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Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 апреля 2021 г. № 170/06-01

О  повестке дня внеочередной сессии Совета депутатов
муниципального образования  городской округ "Новая Земля"

В соответствии с Уставом городского округа Архангельской
области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), Регламентом Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-
01(с последующими изменениями), Совет депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" р е ш и л:

Утвердить следующую повестку дня внеочередной сессии
Совета депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля":

1.О ежегодном отчете Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности Администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов за 2020 год.

Докладчик: глава муниципального образования городской
округ "Новая Земля"  Мусин Ж.К.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                        А.Н. Симовин

Городской округ Архангельской области "Новая Земля"

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ "НОВАЯ ЗЕМЛЯ"
пятого созыва

(внеочередная сессия)

Р Е Ш Е Н И Е

от 30 апреля 2021 г. № 171/06-01

О ежегодном отчете Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" о результатах его

деятельности, деятельности Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", в том числе о

решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2020
год.

Во исполнение требований части 11.1 статьи 35, части 5, части
5.1 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", статьи 38.1 Устава городской округ Архангельской
области "Новая Земля" от 20.04.2012 № 02 (с последующими
изменениями), статьи 63 Регламента Совета депутатов муниципального
образования городской округ "Новая Земля" от 28.05.2012 № 14/06-
01 (с последующими изменениями), заслушав ежегодный отчёт Главы
муниципального образования городской округ "Новая Земля" о
результатах его деятельности, деятельности Администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля", в том
числе о решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2020
год, Совет депутатов муниципального образования городской округ
"Новая Земля" р е ш и л:

1 Утвердить ежегодный отчет Главы муниципального
образования городской округ "Новая Земля" о результатах его
деятельности, деятельности Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", в том числе о решении
вопросов, поставленных Советом депутатов за 2020 год согласно
приложению 1.
2 Признать работу Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля" о результатах его деятельности,
деятельности Администрации муниципального образования городской
округ "Новая Земля", в том числе о решении вопросов, поставленных
Советом депутатов за 2020 год удовлетворительной.
3 Настоящее решение подлежит опубликованию в газете
"Новоземельские вести", размещению на официальном сайте
городского округа "Новая Земля" в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет".
4 Настоящее Решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Совета депутатов
муниципального образования
городской округ "Новая Земля"                             А.Н. Симовин

Приложение 1
к решению Совета депутатов

МО ГО "Новая Земля"
от 30.04.2021 № 171/06-01

Ежегодный отчет Главы муниципального образования
городской округ "Новая Земля"  о результатах его

деятельности, деятельности Администрации муниципального
образования городской округ "Новая Земля", в том числе о

решении вопросов, поставленных Советом депутатов за 2020
год

Уважаемые товарищи депутаты!
В соответствии с ст. 38.1 Устава городского округа

Архангельской области "Новая Земля" представляю вам ежегодный
отчет о результатах своей деятельности, а также о результатах
деятельности местной администрации, муниципальных унитарных
предприятий и бюджетных организаций, учредителями которых
является администрация.
В 2020 году работа администрации строилась с учетом быстро
меняющейся обстановки, в первую очередь в связи с введением режима
повышенной готовности на территории Архангельской области и
необходимости принятия мер по противодействию распространения
на территории муниципального образования городского округа
Архангельской области "Новая Земля" новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019). Были согласованы и проведены все
необходимые организационные мероприятия по недопущению
неконтролируемого распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-2019), в том числе медицинский контроль в
аэропорту вылета и при прилете пассажиров на аэродром Рогачево.
Не дожидаясь централизованных поставок, были закуплены
необходимые материальные средства, лекарственные препараты по
согласованию с работниками медицинской службы для
предотвращения и локализации возможных вспышек заболеваний
COVID-2019. Для этого потребовалось оперативно внести
необходимые изменения в расходную и доходную часть бюджета,
Стратегию социально-экономического развития МО ГО "Новая
Земля", муниципальные ведомственные программы, а так же
использовать резервный фонд.

