
органа федеральной службы государственной статистики по Ивановской области на

01.01.2014г. количество зарегистрированных на территории поселения юридических лиц
составляет 126 ед., индивидуальных предпринимателей – 161 ед.
Приоритетным направлением развития малого и среднего предпринимательства является
оказание услуг населению. На территории осуществляют деятельность 14 предприятий
общественного питания (кафе «Бик», кафе «Престиж»,
кафе и столовая при ООО «Санаторий им. Станко»,
столовая при ФБУ ИК-4, две столовые при ООО «ХБК
Навтекс», закусочная «Эльф», закусочная «Кредо», 3
школьные столовые, 2 летних площадки (кафе)), 23
предприятия
бытового
обслуживания
(5
парикмахерских, 3 мастерских по ремонту обуви, 3 по
ремонту одежды, 2 фотографии, 3 бани, служба ритуальных услуг, ремонт ювелирных
изделий, столярные работы и ремонт жилья, ремонт и изготовление металлических изделий,
автомобильный сервис, автомобильная мойка, автозаправочная станция) с общей
численностью работающих 90 человек.
На потребительском рынке Наволокского
городского поселения торговая сеть представлена
60 магазинами торговой площадью 5680,66 кв.
метров, в том числе 12 ед. продовольственными, 33
ед. непродовольственными и 15 ед. смешанного
ассортимента.
Сеть предприятий розничной торговли, общественного питания, бытового
обслуживания населения, сферы услуг
расширяется, обновляется, проводится
реконструкция действующих объектов, вводятся в эксплуатацию новые с современным
оборудованием и дизайном. В течение 2013 г. на территории Наволокского городского
поселения открылись 4 продовольственных («Продукты», «Купец», «Социалъ мясо»,
«Продукты») и 2 непродовольственных магазина («Одежда и обувь». «Штучка»).
Жилищно-коммунальное хозяйство
Жилищно-коммунальное хозяйство поселения обслуживается силами следующих
организаций:
1. ООО «Трансжилсервис».
2. ОАО «Наволокское коммунальное хозяйство».
3. ООО «Водно-канализационное хозяйство».
4. ООО «Теплоцентраль-1».
5. ООО «Анко плюс».
6. ООО «Алекс».
7. ООО «Дом-Сервис»».
8. ООО «Жилкомсервис».
Наибольшую долю в расходах бюджета Наволокского городского поселения занимают
расходы на поддержку жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство поселения
– 42,1% (37630,7 тыс.руб.).
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Расходы в области жилищного хозяйства в 2013 году составили 17560,2 тыс.руб., в
том числе:
- ремонт муниципального жилого фонда – 1140,3 тыс.руб., в том числе:
ремонт электропроводки в муниципальном жилом доме 4 по ул. Строительная
д.Н.Рощино – 13,9 тыс.руб.;
ремонт муниципальной квартиры №1 жилого дома 31 по ул. Заречная
с.Октябрьский – 32,7 тыс.руб.;
ремонт муниципальной квартиры №2 жилого дома 29 по ул. Волжская
с.Октябрьский – 26,4 тыс.руб.;
ремонт системы отопления в жилом доме 9 по ул. Советская г.Наволоки – 7,9
тыс.руб.;
ремонт муниципальной квартиры №8 жилого дома 16 по ул. Промышленная
г.Наволоки – 9,3 тыс.руб.;
установка приборов учета – 6,6 тыс.руб.;
ремонт муниципальной квартиры №7 жилого дома 11 по ул. Энгельса г.Наволоки –
53,0 тыс.руб.;
ремонт муниципальной квартиры №8 жилого дома 19 по ул. Энгельса г.Наволоки –
89,2 тыс.руб.;
ремонт кровли жилого дома 18 по ул. Промышленная г.Наволоки– 68,4 тыс.руб.;
ремонт канализации и системы теплоснабжения в подвале жилого дома 4 по пер.
Аптечный г.Наволоки – 83,9 тыс.руб.;
ремонт системы водоснабжения в с.Октябрьский – 408,2 тыс.руб.;
ремонт кровли жилого дома 17 по ул. Волжская с.Октябрьский – 192,2 тыс.руб.;

