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Уважаемая Людмила Игоревна! 

Уважаемые депутаты Совета Наволокского городского поселения! 

Уважаемые присутствующие! 

 

Основным политическим событием 2015 г. явилось проведение 

избирательной кампании, состоялись выборы депутатов Совета 

Наволокского городского поселения третьего 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, дежурства, взаимодействия 

с правоохранительными органами рассматривались на заседаниях с 

руководителями предприятий, учреждений и организаций Наволокского 

городского поселения. В результате всей подготовительной работы выборы, 

состоявшиеся 13 сентября 2015 года, прошли на должном уровне. 

 Теперь к другим основным итогам работы в прошлом году.  

В 2015 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 2015 год 

сложился удачно. 

Основными направлениями бюджетной и налоговой политики 

Наволокского городского поселения на 2015 год определены задачи, 

выполнение которых предусматривает дальнейшее развитие практики 

бюджетирования, ориентированного на результат, обеспечивает  исполнение 

как ранее принятых, так и принимаемых расходных обязательств с 
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применением режима экономии бюджетных средств, ведет к повышению 

эффективности и результативности бюджетных расходов. 

В 2015 году доходная часть бюджета поселения (из плана 71240,5 

тыс.руб.) исполнена в сумме 71443,5 тыс.руб.  

Особенностью формирования доходной части бюджета в анализируемом 

периоде является высокая доля собственных доходов (68,7%). В 2015 году 

собственные доходы исполнены в сумме 49110,1 тыс.руб.  

Основным источником собственных доходов бюджета поселения 

является налог на доходы физических лиц (82,2%). Поступление налога на 

доходы физических лиц увеличилось в 2015 году по сравнению с 2014 годом 

на 981,5 тыс.руб. (2014г. – 39384,0 тыс.руб., 2015г. – 40365,5 тыс.руб.).  

Общий объем поступивших налоговых доходов  в 2015 году – 46,7 

млн.руб., что составило 95,1% поступивших собственных доходов бюджета 

поселения (в 2014г.- 45,8 млн.руб. или 90,5%). 

В 2015 году неналоговые доходы поступили в сумме 2424,7 тыс.руб., или 

4,9% к общей сумме собственных доходов.  

 

 
 

2014 2015

39384,0 40365,5 

920,3 1252,4 

4679,0 4158,4 

840,2 908,1 
0,7 1,0 

Структура налоговых доходов, тыс.руб. 

Налог на доходы 
физических лиц 
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Земельный налог 

Акцизы 

Прочие налоги 
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Объем безвозмездных поступлений за 2015 год –  22,3 млн.руб., что 

составило 31,3% всех доходов (в 2014 году – 20,77 млн.руб. или 24,0%). 

Расходная часть бюджета поселения в 2015 году исполнена в сумме 

66286,2 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 – 20,2% (16,7% в 2014г.); 

2. Национальная оборона – 0,4% (0,4% в 2014г.); 

3. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 0,1% 

(0,1% в 2014г.); 

4. Национальная экономика –17,1%  (24,5% в 2014 г.); 

5. Жилищно-коммунальное хозяйство – 37,0% (32,1% в 2014г.); 

6. Образование - 0,1% (0,3% в 2014г.); 

7. Культура – 18,4% (19,6% в 2014г.) 

8. Социальная политика – 2,0%  (0,3% в 2014г.); 

1169,8 1243,7 

1101,3 1018,8 

1430,0 

160,7 

1072,7 

1,5 

2014                                                2015 

Структура неналоговых доходов, тыс.руб. 

Прочие неналоговые доходы 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

Доходы от продажи 
материальных и 
нематериальных активов 

Доходы от использования 
имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 
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9. Физическая культура и спорт – 4,7% (6,0% в 2014г.). 

 

 
 

 

Экономика 

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, жилищно-

коммунального 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.  

13405,9 

294,4 

69,3 

11346,6 24514,2 

49,1 

12213,3 

1326,2 
3067,3 

Структура расходов в 2015г., тыс.руб. 

