Выполненные работы органами
местного самоуправления
Наволокского городского поселения
за период 2010-2015 годов
Дорожное хозяйство
Ремонт и содержание дорог — одно из основных полномочий поселения и
один из основных вопросов, с которым обращаются люди.

Содержание дорог
На текущее содержание дорог поселения (механизированная снегоочистка,
расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с зимней
скользкостью, обеспыливание проезжей части автомобильных дорог) и
элементов их обустройства (ремонт ограждения по ул.2 Кинешемская
г.Наволоки, горизонтальная дорожная разметка автодорог г.Наволоки,
ремонт и установка дорожных знаков, строительный контроль, разработка
проектов организации дорожного движения) ежегодно расходуется:
2010 год – 1828,3 тыс.руб.;
2011 год – 1979,8 тыс.руб.;
2012 год – 3614,5 тыс.руб.;
2013 год – 4346,2 тыс.руб.;
2014 год – 4582,3 тыс.руб.
2015 год – 4519,2 тыс.руб.

Ремонт дорог
2010 год – 4209,8 тыс.руб.:
- ремонт дорог по ул. Кинешемская г.Наволоки, ул.Фадеева г.Наволоки, 2
Кинешемская г.Наволоки, ул. Карла Маркса г.Наволоки, ул. Смычка
г.Наволоки, ул.Горького г.Наволоки, пер. Карла Маркса г.Наволоки - 488,6
тыс.руб.;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки - 3721,2
тыс.руб.
2011 год – 12038,0 тыс.руб.:
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по улицам Вичугская,
Советская, Октябрьская, Юбилейная, 4-я Пятилетка, дорога к городскому
кладбищу г.Наволоки (8445 кв.м) – 3742,3 тыс.руб.;

- ремонт асфальтобетонного покрытия дороги (2900 кв. м) по ул.
Вичугская г.Наволоки – 1990,0 тыс.руб. (дотации бюджетам поселений на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов);
- ремонт асфальтобетонного покрытия дорог по улицам Вичугская и
Энгельса г.Наволоки – 4627,2 тыс.руб.;
- отсыпка щебнем и песком грунтовых дорог г.Наволоки - 1678,5 тыс.руб.
2012 год – 10735,0 тыс.руб.:
- ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул.Энгельса и
ул.Ульянова г.Наволоки (1029 пог.м.) -5602,4 тыс.руб. (в том числе средства
областного бюджета – 4500,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 1002,4
тыс.руб.);
- ремонт асфальтобетонного покрытия участка дороги по ул.Юбилейная
г.Наволоки - 580,9 тыс.руб.;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки – 972,7
тыс.руб.;
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Энгельса г.Наволоки
– 99,9 тыс.руб.;
- отсыпка щебнем и песком грунтовых дорог г.Наволоки – 595,4 тыс.руб.
- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий
многоквартирных домов № 6 по ул. Юбилейная, № 2 по ул. 8Марта, №50 по
ул. Энгельса, №3 по пер. Спортивный г. Наволоки в объеме 415 пог.м. на
сумму 1441,9 тыс.руб. (за счет средств областного бюджета – 1261,5
тыс.руб.; за счет средств бюджета поселения – 180,4 тыс.руб.);
- ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара по ул.Ульянова
г.Наволоки (541 пог.м.) - 1441,8 тыс.руб. (средства областного бюджета –
911,8 тыс.руб., средства бюджета поселения – 530,0 тыс.руб.).
2013 год – 12962,2 тыс.руб.:
- ул.2 Кинешемская г.Наволоки (8960 кв.м.) -6637,3 тыс.руб. (в том числе
средства областного бюджета – 1396,0 тыс.руб., средства бюджета поселения
– 5241,3 тыс.руб.);
- ул.Заречная с.Октябрьский (652 кв.м.) – 504,3 тыс.руб.;
- автомобильный переезд дороги с.Октябрьский – 155,8 тыс.руб.;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки – 996,2
тыс.руб.;
- отсыпка щебнем и песком грунтовых дорог г.Наволоки – 1893,0 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.);
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2014 год – 13775,8 тыс.руб.:
- ул.Спортивная г.Наволоки (1571 кв.м.) – 1501,4 тыс.руб.;
- ул.Советская г.Наволоки (7682 кв.м.) – 8386,7 тыс.руб. (в том числе
средства областного бюджета – 1000 тыс.руб., средства бюджета поселения –
7386,7 тыс.руб.);
- пер.Дачный г.Наволоки (874 кв.м.) – 1262,7 тыс.руб.;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки - 942,1
тыс.руб.;
- отсыпка щебнем и песком грунтовых дорог г.Наволоки – 1682,9 тыс.руб.