ремонт кровли жилого дома 10 по ул. 4 Пятилетка г.Наволоки – 106,2 тыс.руб.;
аварийное обслуживание муниципального жилого фонда – 28,4 тыс.руб.
приобретение расходных материалов для ремонта муниципальной квартиры №33
жилого дома 50 по ул.Энгельса г.Наволоки – 14,0 тыс.руб.
- субсидии на долевое софинансирование капитального ремонта муниципального
жилищного фонда в многоквартирных домах – 1016,9 тыс.руб. (ТСЖ «Заречная 40» - 47,4
тыс.руб.,, ТСЖ "Наш Дом"- 4,9 тыс.руб., ТСЖ "Ветеран"- 22,1 тыс.руб., ООО "Анкоплюс"-409,1 тыс.руб., ООО "Алекс" - 494,6 тыс.руб., ТСЖ «Станко» - 38,8 тыс.руб.);
- расходы на оплату услуг в соответствии с заключенными договорами по начислению
и приему оплаты от граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде,
находящемся в собственности поселения – 37,2 тыс.руб.;
- расходы на проект водопровода и канализации к жилому дому 8 по ул.Ульянова
г.Наволоки – 15,0 тыс.руб.;
- расходы на техническое заключение о состоянии строительных конструкций – 108,6
тыс.руб.
В 2012 году Наволокское городское поселение вступило в адресную программу
Ивановской области "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории
Ивановской области на 2012 - 2013 годы", для участия в которой была разработана
адресная программа Наволокского городского поселения «Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства на территории Наволокского городского поселения на 2012
год».
В рамках указанной программы Администрацией
Наволокского городского поселения заключен контракт
на приобретение 22 жилых помещений общей площадью
1059,68 квадратных метров на общую сумму 28081,5
тыс.руб. (в 2012г. оплачено 8424,5 тыс.руб., в т.ч.
средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 6348,7 тыс.руб., областной
бюджет – 1486,1 тыс.руб., бюджет поселения – 589,7 тыс.руб.; в 2013г. оплачено
15242,2тыс.руб., в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 11484,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 2688,3
тыс.руб., средства бюджета поселения – 1069,2 тыс.руб. ). В настоящее время
заканчиваются отделочные работы 22-х квартирного дома. В данные квартиры
планируется переселить 59 человек из многоквартирных домов д. Новое Рощино,
признанных в 2009 году аварийными и подлежащими сносу.
В течение 2013 года было проведено 10 заседаний межведомственной комиссии по
жилищным вопросам, на которых решались вопросы перевода помещений из категории
жилых в нежилые, признания жилых помещений непригодными для проживания.
Признаны непригодными для проживания – 5 жилых помещений. Поставлено на
кадастровый учет 87 объектов имущества Наволокского городского поселения,
зарегистрировано право собственности на 78 объектов имущества Наволокского
городского поселения. Заключено 93 договора на передачу жилых помещений в
собственность граждан в порядке приватизации.