Общегосударственные вопросы 
Национальная оборона 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 
Национальная экономика 
Жилищно-коммунальное хозяйство 
Образование 
Культура и кинематография 
Социальная политика 
Физическая культура и спорт 
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За 2015 год отгружено товаров собственного производства на 822,0 млн. 

руб., что ниже соответствующего периода прошлого года на 99,5 млн.руб. 

или на 10,8%. Удельный вес продукции обрабатывающей промышленности в 

объеме отгрузки товаров и услуг по крупным и средним предприятиям по 

поселению составил 76,4%, производство и распределение электроэнергии, 

газа и воды –8,7%, гостиницы и рестораны – 0,8%, операции с недвижимым 

имуществом, аренда, предоставление услуг – 0,6%, образование – 0,4%, 

предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг – 

2,1%, прочие – 11,0%. 

Среднемесячная заработная плата по  предприятиям, организациям, 

учреждениям  на 01.01.2016 года сложилась в размере 16,6 тыс.руб., с ростом 

к уровню 2014 года на 7,1% (2014г. – 15,5 тыс.руб.), при этом региональный 

уровень прожиточного минимума на 01.01.2016 года составил 9041 рублей 

(на 01.01.2015 – 8170 руб.). 

Численность безработных граждан,  зарегистрированных в органах 

государственной службы занятости, увеличилась по сравнению с 

аналогичным периодом 2014 года на 10,4% и составила 106 человек 

(01.01.2015 - 96 человек). Уровень регистрируемой безработицы к 

экономически активному населению составил 1,8%, что выше показателя 

предыдущего года на 0,1 процентных пункта. Количество вакансий, 

заявленных работодателями в органы службы занятости – 42 человека (в 

2014 году -140 человек). Обратилось в органы службы занятости в поиске 

подходящей работы  - 271 человек (в 2014 году -257 человек). 

 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 01.01.2016г. 

количество зарегистрированных на территории поселения юридических лиц 

составляет 125 ед., индивидуальных предпринимателей – 160 ед. 

Приоритетным направлением развития малого и среднего 

предпринимательства является оказание услуг населению. На территории 

осуществляют деятельность 13 предприятий общественного питания (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)), 25 



 6 

предприятий бытового обслуживания (6 парикмахерских, 2 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, 

2 автомобильные мойки, автозаправочная станция) с общей численностью 

работающих 106 человека. 

    На потребительском рынке Наволокского городского поселения  

торговая сеть представлена 66 магазинами торговой площадью 8085,81 кв. 

метров, в том числе 12 ед. продовольственными, 38 ед. 

непродовольственными и 16 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 2015 г. на территории Наволокского городского поселения 

открылся 1 непродовольственный магазин «Хозтовары» и аптека. 

 

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 – 37,0% (24514,2 тыс.руб.). 
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Расходы в области жилищного хозяйства в 2015 году составили 2287,0 

тыс.руб., в том числе: 

- ремонт муниципального жилого фонда – 513,3 тыс.руб., в том числе:          

 аварийно-диспетчерское обслуживание муниципального жилого фонда 

– 56,8 тыс.руб.; 

  ремонт системы холодного водоснабжения муниципальной квартиры в 

доме № 1 ул.Рабочий поселок г.Наволоки – 46,1 тыс.руб.; 

  ремонт сетей теплоснабжения муниципальной квартиры в доме № 1 

ул.Рабочий поселок г.Наволоки – 20,0 тыс.руб.; 

  ремонт муниципальной квартиры в д.9 ул.Советская г.Наволоки – 10,4 

тыс.руб.; 

  ремонт полов в муниципальных квартирах дома № 26 ул.Советская 

г.Наволоки – 40,0 тыс.руб.; 

  ремонт полов в муниципальной квартире дома № 11 ул.Энгельса 

г.Наволоки – 17,3 тыс.руб.; 

  ремонт системы отопления в муниципальных квартирах дома № 1 

ул.Рабочий поселок г.Наволоки – 4,9 тыс.руб.; 

 ремонт потолков м/кв.5 ж/д 51 по ул.К.Маркса г.Наволоки – 10,4 руб.; 

 ремонт полов м/кв.22 ж/д№26 ул.Советская г.Наволоки – 32,1 тыс.руб.;  

 ремонт кв.11 ж/д№11 ул.Энгельса г.Наволоки – 22,3 тыс.руб.; 

2287,0 

8337,2 
13890,0 

Структура расходов в области жилищно-
коммунального хозяйства, тыс.руб. 