2015 год – 8369,2 тыс.руб.:
Выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог:
- ул.Октябрьская г.Наволоки (3800 кв.м.) – 3621,4 тыс.руб.;
- ул.Садовая с.Октябрьский (1020 кв.м.) – 921,1 тыс.руб.;
- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки, в том
числе: ул.3Пятилетка, ул.Воинов интернационалистов (1252,0 кв.м.) – 1319,5
тыс.руб.;
- отсыпана дорога по пер.Дачному на сумму 21,2 тыс.руб.
Выполняются работы по:
- разработке проектно-сметной документации на реконструкцию дороги по
ул.Выездная с.Октябрьский – 2426,0 тыс.руб. (в том числе средства бюджета
Кинешемского муниципального района – 1213,0 тыс.руб., средства бюджета
поселения – 1213,0 тыс.руб. (выполнение – октябрь 2015г.).;
- строительному контролю по ремонту асфальтобетонного покрытия
автомобильных дорог на сумму 60,0 тыс.руб.;

Жилищно-коммунальное хозяйство
Ежегодно на поддержку жилищно-коммунального хозяйства и
благоустройство территории поселения расходуется большая часть бюджета
Наволокского городского поселения. Так, в 2010 г. расходы по данному
направлению исполнены в сумме 18245,8 тыс.руб., 2011- 19610,7 тыс.руб.,
2012 год – 39174,1 тыс.руб., 2013 год – 37630,7 тыс.руб., 2014 год – 24188,2
тыс.руб., в 2015 году – 23623,3 тыс.руб., в том числе:
Расходы в области жилищного хозяйства:
1) в 2010 году в многоквартирных домах установлены общедомовые
приборы учета потребления горячего водоснабжения – 595,4 тыс.руб. (за счет
областных субсидий - 297,7 тыс.руб., за счет бюджета поселения – 297,7
тыс.руб.);
- в 2012 году Администрация Наволокского городского поселения
участвовала в двух адресных программах Ивановской области:
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- адресная программа Ивановской области по проведению капитального
ремонта многоквартирных домов на 2012 год. В рамках программы
произведен ремонт 19 многоквартирных домов (ремонт внутридомовых
инженерных систем, ремонт кровли, установка общедомовых приборов учета
тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения) на общую сумму
14994,8 тыс.руб. (в т.ч: средства Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства – 10735,1 тыс.руб., бюджет поселения 3510,0 тыс.руб., средства собственников – 749,7 тыс.руб.);
- расходы на монтаж коллективных приборов учета потребления тепловой
энергии (3 шт.), горячего водоснабжения (3 шт.) на реализацию мероприятий
адресной программы Ивановской области, предусматривающий поэтапный
переход на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями
коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов
на 2009 – 2012 годы - 1359,6 тыс.руб. (в том числе за счет средств
областного бюджета – 644,8 тыс.руб., бюджета поселения – 714,8 тыс.руб.);
- адресная программа Ивановской области "Переселение граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства на территории Ивановской области
на 2012 - 2013 годы". 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 жилищно-коммунального 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 жилищно-коммунального хозяйства –
11484,7 тыс.руб., средства областного бюджета – 2688,3 тыс.руб., средства
бюджета поселения – 1069,2 тыс.руб.; в 2014 году оплачено 4414,8 тыс.руб.,
в том числе средства Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства – 3328,8 тыс.руб., средства областного бюджета –
779,2 тыс.руб., средства бюджета поселения – 306,8 тыс.руб. ). В апреле 2014
года заселен вновь построенный 22-х квартирный дом. В данные квартиры
переселены 59 человек из многоквартирных домов д. Новое Рощино,
признанных в 2009 году аварийными и подлежащими сносу.