Были закуплены и переданы по назначению в коллективы
воинских частей, среднюю образовательную школу № 150 МО РФ,
детские сады "Умка" и "Пуночка", школу детского творчества
"Семицветик", МБУ "АвтоЭнергия", поликлинику, и госпиталь, ДОФ
следующие материальные средства, лекарственные препараты:

- Рециркулятор воздуха Светофон 15 в количестве 20шт. на
общую сумму 238 000,00 руб.

  - Комплект одежды врача-инфекциониста (противочумный)
№ 2 в количестве 100 комплектов на общую сумму 40 000,00 руб.
            - Термометр медицинский инфракрасный бесконтактный CS
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Medica CS-88 в количестве 10 шт. на общую сумму 120 000,00 руб.
- Термометр бесконтактный IR-988 в количестве 5 шт. на общую

сумму 47500 руб. 00 коп.
- Дезиптол (5л) (дез. средство) кожный антисептик в количестве

6 шт. на общую сумму 14 400,00 руб.
- Перчатки Paklan виниловые (М) 100шт. в количестве 10 шт.

на общую сумму 10 000,00 руб.
- Антисептик Чи100та 1л (пульверизатор) 70%/12 в количестве

20 шт. на общую сумму 9 600,00 руб.
- Маска трехслойная с фиксатором, защитная (50 шт) в

количестве 2000 шт. на общую сумму 38 000,00 руб.
- Перчатки виниловые неопудр. (прозр.) (XL) уп.100шт./цена

за упаковку 100 шт. в количестве 10 шт. на общую сумму 10 000,00
руб.

  - Автоматический сенсорный дозатор дезинфицирующих
средств F400 в количестве 20 шт. на общую сумму 77 000,00 руб.

-Адаптер питания прибора от сети 220В для Дозатора в
количестве 20 шт. на общую сумму 11 200,00 руб.

- Перчатки латексные без напыления в индивидуальной
упаковке, черные, толщиной 0,4мм, длина 300мм. Размер XXL в
количестве 100 пар на общую сумму 15 700,00 руб.

-Респираторы общего применения FFP2 для индивидуальной
защиты органов дыхания медицинского персонала в количестве 50 шт.
на общую сумму 7 700,00 руб.

- Дезинфицирующее средство для рук и поверхностей, в
канистре 5л в количестве 6 шт. на общую сумму 22 860,00 руб.

- Маски медицинские трехслойные в количестве 250 шт. на
общую сумму 2 050,00 руб.

- Респираторы в количестве 15 шт. на  общую сумму 4 500,00
руб.

- Защитные костюмы в количестве 6 шт. на общую сумму 1800
руб. 00 коп.

-Средство для дезинфекции в количестве 7 шт. на общую сумму
3500 руб. 00 коп.

-Распылитель ранцевый аккумуляторный PATRIOT RT-16AC
в количестве  8 шт. на общую сумму 30 865 руб. 00 коп.

-Маски лицевые для индивидуального пользования,
одноразовая в количестве 2000 шт. на общую сумму 74000 руб. 00
коп

- Хлоргексидина биглюконат 0,05% (1л) в количестве 50 шт. на
общую сумму 9250 руб. 00 коп.

-Хлоргексидина биглюконат 0,05% (1л) в количестве 5 шт. на
общую сумму 925 руб. 00 коп.

-Дезинфицирующее средство для поверхностей, 5л в
количестве 3 шт. на общую сумму 11 070,00 руб.

Медикаменты:
1. Арепливир 200мг табл п/п/о № 40 в количестве 9 шт. на

общую сумму 48 996,00 руб.
2. АРБИДОЛ 100мг  №10 капс. в количестве 300 шт. на общую

сумму 91 020,00 руб.
3. Азитромицин 0,5 n3 табл п/плен/оболоч в количестве 30 шт.

на общую сумму 14 850,00 руб.
4. Амоксициллин 500мг таб. х20 (r) в количестве 30 шт. на

общую сумму 2 436,00 руб.
5. Глево в количестве 30 шт. на общую сумму 1 362,00 руб.
6. Парацетомол 0,5 таб. №10 в количестве 100 шт. на общую

сумму 1 267,00 руб.
7. Элеквис таб. п/о 2,5 мг № 20 в количестве 10 шт. на общую

сумму 9 426,00 руб.
8. Ревит драже х100(g) в количестве 100 шт. на общую сумму

6 991,00 руб.
9. Витамин d3 500ме 10мл флак/кап жидкость в количестве 100

шт. на общую сумму 52 300,00 руб.
10. Кларбакт 500мг таб.п/о х10 в количестве 5 шт. на общую

сумму 1 352,00 руб.