Осуществляется учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
В рамках долгосрочной целевой программы «Дети Ивановской области» на 2009-2013
годы на 2013 год за счет субвенций бюджету поселения в сумме 3187,8 тыс.руб. (в том
числе федеральный бюджет – 2125,2 тыс.руб., областной бюджет – 1062,6 тыс.руб.) было
приобретено 6 благоустроенных квартир для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
В рамках долгосрочной целевой программы Кинешемского муниципального района
«Обеспечение жильем молодых семей» улучшила свои жилищные условия 1 семья.
Расходы в области коммунального хозяйства в 2013 году составили 3771,8 тыс.руб.,
в том числе:
- техническое обслуживание наружного газопровода к жилому дому 11 по ул. Энгельса
– 4,5 тыс.руб.;
- ремонт канализационной насосной станции в п.Лесное – 140,0 тыс.руб.;
- ремонт теплотрассы в с.Октябрьский – 117,4 тыс.руб.;
- оплата услуг по выплате вознаграждения по расчетам за электроэнергию по
фактическим показаниям расчетных приборов учета по агентским договорам с ООО
«Энергосетевая компания» - 53,0 тыс. руб.;
- начисление и прием оплаты по договорам – 74,6 тыс.руб.
за тепловую энергию с ООО «Теплоцентраль1» - 17,2 тыс.руб.;
за водоснабжение и водоотведение с ООО»ВКХ» – 37,3 тыс.руб.;
за тепловую энергию и горячее водоснабжение с ОАО «Наволокское коммунальное
хозяйство» - 20,1 тыс.руб.
- выполнение работ по проектированию наружного водоснабжения, теплоснабжения и
канализации к земельному участку строящегося жилого дома по адресу: г.Наволоки, ул.
Советская, д.26 – 40,0 тыс.руб.;
- устройство наружного водопровода и канализации к жилому дому 8 по ул. Ульянова
г.Наволоки – 236,9 тыс.руб.;
- разработка схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения г.Наволоки – 297,0
тыс.руб.;
- устройство наружных инженерных коммуникаций (теплоснабжения, водоснабжения,
канализации) к земельному участку строящегося жилого дома по адресу: г.Наволоки, ул.
Советская, д.26 – 385,1 тыс.руб.;
- приобретение материалов для выполнения работ по устройству наружных
инженерных коммуникаций к земельному участку строящегося жилого дома по адресу:
г.Наволоки, ул. Советская, д.26. – 40,6 тыс.руб.;
- расходы на оплату муниципального контракта на изготовление проектно-сметной
документации «Капитальный ремонт берегозащитной дамбы г.Наволоки» - 1420,0
тыс.руб. (за счет субсидии из областного бюджета);
- предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям,
предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему
водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение
недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные
услуги в соответствии с их предельными индексами роста за счет субвенций из
областного бюджета – 962,7 тыс.руб., в том числе: ООО «Санаторий имени Станко» - 89,6

тыс.руб., ОАО «Наволокское коммунальное хозяйство» - 506,0 тыс.руб., ООО
«Теплоцентраль-1» - 54,6 тыс.руб., ООО «Алекс» - 312,5 тыс.руб.
Расходы на благоустройство поселения в 2013 году составили 16298,7 тыс.руб., том
числе:
- оплата уличного освещения – 3284,7 тыс.руб.;
-содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения – 1138,7 тыс.руб.;
- разработка ПСД по ремонту сетей уличного освещения в д.Долгово, д.Тарасиха – 37,0
тыс.руб.;
- расходы на приобретение электроламп и электросчетчиков для учета электроэнергии
уличного освещения взамен вышедшего из строя по предписанию – 124,1 тыс.руб.;
- расходы на приобретение и транспортные услуги по доставке железобетонных труб
для ремонта мостовых переходов – 45,9 тыс.руб.;
- благоустройство у Дома культуры г.Наволоки – 3418,0 тыс.руб., в том числе:
оплата услуг за проектные работы по
озеленению прилегающей к Дому культуры
территории – 30,6 тыс.руб.;
приобретение
саженцев
многолетних
насаждений и однолетних культур, а также
грунта плодородного – 270,3 тыс.руб.;
приобретение уличных фонарей (17шт.),
урн (8 шт.) и скамей (6шт.) с элементами ковки
– 547,2 тыс.руб.;
монтаж освещения на территории Дома культуры – 492,0 тыс.руб.;
выполнение работ по благоустройству территории у Дома культуры – 2077,9
тыс.руб.;
- монтаж камер видео наблюдения по ул. Ульянова г.Наволоки – 26,6 тыс.руб.;
- эпидемиологическое исследование воды в месте купания р.Волга – 29,0 тыс.руб.;
- страхование берегозащитной дамбы – 10,0 тыс.руб.;
- монтаж металлического ограждения по ул.
Веселова г.Наволоки – 42,7 тыс.руб.;
- приобретение и установка двух детских игровых
площадок на ул.Юбилейная и ул. 8 марта
г.Наволоки – 198,0 тыс.руб.;
- расходы на приобретение детской игровой
площадки за счет субсидии на благоустройство
муниципальных образований в соответствии с
Законом Ивановской области от 14.06.2012г. №42ОЗ «Об утверждении перечня наказов избирателей на 2013 год» - 1125,0 тыс.руб.;
- прочее благоустройство поселения – 6746,6 тыс.руб., в том числе: ручная уборка –
2902,6 тыс.руб., ликвидация несанкционированных свалок – 869,6 тыс.руб., выпиловка
деревьев – 498,2 тыс.руб., чистка кюветов – 297,6 тыс.руб., ремонт обелиска и памятника –
71,7 тыс.руб., побелка бордюров и деревьев – 28,2 тыс.руб., ремонт автобусных
павильонов – 143,8 тыс.руб., выкашивание газонов – 655,4 тыс.руб., ремонт ограждений