2) ежегодно Администрацией Наволокского городского поселения
направляются денежные средства на ремонт муниципального жилого фонда,
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а также на предоставление субсидий на ремонт муниципального жилого
фонда:
2010 год – 1069,9 тыс.руб.;
2011 год – 1493,0 тыс.руб.;
2012 год – 1377,7 тыс.руб.;
2013 год – 2157,2 тыс.руб.;
2014 год – 2097,8 тыс.руб.;
2015 год – 1878,9 тыс.руб.
Расходы в области коммунального хозяйства:
1) В 2013 году выполнены работы по монтажу наружного водопровода,
канализации к жилому дому №8 ул.Ульянова г.Наволоки – 236,9 тыс.руб.
2) В 2013 году заключен муниципальный контракт на изготовление
проектно-сметной документации «Капитальный ремонт берегозащитной
дамбы г.Наволоки» - 1420,0 тыс.руб. (за счет субсидии из областного
бюджета). В 2014 году разработана декларация безопасности
гидротехнического сооружения (берегозащитная дамба г.Наволоки) – 661,8
тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 654,8 тыс.руб., средства
бюджета поселения – 7,0 тыс.руб. В 2015 году заключен контракт на
текущее содержание гидротехнического сооружения (берегозащитная дамба
г.Наволоки) – 945,0 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета –
772,6 тыс.руб., средства бюджета поселения - 172,4 тыс.руб.) и готовится
документация для проведения электронного аукциона по текущему ремонту
гидротехнического сооружения (берегозащитная дамба г.Наволоки) – 578,4
тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета – 571,5 тыс.руб., средства
бюджета поселения – 6,9 тыс.руб.).
3) Кроме того, в рамках данного направления ежегодно денежные средства
расходуются на техническое обслуживание сетей, находящихся в
муниципальной собственности (наружный газопровод к жилому дому 11 по
ул. Энгельса, участок теплотрассы к ж/д № 11 ул.Энгельса), а также оплату
услуг, в соответствии с заключенными договорами по начислению и приему
оплаты от граждан, проживающих в муниципальном жилом фонде,
находящемся в собственности Наволокского городского поселения.
4) В 2015 году будет произведен капитальный ремонт нежилого
помещения под баню по адресу: г.Наволоки ул.Спортивная, д.5 – 1648,5
тыс.руб.
Расходы на благоустройство:
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1) Значительная часть местного бюджета расходуется на содержание и
текущий ремонт сетей уличного освещения, оплату уличного освещения,
приобретение электроламп и электросчетчиков:
2010 год – 2066,8 тыс.руб.;
2011 год – 2759,6 тыс.руб.;
2012 год – 6355,5 тыс.руб. (в том числе оплата по исполнительным листам
– 3025,3 тыс.руб.);
2013 год – 4584,5 тыс.руб. (в том числе ремонт сетей уличного освещения
по ул. Советская и Юбилейная г.Наволоки – 451,8 тыс.руб.);
2014 год – 4714,4 тыс.руб. (в том числе устройство уличного освещения
д.Долгово – 747,8 тыс.руб.);
2015 год – 3653,6 тыс.руб.(в том числе ремонт сетей уличного освещения
на сумму 1278,6 тыс.руб.)
В рамках программы по энергосбережению приобретены 38 штук
энергосберегающих светильников на сумму 198,3 тыс.руб. с дальнейшей
заменой старых светильников по ул.2Кинешемская и 4Пятилетка (работы по
смете – 348,6 тыс.руб.).
2) Расходы на благоустройство поселения (ручная уборка территории
поселения от случайного мусора с очисткой урн, ликвидация
несанкционированных свалок, уборка остановок и зон отдыха по
ул.Ульянова, очистка лестниц и переходов от снега и наледи с обработкой
противогололедными составами, чистка кюветов, выпиловка деревьев,
выкашивание газонов, ремонт мостовых переходов, ремонт колодцев,
побелка бордюров и стволов деревьев, ремонт обелиска и памятников, вывоз
снега с обочин проезжей части дорог) составили:
2010 год – 4173,3 тыс.руб.;
2011 год – 3747,5 тыс.руб.;
2012 год – 4833,2 тыс.руб.;
2013 год – 6102,4 тыс.руб.;
2014 год – 5433,9 тыс.руб.;
2015 год – 8873,3 тыс.руб., в т.ч.: благоустройство придомовых
территорий на сумму 2250,5 тыс.руб. (средства областного бюджета – 335,0
тыс.руб., средства бюджета поселения- 1915,5 тыс.руб.)