Принятые органами военного управления и органами местного
самоуправления совместные меры дали свои положительные
результаты и позволили не допустить бесконтрольного и массового
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на
территории МО ГО "Новая Земля".

Стратегия социально-экономического развития, бюджет
муниципального образования по прежнему носит социальную
направленность в интересах всех категорий населения. В первую
очередь создание условий для роста благосостояния населения,
сохранение жизни и здоровья жителей архипелага, условий жизни,
увеличение заработной платы.

Основой развития муниципального образования является его
бюджет.  От уровня доходов местного бюджета напрямую зависит
функционирование ОМСУ, реализация принятых планов,
муниципальных программ.
Бюджетная и налоговая политика в 2020 году была направлена на
реализацию долгосрочных приоритетов и целей социально-
экономического развития МО ГО "Новая Земля", обеспечение
дальнейшего развития его экономического потенциала и создание
условий и стимулов для повышения эффективности бюджетных
расходов.

В 2020 году в сфере управления финансами  принимались
меры по увеличению доходов бюджета: собираемости налогов, в
первую очередь за счет уточнения количества налогоплательщиков,
повышению эффективности использования муниципального
имущества, активизации работы по привлечению инвестиций.

Исполнение бюджета муниципального образования городской
округ "Новая Земля" в 2020 году осуществлялось в соответствии с
решением Совета депутатов муниципального образования городской

округ "Новая Земля" от 03.12.2019 года № 132 "О местном бюджете
на 2020 год" с учетом внесенных в течение года изменений и
дополнений.

В результате вносимых изменений и дополнений в течение года
доходы утверждены в сумме 111 250,7 тыс.руб. Сумма расходов -
111 710,5 тыс.руб.
Местный бюджет за 2020 год исполнен по доходам в сумме 115 885,0
тыс. руб. или 104,2 % к запланированным уточненным назначениям,
по расходам  111 250,8 тыс. руб. или 99,6% к запланированным
уточненным назначениям.
             Муниципальный долг по состоянию на 01.01.2021 года
отсутствует.
             Неиспользованный остаток средств местного бюджета на
лицевом счете по состоянию на 01 января 2021 года   составил 13
484,7 тыс. руб. в органе Федерального казначейства.

Местный бюджет исполнен с профицитом в размере 4 634,3
тыс. руб.

В соответствии со ст. 96 БК РФ профицит направляется в
текущем 2021  финансовом году на покрытие временных кассовых
разрывов и на увеличение бюджетных ассигнований на оплату
заключенных от имени муниципального образования муниципальных
контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
подлежавших в соответствии с условиями этих муниципальных
контрактов оплате в отчетном финансовом году, в объеме, не
превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных
ассигнований на указанные цели, в случаях, предусмотренных
решением представительного органа муниципального образования о
местном бюджете.
            По состоянию на 01.01.2021 года задолженности по бюджетным
ссудам и кредитам нет.
Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от 03.12.2019
года № 132   "О местном бюджете на 2020 год" доходы местного
бюджета утверждены в сумме 111 250,7 тыс. руб.

Доходная часть местного бюджета за 2020 год исполнена в
сумме 115 885,0  тыс. рублей или на 104,9 % к утвержденному
годовому плану.

Доход бюджета по сравнению с утвержденным бюджетом
увеличился на сумму 4 634,3 тыс.руб., а также  по сравнению с 2019
г. увеличился на 4 501,1 тыс.руб. за счет увеличения объема налога на
доходы физических лиц с доходов, источником которых является
налоговый агент.
        Поступление собственных доходов составило 107 252,6 тыс. руб.
или 104,9% к уточненному годовому плану, в том числе налоговых
доходов - 107 144,9 тыс. руб. (104,9%), неналоговых доходов - 107,7
тыс. руб. (100,0%). По сравнению с аналогичным периодом прошлого
года поступления увеличились на 6 729,6 тыс. руб.