расходы в области жилищного хозяйства 

расходы в области коммунального хозяйства 

расходы на благоуствройство 
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  ремонт системы отопления в муниципальных квартирах дома 12 по 

ул.Советская г.Наволоки – 24,6 тыс.руб.; 

 ремонт полов кв.1 д.№8 пер.К.Маркса г.Наволоки – 13,7 тыс.руб.; 

  ремонт кв.2д.№3 ул.Садовая с.Первомайский – 63,7 тыс.руб.; 

  ремонт полов кв.5 и 6 д.№26 ул.Советская г.Наволоки – 69,0 тыс. руб.; 

 замена оконных блоков кв.1 д.№7 пер.Спортивный, кв.31 д.№7, кв.31 

д.№16 ул.Советская и кв.33 д.№50 ул.Энгельса г.Наволоки -82,0 тыс.руб.;    

- обязательные ежемесячные взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах в фонд капитального ремонта (ТСЖ 

«Волжский» - 3,0 тыс.руб.; ТСЖ «Наш дом» - 18,4 тыс.руб.; ТСЖ «Станко4» 

- 17,1 тыс.руб.; ТСЖ «Станко» - 9,5 тыс.руб.; ТСЖ «Волжанка» -1,5 тыс.руб.; 

ТСЖ «Ветеран» -20,0 тыс.руб.; НО «Региональный фонд капитального 

ремонта многоквартирных домов Ивановской области» - 1072,8 тыс.руб.) – 

1142,3 тыс.руб.; 

- субсидии на долевое софинансирование капитального ремонта 

муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах – 541,0 

тыс.руб. (ООО "Алекс": установка узла учета тепловой энергии и 

теплоносителя в доме №10 ул. 8 Марта г.Наволоки, ремонт кровли дома № 8 

ул.Ульянова г.Наволоки, работы по усилению стен жилого дома  № 1 

ул.Строителей дер.Новое Рощино, внутреннее электроснабжение ж/д№4 

пер.Аптечный, ремонт системы отопления ж/д1 ул.Рабочий поселок  - 499,0 

тыс.руб.; ООО «Алекс и К»: ремонт системы горячего водоснабжения, 

ремонт отмостки дома № 10 ул. 8-е Марта г.Наволоки – 42,0 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 – 12,8 тыс.руб.; 

- расходы на обследование технического состояния строительных 

конструкций жилых домов для определения возможности дальнейшей 

эксплуатации с выдачей заключения: г.Наволоки ул.Ульянова дома №№ 8,11, 

ул.Советская дома №№ 9,11,12; дер. Новое Рощино  ул.Строителей дом № 1 

– 77,6 тыс.руб. 

В течение 2015 года было проведено 6 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 6 

жилых домов. Поставлено на кадастровый учет 17 объектов имущества 

Наволокского городского поселения, зарегистрировано право собственности 

на 63 объекта имущества Наволокского городского поселения. Заключен 91 
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договор на передачу жилых помещений в собственность граждан в порядке 

приватизации. 

Осуществляется учет граждан в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях.  