парка – 500,4 тыс.руб., ремонт колодцев – 98,7 тыс.руб., ремонт мостовых переходов и
лестниц – 378,1 тыс.руб., вывоз снега с обочин проезжей части дорог– 302,3 тыс.руб.;
- расходы на реализацию ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении Кинешемского
муниципального района Ивановской области на 2013 год». В свободное от учебы время
несовершеннолетние граждане (всего 20 человек) выполняли работы по благоустройству
территории НГП (санитарная очистка скверов, парка улиц). Заключено 4 договора о
совместной деятельности по организации и проведению временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан – 72,4 тыс.руб.
Проводились общегородские субботники по уборке территорий скверов, старого парка,
городского стадиона. Организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов и мусора из
частного сектора г. Наволоки, с. Станко, д.Быковка, д. Долгово
За 2013 год Администрацией Наволокского
городского
поселения,
выполняющей
функции муниципального заказчика и
уполномоченного органа, было проведено
торгов в количестве 48 шт. на общую сумму
35307,2 тыс.руб., в том числе:
- 17 запросов котировок – 3860,3 тыс.руб.;
- 31 открытый аукцион в электронной
форме – 31446,9 тыс.руб.
Кроме того, заключено 15 контрактов с единственным поставщиком на сумму 9019,3
тыс.руб.
В результате проведенных торгов экономия средств бюджета составила 1251,9 тыс.руб.
Дорожное хозяйство
В 2013 году расходы бюджета на содержание и ремонт автомобильных дорог составили
17308,4 тыс.руб., в том числе:
- содержание автомобильных дорог (механизированная снегоочистка, расчистка
автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней скользкостью, обеспыливание
проезжей части автомобильных дорог) – 3745,1 тыс.руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги по ул.2 Кинешемская (8960 кв.м.) -6637,3
тыс.руб. (средства областного бюджета – 1396,0 тыс.руб., средства бюджета поселения –
5241,3 тыс.руб.);
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки (1704 кв.м.) – 996,2
тыс.руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий многоквартирных
домов №3 по пер.Спортивный, №37 по ул.Энгельса, №4 и 6 по ул.8 марта, №6 по
ул.Юбилейная, №1 по ул.Социалистическая в объеме 3561 кв.м. на сумму 2775,6 тыс.руб.
(за счет средств областного бюджета – 1239,3 тыс.руб.; за счет средств бюджета
поселения – 1536,3 тыс.руб.);
- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги ул.Заречная с.Октябрьский (652 кв.м.) –
504,3 тыс.руб.;
- ремонт автомобильного переезда дороги с.Октябрьский – 155,8 тыс.руб.;