Безвозмездные поступления составили 96,1% от плановых
назначений.

Объем безвозмездных поступлений за 2020 год составил 8 632,4
тыс. руб., а именно:

-субвенции на осуществление государственных полномочий
по регистрации и учету граждан, имеющих право на получение
жилищных субсидий в связи с переселением из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностям - 5,0 тыс.руб.;

-субвенции на исполнение государственных полномочий по
формированию торгового реестра - 25 тыс. руб.;

-субвенции на осуществление государственных полномочий в
сфере административных правонарушений - 537,4 тыс. руб.;

- субвенции на осуществление государственных полномочий
по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- 482,0 тыс. руб.;

-субвенции на осуществление государственных полномочий
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - 487,4 тыс. руб.;

-субвенции бюджетам муниципальных образований на
компенсацию родительской платы за присмотр и уход за ребенком в
образовательных организациях,  реализующих образовательную
программу дошкольного образования -  289,6 тыс. руб.;

- субвенции на реализацию образовательных программ - 6 806,0
тыс. руб.

Основные показатели исполнения доходов местного бюджета
за 2019-2020 г. приведены в таблице:

Наименование 
Исполнено 
за 2019 год 

Исполнено за 
2020 год 

Отклонение 
по 

отношению 
к 2019 году 

 «+»/«-» 

% 
испол
нения  

% 
исполне

ния  

  2019 год 
2020 
год 

Налоговые и 
неналоговые 

доходы 
100 415,3 107 252,6  +6 837,3 91,5 104,9 

Безвозмездные 
поступления  

10 968,6 8 632,4  -2 336,2 93,5 96,1 

Доходы 
местного 
бюджета, 

всего: 

111 383,9 115 885,0 +4 500,1 91,7 104,2 
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Наибольший удельный вес в общем поступлении налоговых и
неналоговых доходов бюджета занимает налог на доходы физических
лиц. Сумма поступлений этого налога составляет 106 993,6 тыс. руб.,
при плане 102 010,0 тыс. руб. или 104,9% от общего объема
поступлений налоговых доходов.
В результате совместной работы администрации и инспекции ФНС по
Архангельску увеличилось количество зарегистрированных
юридических лиц на территории МО ГО "Новая Земля" до 37 (в 2019
г. - 34 юр.лица), увеличилось количество юр.лиц, состоящих на учете
и выплачивающих налоги до 26 (в 2019 г. организаций, состоящих на
учете и выплачивающих налоги было 19 юр.лиц).

Тем не менее, имеются 10 юридических организаций,
уклоняющиеся от уплаты налогов. К ним относятся:

- МУП ЦСО "Сто капитанов" - находится на стадии
банкротства;

- ФГУ "Гидрографическое предприятие";
- ООО "АС-Инжениринг";
- ФГБУ "Гидроспецгеология";
- ООО "ГРП";
- АО "Ремонтно-эксплуатационное управление";
- ООО "ЗабсибГазпром-Газификация";
- ФГКУ "1459 ВМГК" Минобороны РФ;
- военная прокуратура Северного флота";
- ФГБУ "Национальный парк "Русская Арктика".
В 2019 г. объем поступлений - 98 159, 6тыс.руб. Рост

поступлений по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
составил 8 834,0 тыс.руб. за счет индексации заработной платы (3,0%),
что привело к увеличению  объема налога на доходы физических лиц
поступающего в местный бюджет, увеличения поступления налогов
от юридических лиц.

Налоги на совокупный доход в бюджете городского округа в
2020 году включают в себя единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности. План по единому налогу на вмененный
доход исполнен на 100,0%, фактические поступления составили 63,9
тыс. руб. при плане 63,9 тыс. руб.
Группа доходов "Налоги на имущество" включает в себя земельный
налог, взимаемого по ставкам, установленным в соответствии с
подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового кодекса Российской
Федерации и применяемым к объектам налогообложения,
расположенным в границах городских округов. План по данной группе
составил 86,7 тыс. руб. фактически поступило 86,7 тыс. руб. и
выполнен на 100,0%.