 

Расходы в области коммунального хозяйства в 2015 году составили 

8337,2 тыс.руб., в том числе: 

- техническое обслуживание наружного газопровода к жилому дому 11 по 

ул. Энгельса г.Наволоки – 5,0 тыс.руб.; 

- техническое обслуживание участка теплотрассы к ж/д № 11 ул.Энгельса 

г.Наволоки – 6,1 тыс.руб.; 

- техническое обслуживание инженерно-технического оборудования ж/д 

6 кв.2/1 пер. Аптечный, ж/д 8а кв.8 ул.8 Марта – 35,2 тыс.руб.; 

- ремонт колодцев по ул.Спутник, ул.Смычка г.Наволоки – 51,6 тыс.руб.; 

- очистка шахтных колодцев по ул.Заречная, Фадеева, пер.Сокольский 

г.Наволоки, ул.Полевая д.Тарасиха, д.Тревражное – 97,0 тыс.руб.,  

- прочистка наружной канализации по ул.Советская г.Наволоки – 5,2 

тыс.руб. 

- оплата услуг по выплате вознаграждения по расчетам за электроэнергию 

по фактическим показаниям расчетных приборов учета по агентским 

договорам с ООО «Энергосетевая компания» - 61,7 тыс. руб.; 

- начисление и прием оплаты по договорам – 30,8 тыс.руб.  

 за тепловую энергию с ООО «Теплоцентраль-1» - 9,8 тыс.руб.;  

 за водоснабжение и водоотведение с ООО «ВКХ» – 15,4 тыс.руб.; 

 за тепловую энергию и горячее водоснабжение с ОАО «Наволокское 

коммунальное хозяйство» - 5,6 тыс.руб.; 

- микробиологические, санитарно-гигиенические и санитарно-

паразитологических исследований воды шахтных колодцев на территории 

Наволокского городского поселения – 54,1 тыс.руб.; 

- текущее содержание и ремонт гидротехнического сооружения 

берегозащитная дамба г.Наволоки – 1558,3 тыс.руб., в том числе средства 

областного бюджета – 1540,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 18,3 

тыс.руб.; 

- капитальный ремонт нежилого помещения по адресу г.Наволоки 

ул.Спортивная д.25 для обеспечения жителей Наволокского городского 

поселения услугами бытового обслуживания (услуги бань) – 1342,3 тыс.руб.; 

- проектная документация на монтаж пожарной сигнализации и системы 

оповещения в нежилом помещении по адресу г.Наволоки ул.Спортивная д.25 

-5,0 тыс.руб.; 
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- предоставление субсидии на организацию обеспечения теплоснабжения 

потребителей в условиях подготовки и прохождения отопительного периода 

ООО «Алекс» – 3814,5 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 

3632,5 тыс.руб., средства бюджета поселения – 182,0 тыс.руб.; 

- услуги по организации проведения электронного аукциона на право 

заключения муниципального контракта – 1,0 тыс.руб.; 

- замена приборов учета потребления воды и электроэнергии в 

муниципальных квартирах– 44,7 тыс.руб.; 

- 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 – 1224,7 тыс.руб., в том числе: ООО «Санаторий имени Станко» - 

86,2 тыс.руб., ОАО «Наволокское коммунальное хозяйство» - 861,1 тыс.руб., 

ООО «Теплоцентраль-1» - 79,7 тыс.руб., ООО  «Алекс» - 91,7 тыс.руб., ООО 

«Жилкомсервис» - 106,0тыс.руб.  

 

Расходы на благоустройство поселения в 2015 году составили 13890,0 

тыс.руб.,  том числе: 

- оплата уличного освещения – 3237,1 тыс.руб.; 

- содержание и текущий ремонт сетей уличного освещения г.Наволоки и 

сельских населенных пунктов – 1549,2 тыс.руб.; 

- монтаж линий уличного освещения в д.Тревражье и д.Тарасиха – 22,3 

тыс.руб.; 

- расходы на приобретение светильников уличного освещения – 140,4 

тыс.руб.;  

- замена светильников уличного освещения по ул.Советская, 

ул.Юбилейная г.Наволоки на светодиодные светильники – 348,6 тыс.руб.;  

- расходы на выполнение работ по благоустройству и оборудованию 

территории городского пляжа: 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 – 549,3 

тыс.руб.; 
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- расходы на проведение микробиологических, санитарно-гигиенических 