3) В 2011 году приобретено и установлено на территории г.Наволоки 7
автобусных павильонов и 6 рекламных тумб на общую сумму 428,0 тыс.руб.
В 2012 году приобретено и установлено еще 3 рекламные тумбы на сумму
51,9 тыс.руб. Ежегодно порядка 100 тыс.руб. выделяется на ремонт данных
автобусных павильонов (2012 год – 168,3 тыс.руб., 2013 год – 143,8 тыс.руб.,
2014 год -76,6 тыс.руб.).

6

4) За последние 5 лет на территории Наволокского городского поселения
приобретено и установлено 9 детских игровых площадок на общую сумму
2791,6 тыс.руб.:
- г.Наволоки пер.Спортивный – ул. 8 Марта, г.Наволоки ул.Октярьская –
ул.Социалистическая – ул. 8 Марта – г.Наволоки ул. 3 Пятилетка – 145,4
тыс.руб.;
- с.Первомайский, с.Октябрьский – 278,7 тыс.руб.;
- г.Наволоки ул.Ульянова – 1771,5 тыс.руб.;
- г.Наволоки ул. 8 Марта, г.Наволоки ул.Юбилейная – 198,0 тыс.руб.;
- с.Станко, п.Лесное – 398,0 тыс.руб.
5) В 2012 году на благоустройство ул.Ульянова г.Наволоки было выделено
855,9 тыс.руб.: приобретение и установка металлического забора – 452,9
тыс.руб., скамей (4шт.) – 24,2 тыс.руб., урн (4 шт.) – 15,0 тыс.руб.,
приобретение и монтаж системы видеонаблюдения – 223,9 тыс.руб.,
оборудование спусков – 139,9 тыс.руб.
В 2013 году произведен ремонт ограждения городского парка по
ул.Ульянова на сумму 500,4 тыс.руб.
6) В 2014-2015 годах произведен капитальный ремонт и благоустройство
территории сооружения: обелиск памяти павших в боях в годы ВОВ 19411945 годов на общую сумму 3719,6 тыс.руб., в том числе:
- разработка эскизного проекта капитального ремонта и проекта
строительных конструкций сооружения – 95,0 тыс.руб.;
- выдача технического заключения о состоянии обелиска – 30,0 тыс.руб.;
- монтаж камер видеонаблюдения -35,1 тыс.руб.;
- разборка ограждений по периметру сквера – 166,2 тыс.руб.;
- приобретение грунта и устройство газона – 179,6 тыс.руб.;
- доставка элементов благоустройства (пушек) к обелиску – 99,0 тыс.руб.;
- изготовление металлического ограждения – 67,5 тыс.руб.;
- установка декоративных элементов, озеленение – 1504,0 тыс.руб.;
- ремонт обелиска и благоустройство территории у обелиска – 1543,2
тыс.руб.
7) В 2014 году на территории г.Наволоки оборудованы контейнерные
площадки для сбора ТБО (21 шт.) – 821,0 тыс.руб.
8) Из бюджета Наволокского городского поселения выделены денежные
средства на снос аварийного и ветхого жилья:
2012 год – 99,7 тыс.руб.;
2014 год – 576,7 тыс.руб.;
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2015 год – 324,9 тыс.руб.
9) В 2015 году заключен контракт на благоустройство и оборудование
территории городского пляжа на сумму 549,3 тыс.руб. В рамках данного
контракта выполнены работы по отсыпке песком территории пляжа (50
куб.м.) и обследованию дна пляжа, на территории пляжа установлены
кабинки для переодевания (2 шт.), пляжные грибки (5 шт.), мачта с флагом,
стенды с правилами охраны жизни людей на водных объектах, щиты со
спасательными кругами, контейнер для мусора;
- ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых территорий
многоквартирных домов № 1 по ул. 3 Пятилетка, № 6 по ул. Октябрьская, №2
по ул. Социалистическая, №11 по ул. Энгельса, №57а по ул. Энгельса
г.Наволоки в объеме 2145 кв.м. на сумму 2250,5 тыс.руб. (выполнение август 2015г.);

Культура
В 2010 году проведен капитальный ремонт кровли Наволокского Дома
культуры – 721,4 тыс.руб.