По группе доходов "Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности"
отражаются поступления по доходам от перечисления части прибыли,
остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей
муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами и составили 32,3 тыс.руб., а также доходы от сдачи в аренду
имущества, находящегося в оперативном управлении органов
самоуправления - 38,9 тыс.руб. План выполнен на 100% от общего
объема поступлений. Плательщиком в 2020 году является
муниципальное унитарное предприятие Торговый Дом "Причал".

Поступления доходов от использования имущества,
находящегося в государственной и муниципальной собственности по
сравнению с 2019 г. сократились на 210,8 тыс. руб. в связи введением
на территории  режима повышенной готовности по защите населения
от распространения коронавирусной инфекции (COVID-2019) (запрет
проведения досуговых, развлекательных, культурных, публичных и
иных массовых мероприятий).

Годовой план  по платежам при пользовании природными
ресурсами составил 35,2 тыс. руб.  Исполнен план на 100,0 % ,
фактическое поступление - 35,2 тыс. руб.

  2019 год (отчет) 2020 год 
(отчет) 

Прирост (уменьшение) в 
2020 году по сравнению с 

2019 годом 

  тыс. руб. уд. 
вес, 
% 

тыс. руб. уд. 
вес, 
% 

Отклонение, 
тыс. руб. 

Отклонение 
в %  

1 2 3 4 5 6 7 

Общегосударственные 
вопросы 

45 066,1 36,5 44 105,0 39,7 -961,1 -3,2 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 
деятельность 

522,6 0,4 129,8 0,01 -392,8 -0,39 

Национальная 
экономика 

31 323,7 25,3 28 280,0 25,4 -3 043,7 -0,1 

Жилищно-
коммунальное 

хозяйство 
2 430,5 2,0 367,8 0,03 -2 062,7 -1,97 

Образование 38 983,4 31,5 34 055,4 30,6 -4 928,0 -0,9 

Культура, 
кинематография 

2 063,2 1,7 722,5 0,01 -1 340,7 -1,69 

Здравоохранение 44,0 0,04 880,7 0,08 836,7 0,04 

Социальная политика 3 155,0 2,6 2 709,6 0,02 -445,4 -2,58 

Физическая культура 
и спорт 

10,1 0,01 0,00 0,00 -10,1 -0,01 

Итого: 123 598,8 100,0 111 250,8 95,9 -12 348,0  x 

 

Общий объем поступивших штрафов, санкций, возмещение ущерба в
2020 году составил  1,3 тыс. руб., в т.ч. иные штрафы, неустойки,
пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа и  доходы от денежных взысканий (штрафов)
поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до
01 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет
муниципального образования (100,0% от плановых назначений).

С целью увеличения роста доходного потенциала
муниципального образования в 2021 году администрацией ставится
задача по выполнения следующих мероприятий:
- привлечение к налогообложению организаций, зарегистрированных
на территориях других муниципальных организаций, но
осуществляющих свою деятельность на территории МО ГО "Новая
Земля" во взаимодействии с ИФНС России по Архангельской области
(согласно указанного списка налоговых должников);

- увеличение объема поступлений неналоговых доходов в
местный бюджет за счет установления эффективных ставок арендной
платы за сдаваемое в аренду имущества проведением эффективной
инвентаризации имущества, находящегося в муниципальной
собственности;

- принятие исчерпывающих мер по взысканию денежных
средств в рамках применения мер гражданско-правовой,
административной ответственности, в том числе в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения обязательств по муниципальным
контрактам.

РАСХОДЫ
Решением Совета депутатов МО ГО "Новая Земля" от

03.12.2019 № 132 "О местном бюджете на 2020 год"   расходы местного
бюджета утверждены в сумме 111 710,5 тыс. рублей.
Расходная часть местного бюджета за 2020 год исполнена в объеме 111
250,8 тыс. руб. или на 99,6 % к годовому плану.

Расходы в 2020 г. по сравнению с утвержденным планом
сократились на 459,7 тыс. руб., а также по сравнению с аналогичным
периодом 2019 г.  сократились на  1 348,0 тыс. руб. в связи с введением
на территории Архангельской области  режима повышенной
готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по
противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Указ
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. " 28-у).