и паразитологических исследований воды и почвы на территории городского 

пляжа – 43,4 тыс.руб.; 

- оплата работ по сносу жилых домов №5 и №7 ул.Строительная д.Новое 

Рощино – 324,9 тыс.руб.; 

- расходы на изготовление табличек с адресным признаком – 0,6 тыс.руб.; 

- расходы на ремонт асфальтобетонного покрытия придомовых 

территорий многоквартирных домов: ул.Социалистическая д.2, 

ул.Октябрьская д.6, ул. 3 Пятилетка д.1, ул.Энгельса д.57А, ул.Энгельса д.11 

(2038 кв.м.) – 2193,5 тыс.руб., в том числе средства областного бюджета – 

335,0 тыс.руб., средства бюджета поселения – 1858,5 тыс.руб.; 

- строительный контроль за выполнением работ по благоустройству 

придомовых территорий многоквартирных домов – 47,0 тыс.руб.; 

- благоустройство территории дома культуры с.Первомайский – 50,0 

тыс.руб.; 

- прочее благоустройство поселения – 3408,2 тыс.руб., в том числе:  

 ручная уборка от мусора территории поселения, очистка урн, уборка 

остановок и зон отдыха – 1865,9 тыс.руб.;  

 ликвидация несанкционированных свалок – 157,8 тыс.руб.;  

 выпиловка деревьев – 468,3 тыс.руб.; 

 ремонт обелиска и памятников – 50,0 тыс.руб.;  

 ремонт автобусных павильонов – 8,2 тыс.руб.;  

 выкашивание газонов и формирование крон кустарников – 676,1 

тыс.руб.;  

 ремонт мостовых, лестничных и пешеходных переходов – 181,9 

тыс.руб.; 

- расходы в рамках подпрограммы «Содействие занятости населения по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в Наволокском городском поселении». В свободное 

от учебы время несовершеннолетние граждане (всего 30 человек) выполняли 

работы по благоустройству территории Наволокского городского поселения 

(санитарная очистка скверов, парка  улиц). Заключено 5 договоров о 

совместной деятельности по организации и проведению временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан – 125,8 тыс.руб. 

В 2014-2015 годах произведен капитальный ремонт и благоустройство 

территории сооружения: обелиск памяти павших в боях в годы ВОВ 1941-

1945 годов на общую сумму 3748,1 тыс.руб. (в 2014 году оплачено 1898,4 

тыс.руб., в 2015 году – 1849,7 тыс.руб.). 
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Дорожное хозяйство 

В 2015 году расходы бюджета на содержание и ремонт автомобильных 

дорог составили 10968,3 тыс.руб., в том числе: 

- содержание автомобильных дорог (механизированная очистка 

автомобильных дорог и тротуаров от пыли и грязи, механизированная уборка 

автомобильных дорог в зимний период, механизированная уборка улиц и 

дорог с грунтовым покрытием в зимнее время, обработка 

противогололедным составом автомобильных дорог и тротуаров) и 

инженерных сооружений на них (ремонт ограждения по ул.2 Кинешемская 

г.Наволоки, горизонтальная дорожная разметка автодорог г.Наволоки, 

ремонт светофорного объекта по адресу ул.Выездная с.Октябрьский, 

расчистка перекрестков автомобильных дорог от кустарника и мелколесья в 

целях обеспечения безопасности движения)– 4562,0 тыс.руб.; 

- установка знаков дорожного движения на автомобильных дорогах 

г.Наволоки (36 шт.) – 64,4 тыс.руб.; 

- строительный контроль за выполнением работ по ремонту 

асфальтобетонного покрытия дорог г.Наволоки – 60,0 тыс.руб.; 

- выполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия дорог на 

сумму 6039,8 тыс.руб.: 

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 и 

с.Первомайский (1422 кв.м.) – 1497,3 тыс.руб.; 

- отсыпка щебнем грунтовых дорог – 220,9 тыс.руб. 