- отсыпка щебнем грунтовых дорог, расположенных по ул.Муравьева, ул.К.Маркса,
пер.Квартальный,
ул.Смычка,
ул.Маяковского,
ул.Лермонтова,
ул.Ломоносова,
ул.Чкалова, ул.3 Пятилетка, пересечение улиц Смычка и Всполье, пересечение улиц
Маяковского и Веселова – 1893,0 тыс.руб.;
- установка знаков дорожного движения, искусственных дорожных неровностей,
нанесение дорожной разметки – 441,0 тыс.руб.;
- ремонт металлического ограждения по ул. 2 Кинешемская г.Наволоки – 66,0 тыс.руб.;
- услуги по строительному контролю за проведением работ по ремонту автодорог
общего пользования и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов – 94,1
тыс.руб.
Работа с детьми и молодежью
Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации является работа с
детьми и молодежью. В 2013 году благодаря действию ведомственной целевой
программы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском городском
поселении на 2013 год», на реализацию которой из бюджета поселения было выделено
191,4 тыс.руб., в том числе:
- оплата участия одаренных детей и представителей молодежи в международных,
всероссийских, областных фестивалях и конкурсах –
48,0 тыс.руб.;
приобретение
сценических
костюмов
и
музыкальных
инструментов
для
коллективов
художественной самодеятельности – 66,7 тыс.руб.;
- подарков, благодарственных писем для поощрения
одаренных детей и талантливой молодежи -76,7 тыс.руб.
В рамках данной программы были организованы
мероприятия с целью поддержки инновационной, интеллектуальной и творческой
деятельности детей и молодежи, мероприятия, направленные на укрепление института
молодой семьи.
В рамках реализации данной программы осуществляла свою деятельность
общественная организация «Молодежный Совет Наволокского городского поселения».
Представители Молодежного Совета в весенне-летний период принимали участие в
акции по благоустройству территории поселения «Молодежь родному краю!»; была
проведена патриотическая акция по благоустройству памятных знаков, мемориалов,
посвященная подвигу земляков в годы войны; в период с 27.03.2013 по 7.04.2013 была
проведена молодежная акция: «Скажи зиме - НЕТ!», в которой принимали участие
учащиеся школ г. Наволоки, учащиеся училищ г. Кинешма, участники коллективов
Наволокского дома культуры и просто хорошие ребята, желающие помочь одиноким
пожилым людям.
Молодежный Совет тесно взаимодействует с
Советом ветеранов г. Наволоки. В течение всего года
представители Молодежного Совета и Совета ветеранов
поздравляют с юбилейными датами долгожителей
Наволокского городского поселения. Члены Совета
ветеранов города Наволоки являются активными

участниками всех городских мероприятий, в том числе принимают участие в субботниках,
участвуют в выставках декоративно-прикладного искусства. Совместно с Советом
ветеранов большую работу с ветеранами и пенсионерами проводят общественные
организации: «Союз пенсионеров России Кинешемского района», «Наволокское
отделение ВОИ». Хотелось бы выразить особые слова признательности и благодарности
нашим ветеранам и пенсионерам за активное участие в жизни города и поселения в целом,
а также руководителям этих организаций: Груздевой Нине Васильевне, Виноградовой
Римме Константиновне и Михайлову Евгению Рудольфовичу.
В рамках целевой программы
«Профилактика терроризма и экстремизма в
Наволокском городском поселении Кинешемского муниципального района на 2011 – 2013
годы» ежегодно проводятся встречи молодежи с ветеранами Великой Отечественной
войны и труда.
Физическая культура и спорт
Не менее важным направлением деятельности Администрации является развитие
физической культуры и спорта, как средства оздоровления, как способа организации
досуга и отвлечения подростков от улицы, как средство коррекции физического и
психологического состояния.
Организация
физкультурных,
спортивных
мероприятий на территории поселения и участие
спортсменов поселения в выездных мероприятиях, а
также принятие мер по развитию и укреплению
материально-технической
базы
для
проведения
физкультурно-оздоровительной работы и спортивных
мероприятий осуществлялась в рамках ведомственной
целевой программы «Обеспечение условий для развития
физической культуры и массового спорта на территории Наволокского городского
поселения на 2013-2015 годы». На реализацию данной программы из бюджета поселения
было выделено 314,5 тыс.руб. Спортсмены поселения принимали участие в
международных, всероссийских, областных, районных спортивных соревнованиях, было
проведено 24 городских спортивных мероприятия.
В рамках данной программы выделяются средства на приобретение спортивного
инвентаря и формы для спортивных команд. В 2013 году на эти цели было выделено 127,3
тыс.руб.

Культура
Администрацией Наволокского городского поселения осуществляется работа по
сохранению, использованию и популяризации объектов культурного наследия,
находящихся в собственности поселения. Всего на территории поселения находится 4
объекта культурного наследия. Памятник Герою Советского Союза Н.А. Вилкову –
памятник истории; могила Героя Советского Союза М.А. Мазурина – памятник истории;
Наволокская средняя школа № 1 – памятник истории; Нардом фабрики «Приволжская
коммуна» - памятник архитектуры, в настоящее время Наволокский городской дом
культуры (в собственности).