В 2011 году проведен капитальный ремонт фасада Наволокского Дома
культуры – 2067,2 тыс.руб.
В 2012 году был начат ремонт внутреннего помещения Наволокского
Дома культуры (комната для занятий хореографических коллективов) на
сумму 313,2 тыс. руб., произведен капитальный ремонт входа – на сумму
335,0 тыс. руб.
В 2013 году произведен ремонт зрительного зала Дома культуры
г.Наволоки – 2444,8 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета –
400,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 2044,8 тыс.руб.), устройство
наружного освещения здания Дома культуры г.Наволоки – 200,0 тыс.руб.,
перетяжка кресел – 627,2 тыс.руб., изготовлена одежда сцены – 427,6
тыс.руб., приобретено штанкетное оборудование для зрительного зала 168,1
тыс.руб., сценические костюмы – 248,0 тыс.руб.,
В 2013году была благоустроена территория у Дома культуры г.Наволоки –
3417,9 тыс.руб., в том числе:
- проектные работы по озеленению прилегающей к Дому культуры
территории – 30,6 тыс.руб.;
- приобретение саженцев многолетних насаждений и однолетних культур
– 171,3 тыс.руб.;
- приобретение грунта плодородного – 99,0 тыс.руб.;
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- приобретение уличных фонарей (17шт.) – 491,0 тыс.руб.;
- приобретение урн (8 шт.) и скамей (6шт.) с элементами ковки – 56,1
тыс.руб.;
- монтаж освещения на территории Дома культуры -492,0 тыс.руб.;
- выполнение работ по благоустройству территории у Дома культуры –
2077,9 тыс.руб.
В 2014 году на ремонт учреждений культуры было выделено 2510,4
тыс.руб.:
-ремонт внутренних помещений и системы канализации Наволокского
дома культуры – 1109,4 тыс.руб. (в том числе средства областного бюджета –
1000,0 тыс.руб., средства бюджета поселения 109,4 тыс.руб.);
- пожарных эвакуационных лестниц – 153,0 тыс.руб.;
- ремонт фасада здания Первомайского дома культуры – 849,2 тыс.руб.;
- ремонт кровли Наволокской библиотеки семейного чтения – 398,8
тыс.руб.
В рамках подпрограммы «Организация культурно-массовых мероприятий
в границах Наволокского городского поселения» было приобретено: звуковое оборудование для Наволокского дома культуры -142,5 тыс.руб. (в
том числе средства областного бюджета – 140,0 тыс.руб., средства бюджета
поселения 2,5 тыс.руб.), многофункциональный мобильный культурный
центр (автомобиль ГАЗ) - 1194 тыс.руб. (в том числе средства областного
бюджета – 994,0 тыс.руб., средства бюджета поселения 200,0 тыс.руб.).
В 2015 году выполнены работы по ремонту фасада здания Наволокского
дома культуры – 44,3 тыс.руб., ремонту системы холодного водоснабжения в
Первомайском доме культуры – 16,5 тыс.руб., монтажу освещения в
Наволокском доме культуры – 81,3 тыс.руб.

Социальная политика
В 2013 году в рамках долгосрочной целевой программы «Дети Ивановской
области» за счет средств федерального бюджета Администрацией
Наволокского городского поселения было приобретено 6 квартир для детейсирот на сумму 3187,8 тыс.руб. (в том числе средства федерального бюджета
– 1062,6 тыс.руб., средства областного бюджета – 2125,2 тыс.руб.).
В 2015 году в рамках подпрограммы "Социальная поддержка детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" государственной программы
Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области"
за счет средств областного бюджета Администрацией Наволокского
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городского будут приобретены 2 квартиры для детей-сирот на сумму 1185,2
тыс.руб. (выполнение - декабрь 2015г.).
Ежегодно жителям Наволокского городского поселения, пострадавшим от
пожара, оказывается единовременная помощь. Денежные средства
выделяются из резервного фонда Администрации Наволокского городского
поселения (2010г.: 11 человек – 50 тыс.руб.; 2011г.: 6 человек - 53
тыс.рублей; 2012г.: 1 человек - 10 тыс.руб.; 2013г.: 10 человек - 10
тыс.рублей; 2014г.: 3 человека – 30 тыс.руб.).
Лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин Наволокского
городского поселения» предоставляется ежеквартальная денежная выплата за
счет средств бюджета Наволокского городского поселения в размере 2,0
тыс.руб. (10 человек).
Ежемесячно осуществляется выплата пенсий за выслугу лет работникам,
замещавшим
муниципальные
должности
муниципальной
службы
Наволокского городского поселения в размере 1,0 тыс.руб. (5 человек).
В 2013-2014 годах бюджету Кинешемского муниципального района
перечислены межбюджетные трансферты в целях предоставления
социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство)
жилого помещения:
– 2013 год - 77,2 тыс.руб. (1 семья);
– 2014 год – 54,1 тыс.руб. (1 семья).
В 2015 году бюджету Кинешемского муниципального района будут
перечислены межбюджетные трансферты на сумму 243,8 тыс.руб. для
предоставления социальных выплат двум молодым семьям на приобретение
(строительство) жилого помещения.

Физкультура и спорт
Ежегодно на ремонт и обеспечение деятельности физкультурнооздоровительного комплекса выделяются денежные средства в размере:
2010 год – 299,5 тыс.руб., в том числе:
- обеспечение деятельности – 33,8 тыс.руб.;
- замена линии холодного и горячего водоснабжения – 117,9 тыс.руб.;
- ремонт скважины – 48,0 тыс.руб.;
- ремонт системы отопления – 99,8 тыс.руб.
2011 год – 4358,4 тыс.руб., в том числе:
- обеспечение деятельности -3434,4 тыс.руб.;
- замена светильников – 83,2 тыс.руб.;
- ремонт полов – 99,7 тыс.руб.;
- покраска полов и стен – 99,3 тыс.руб.;
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- ремонт и замена линии водопровода –52,5 тыс.руб.;
- ремонт и замена оконных блоков – 99,9 тыс.руб.;
- установка противопожарных дверей – 99,8 тыс.руб.;
- ремонт системы водоснабжения – 99,7 тыс.руб.;
- монтаж пожарной сигнализации – 194,8 тыс.руб.;
- текущий ремонт отделки спортивного зала – 95,1 тыс.руб.
за счет внебюджетных средств выполнены следующие работы – 691,2
тыс.руб.:
- ремонт полов – 74,6 тыс.руб.;
- ремонт и замена оконных блоков – 96,0 тыс.руб.;
- текущий ремонт отделки спортивного зала – 99,9 тыс.руб.;
- монтаж сигнализации – 97,9 тыс.руб.;
- монтаж сауны – 35,0 тыс.руб.;
- монтаж освещения – 59,9 тыс.руб.;
- благоустройство территории – 74,6;
- инфракрасные обогреватели – 56,8 тыс.руб.;
- плитка тротуарная, камень бордюрный – 96,5 тыс.руб.
2012 год – 2750,0 тыс.руб., в том числе:
- обеспечение деятельности – 2697,3 тыс.руб.;
- монтаж системы видеонаблюдения – 52,7 тыс.руб.;
2013 год - 2936,9 тыс.руб. (обеспечение деятельности).
В 2013 году приобретен и установлен хоккейный корт (в том числе
устройство освещения и обустройство площадки хоккейного корта) - 1258,3
тыс.руб. (в том числе добровольные пожертвования – 821,0 тыс.руб.,
средства бюджета поселения – 437,3 тыс.руб.).
2014 год – 4277,9 тыс.руб. (обеспечение деятельности).
В конце 2014 года Наволокский физкультурно-оздоровительный комплекс
приобретен в собственность Кинешемского муниципального района в
рамках программы «Развитие культурной среды, физической культуры и
спорта, совершенствование молодежной политики и создание условий для
развития туризма в Кинешемском муниципальном районе». Общий объем
расходов на его приобретение составил 19 млн. рублей. В 1 квартале 2015
года Наволокский ФОК передан в собственность Наволокского городского
поселения.
В 2015 году выполнены работы по текущему ремонту внутренних
помещений ФОКа – 37,4 тыс.руб., частичному ремонту плитки в бассейне –
39,4 тыс.руб.
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