- отсыпана дорога по пер.Дачному на сумму 21,2 тыс.руб. 

 

Контрактная служба  

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» № 44-ФЗ от 05.04.2013 г. контрактной службой за 

отчетный период проведена следующая работа: 

1.Конкурентными способами определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей)  проведены 82 закупки, из них: 

закупки путем проведения запросов котировок – 45 шт.,  

аукционы в электронной форме – 34 шт., 

закупки путем проведения открытых конкурсов – 3 шт. 

Заключено контрактов с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по п.6, 8 и 29 части 1 статьи 93 Федерального закона №44-ФЗ- 

10 шт. 
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2. Заключено 92 муниципальных контракта на сумму 34825,4 тыс.руб., в 

том числе: 

путем проведения запросов котировок  –  3350,8 тыс.руб. 

путем проведения открытых конкурсов – 2669,2 тыс.руб. 

путем проведения аукционов в электронной форме – 24908,1 тыс.руб. 

путем заключения контрактов с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) по п.6, 8 и 29 части 1 статьи 93 Федерального 

закона №44-ФЗ – 3897,3 тыс.руб. 

Экономия при проведении торгов составила 1963,5 тыс.рублей. 

3. Направлено претензий о взыскании неустойки (пени, штрафы) за 

просрочку исполнения муниципальных контрактов поставщиками 

(подрядчиками, исполнителями) – 3, на общую сумму  27,3 тыс.руб., из них 

оплачено неустойки (пени, штрафы) в добровольном порядке на сумму – 25,8 

тыс.руб.  

Социальная политика 

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 

городского были приобретены 2 квартиры для детей-сирот на сумму 1185,2 

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). 

 

Работа с населением. 

За  2015 год на имя Главы Администрации Наволокского городского 

поселения поступило 159 обращений от жителей поселения, из них: 

- 55 обращений по вопросам благоустройства территорий; 

- 24 обращений по вопросам уличного освещения; 

- 29 обращение по вопросам жилищно-коммунального обслуживания;  

- 26 обращений по вопросам ремонта дорог; 

- 25 обращений по иным вопросам. 

Все обращения рассмотрены Главой  Наволокского городского поселения 

Кинешемского муниципального района Ивановым В.В. и направлены 

consultantplus://offline/ref=CA9773630B7F85C4DDB02446BB31AFA7B3EF1A69EA4B18B7DD682317A97EC30BE3F4C83A74BF7103557A5E1Dj1G
consultantplus://offline/ref=CA9773630B7F85C4DDB02446BB31AFA7B3EF1A69EA4B18B7DD682317A97EC30BE3F4C83A74BF71035F725D1Dj1G
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ответственным лицам для организации работы по данным обращениям.  По 

каждому обращению направлены ответы заинтересованным лицам. 

Положительным моментом является уменьшение количества повторных 

обращений, что говорит о более качественном подходе исполнителей к их 

рассмотрению.  

Положительный результат в работе с населением приносят встречи 

руководителей города с жителями на личных  приемах и выездных встречах. 

Такое общение помогает узнать настроение людей, их отношение к власти, 

определить приоритеты в деятельности. 

 

Молодежная политика 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации 

является работа с детьми и молодежью. В 2015 году активно 

реализовывались муниципальные программы. Так, благодаря действию   

подпрограммы «Организация работы с детьми и молодежью в Наволокском 

городском поселении», на реализацию которой из бюджета поселения было 

выделено 49,1 тыс.руб., проводились:  

- мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений в 

молодежной среде; 

- мероприятия с целью поддержки инновационной, интеллектуальной и 

творческой деятельности детей и молодежи (день защиты детей, фестиваль 

авторской песни «Август на Волге», городской конкурс на лучшую елочную 

игрушку «Зимняя мечта» и др.); 

- мероприятия, направленные на формирование гражданской культуры 

молодежи, развитие добровольческого движения (акция «Молодежь родному 

краю», патриотическая акция по благоустройству памятных знаков, 

мемориалов, посвященных подвигу земляков в годы войны «Чтобы 

помнили», акция «Бессмертный полк»), укрепления института молодой 

семьи (участие семьи в «Ассамблее художественного творчества», 

«Женщина года» и др).  