В 2013 году был произведен ремонт зрительного
зала дома культуры, ремонт его внутреннего
помещения (комната для занятий хореографических
коллективов), приобретены сценические костюмы,
изготовлена одежда сцены для зрительного зала,
выполнены работы по устройству наружного
освещения
Наволокского
дома
культуры,
установлены дверные блоки и произведено утепление сцены, ремонт штанкетного
оборудования зрительного зала дома культуры на общую сумму 3073,7 тыс.руб., в том
числе областной бюджет – 400,0 тыс.руб., бюджет Наволокского городского поселения 2673,7 тыс.руб.
Так же при Администрации Наволокского городского поселения была образована
комиссия по подготовке и проведению массовых
культурных
мероприятий на
территории Наволокского городского поселения, которая действует и сейчас. Разработан
и утвержден план проведения культурных мероприятий на территории поселения.
В 2013 году на проведение массовых мероприятий
было выделено 565,0 тыс. рублей. Это такие
мероприятия
как
день
воинов
–
интернационалистов; День памяти погибших в
радиационных авариях и катастрофах, День
Победы, День города, День пожилых людей,
изготовление подарочной книги о Наволоках и
юбилейные
даты.
Все
запланированные
мероприятия проводятся в срок.
Культурно-досуговая деятельность Наволокского городского поселения реализуется
через сеть учреждений культуры МБУ «Социальное объединение Наволокского
городского поселения», в состав которого входит 5 структурных подразделений:
- Наволокский дом культуры;
- Наволокская библиотека семейного чтения;
- Первомайский Дом культуры;
- Первомайская библиотека;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс.
Трем коллективам Наволокского дома культуры присвоено звание «Народный» это –
хореографический коллектив «Вербочки», хор «Волжаночка», театр «Малахитовая
шкатулка».
В целях организованного отдыха и досуга детей и молодежи в учреждениях культуры и
спорта функционируют различные кружки, любительские объединения, секции,
проводятся различные массовые мероприятия.
За 2013 год Наволокским домом культуры, Первомайским домом культуры,
Наволокской библиотекой семейного чтения, Первомайской библиотекой проведено 432
мероприятия, в которых приняли участие более 26 тыс.чел. Работало 40 клубных
формирований.
В
физкультурно-оздоровительном комплексе для детей и молодежи работают
следующие секции:
- плавание – 9 групп (190 детей, в том числе 25 детей иногородних);

- бокс (19 чел.);
- каратэ (28 чел.);
- большой теннис (27 чел.);
- настольный теннис (12 чел.);
- футбол (25 чел.);
- тренажерный зал (16 чел.).
Ежемесячно бассейн посещает около 45 детей из
г.Кинешмы и г.Заволжска. Для взрослых кроме
плавания работают секции большого и настольного
тенниса, тренажерный зал, 2 сауны. С ноября 2013 года
организована группа здоровья для людей с
ограниченными возможностями здоровья.
За 2013 год бассейн посетило 24037 человек, из них
10675 детей в возрасте от 5 до 17 лет, спортивный зал –
6675 человек, из них 5167 детей в возрасте от 6 до 18
лет.
По согласованию с Администрацией Кинешемского муниципального района с октября
2013 года в бассейне физкультурно-оздоровительного комплекса организован 3-й урок
физкультуры для школьников города Наволоки.
На базе ФОКа регулярно проводятся городские и районные соревнования по плаванию,
большому и настольному теннису, турнир по каратэ «Молодой мастер», с участием юных
спортсменов из 7 областей России.
В тоже время необходимо, чтобы занятия физкультурой и спортом стали модным,
престижным и повседневным делом. Нужна еще более тесная связь между ФОКом,
школами и детскими садами, где закладываются мотивации и интересы детей.
Подводя итог, отмечу, что задача местного самоуправления, как самого близкого к
людям института власти, - сделать жизнь наших граждан лучше. Именно поэтому
приоритетными в 2014 году будут задачи сохранения экономической стабильности,
проведение эффективной социальной политики и оптимизации предоставления
муниципальных услуг населению.

Глава Администрации
Наволокского городского поселения:

В.В. Иванов