Кроме того, организовано участие одаренных детей во всероссийских, 

областных, межрегиональных фестивалях и конкурсах (2х всероссийских, 2х 

областных и 2х межрегиональных). 

В рамках реализации данной подпрограммы осуществляла свою 

деятельность общественная организация «Молодежный Совет Наволокского 

городского поселения». В весенне-летний период проводились акции по 

благоустройству территории поселения «Молодежь родному краю!», с целью 

повышения избирательной активности молодежи был проведен «День 
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молодого избирателя». Представители Молодежного Совета принимают 

участие во всех городских мероприятиях. 

Молодежный Совет тесно взаимодействует с общественными 

организациями «Совет ветеранов г. Наволоки», «Союз пенсионеров России 

по Кинешемскому району», общество инвалидов. В преддверии 

празднования Дня Победы члены Молодежного Совета совместно с 

представителями общественных организаций  обошли всех оставшихся в 

живых участников ВОВ, поздравили их с наступающим праздником,  

вручили подарки от Администрации Наволокского городского поселения. 

Члены Совета ветеранов и Союза пенсионеров являются активными 

участниками всех городских мероприятий (День Победы, торжественные 

мероприятия, посвященные Дню города, День пожилых людей и др.) 

Участвуют в выставках декоративно – прикладного искусства. Участвуют в 

спортивных мероприятиях города и района.  

Активную работу проводит общественная организация «Совет женщин 

Наволокского городского поселения» (акция  по  сбору гуманитарной 

помощи жителям юго-востока Украины, акция:  «Цветы родному городу»: у 

Обелиска - высадка тюльпанов, у Наволокского ДК - высадка рассады цветов 

в клумбы, совместно с клубом «Цветовод». Организовали работу клуба для 

женщин «Уроки красоты» совместно с косметической фирмой «Фаберлик» (4 

заседания), работу общественной приемной для женщин попавших в 

сложную жизненную ситуацию (обратилось 10 человек), участие в 

Городском конкурсе «Женщина года», член Совета женщин Соловьева Н.А. 

была признана лучшей  в номинации «Фея рукоделия» и др. 

 

Физическая культура и спорт 

В целях организации физкультурных, спортивных мероприятий на 

территории поселения, участия спортсменов поселения в выездных 

мероприятиях, а также принятия мер по развитию и укреплению 

материально-технической базы для проведения физкультурно-

оздоровительной работы и спортивных мероприятий  в поселении 

разработана и реализуется подпрограмма «Обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта на территории 

Наволокского городского поселения», на реализацию которой в 2015 году из 

бюджета поселения было выделено 111,0 тыс.руб.. В рамках данной 

подпрограммы было произведено финансирование участия спортивных 

команд и спортсменов  Наволокского городского поселения в 

международном, областном, районном спортивных соревнованиях, 

организовывались спортивные мероприятия на территории поселения (44 
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мероприятия). Также в рамках данной программы было приобретено татами 

для единоборств на сумму 72,8 тыс.руб. 

На территории Наволокского городского поселения имеются следующие 

спортивные объекты и сооружения:  

• Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

юношеская спортивная школа». 

• Три школьных спортивных зала. 

• Стадион. 

• Хоккейный корт. 

• Три спортивных площадки у школ. 

• Девять площадок по месту жительства.  

• Физкультурно-оздоровительный комплекс.  

В 2015 году здание физкультурно-оздоровительного комплекса 

приобретено в собственность Кинешемского муниципального района и 

передано Наволокскому городскому поселению. 

На сегодняшний день в физкультурно-оздоровительном комплексе для 

детей и молодежи работают тренажерный зал, секции бокса, каратэ, 

большого и настольного тенниса, художественной гимнастики, рукопашного 

боя, футбола и хоккея, плавания, которые посещают более 600 человек. 

По согласованию с Администрацией Кинешемского муниципального 

района с октября 2013 года по настоящее время в бассейне ФОКа  

организован и проводится 3-й урок физкультуры для школьников города. 

Кроме жителей Наволокского городского поселения постоянными 

посетителями бассейна являются также жители города Заволжска, города 

Кинешма.  

Для взрослых кроме бассейна работают секции большого и настольного 

тенниса, тренажерный зал, 2 сауны. Для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья  организована группа здоровья. 

В среднем в год ФОК посещает  более 30 тысяч человек, из них детей – 

12 тысяч человек. 

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» - 
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памятник архитектуры, в настоящее время Наволокский дом культуры (в 

собственности).   

Культурно-досуговая деятельность Наволокского городского поселения 

реализуется через сеть учреждений культуры МБУ СО Наволокского 

городского поселения, в состав которого входят 2 библиотеки и 2 дома 

культуры. 

На содержание учреждений культуры в 2015 г. было  выделено 12213,3 

тыс.руб., в том числе 931,1 тыс.руб. – средства областного бюджета: на 

повышение заработной платы работникам культуры 923,0 тыс.руб., на 

комплектование книжных фондов библиотек – 7,2 тыс.руб.). 

За 2015 год Наволокским домом культуры, Первомайским домом 

культуры, Наволокской библиотекой семейного чтения, библиотекой с. 

Первомайский проведено 469 мероприятий, на них  присутствовало 39888 

чел. 

В 2015 году на основании предложения Администрации Наволокского 

городского поселения   Кинешемского  муниципального района Наволокский 

дом культуры был включен в Национальный Реестр «Ведущие учреждения 

культуры России» (в Реестр включаются  организации и учреждения, 

занимающие лидирующие позиции в сфере культуры). 

В отчетном году в Наволокском доме культуры работало 21 клубное 

формирование (9 коллективов и 12 любительских объединения) с числом 

участников – 453 человека. Три коллектива художественной 

самодеятельности имеют звание Народный: 

-Народный хор «ВОЛЖАНОЧКА», хормейстер В.А.Васин; 

-Народный хореографический ансамбль «ВЕРБОЧКИ», руководитель 

Д.А.Сорокина;  

-Народный театр «МАЛАХИТОВАЯ ШКАТУЛКА»,  режиссер М.Ю. 

Грачева. 

В 2015 году в Первомайском доме культуры работало 7 клубных 

формирований с числом участников - 70 человек. 

Участники клубных формирований в течение года принимали активное 

участие во всероссийских, областных, межрегиональных  фестивалях и 

конкурсах (Российский конкурс детского и юношеского художественного 

творчества «Жар-птица», областном конкурсе детского художественного 

творчества «Звездный хоровод», областной фестиваль «Ассамблея семейного 

художественного творчества», Межрегиональный фестиваль-конкурс 

«Планета танца», международный конкурс «Роза ветров», региональный 

фестиваль-конкурс «Савинские встречи», Всероссийский конкурс «Жар-

птица», областной конкурс «Фактор талантов» и другие). 
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Библиотеки  Наволокского городского поселения основные показатели 

выполнили: общее число граждан, получивших муниципальную услугу 

осуществление библиотечного и информационного обслуживания 

пользователей библиотек составило 24200 человек.  

При Администрации Наволокского городского поселения действует 

комиссия по подготовке и проведению массовых  культурных  мероприятий 

на территории Наволокского городского поселения. Разработан и утвержден 

план проведения культурных  мероприятий на территории поселения.  

 В 2015 году на проведение мероприятий, связанных с государственными 

праздниками, юбилейными и памятными датами было выделено 81,7 

тыс.руб. Это такие мероприятия как  День воинов интернационалистов, День 

памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах, День Победы, 

День пожилых людей и юбилейные даты. 

В целом задачи, которые ставились на 2015 год, были выполнены. 

 

 

Глава  

Наволокского городского поселения                        В.В. Иванов       