Сократились расходы на проведение праздничных
мероприятий, на организацию проведения интеллектуальных игр,
викторин, детских конкурсов, организацию отдыха, оздоровления и
экскурсий для детей в каникулярный период в целях минимизации
последствий от возможных чрезвычайных ситуаций, а также принятия
дополнительных мер по защите населения от распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-2019).
           Наибольший удельный вес в структуре расходов местного
бюджета в 2020 году занимали:

- расходы на содержание органов местного самоуправления -
44 105,0 тыс. руб. (100,0% от плановых назначений);

- финансирование отраслей социальной сферы (обеспечение
предоставления услуг в сфере образования, здравоохранения,
культуры, физической культуры и социальной политики) - 38 368,2
тыс. руб. (99,0% от плановых назначений);

- финансирование расходов в области национальной экономики
(обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными
учреждениями) - 28 279,9 тыс.руб.

Структура расходов местного бюджета за 2019-2020 года
выглядит следующим образом:
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Структура расходов местного бюджета по итогам 2020 г.
изменилась в сторону уменьшения по сравнению с предыдущим
периодом. Удельный вес составил 95,9%. Изменения в структуре
расходов местного бюджета за 2020 г. более существенные: на 3,2 %
снизилась доля расходов (в результате организационно-штатных
мероприятий в ОМСУ) на общегосударственные вопросы; на 2,58 %
- социальная политика.

Основную долю в расходах местного бюджета занимают
расходы по  предоставлению субсидий бюджетным учреждениям на
финансовое обеспечение муниципального задания на оказание
муниципальных услуг (выполнение работ) - 56,0% от общего
объема расходов бюджета МО ГО "Новая Земля" составляют 61 943,2
тыс.руб., из них:

МБУ  ДО  "ШДТ "Семицветик" - 14 391,0 тыс.  руб.
МБДОУ ДС "Умка" - 19 272,3 тыс. руб.;
МБУ "АвтоЭнергия" - 15 981,0 тыс. руб.;
МБУ "Узел связи Новая Земля" - 12 298,9 тыс. руб.

           Уровень расходов по  предоставлению субсидий
бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального
задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2020
г. снизился по сравнению с 2019 г. на 9,0 %, что свидетельствует о
достаточной эффективности работы учреждений.

Расходы местного бюджета по направлениям финансовых
ресурсов были направлены по следующим разделам, подразделам и
составили:

- по разделу "Общегосударственные расходы" составили  44
105,0 тыс. руб. (100,0% от плановых назначений). Удельный вес
общегосударственных расходов в общем объеме расходов составил
39,6%. Доля расходов снизилась на 9,8% по отношению к
предыдущему году.

- по подразделу 01 02 "Функционирование высшего
должностного лица субъекта РФ и органа местного самоуправления"
осуществлялись расходы на выплату денежного вознаграждения главы
муниципального образования (с начислениями) составили 3 447,3 тыс.
руб. (100,0% от плановых назначений).

- по подразделу 01 03 "Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований"
производились расходы на денежное содержание и материальное
обеспечение Совета депутатов МО ГО "Новая Земля", а также на
денежное вознаграждение депутатов. Расходы по данному разделу
составили 3 691,9 тыс. руб. (100,0% от плановых назначений).

Расходы на выплату денежного содержания муниципальных
служащих и работников Совета депутатов с учетом начислений на
оплату труда, оплату проезда к месту отдыха и обратно, составили 2
493,3 тыс. руб. Расходы на выплату компенсации, связанную с
депутатской деятельностью депутатам для которых депутатская
деятельность не является основной составили 277,6 тыс. руб. Размер
денежной компенсации расходов, связанных с осуществлением
полномочий депутатов МО ГО "Новая Земля" - 138,3 тыс.руб.

На материальное обеспечение деятельности - 782,2 тыс. руб.,
которые направлены на оплату услуг связи, интернет, аренды
помещения, обновлением справочно-информационных баз, на
приобретение основных и материальных средств. На уплату иных
бюджетных ассигнований - 522,5 руб.

- по подразделу 01 04 "Функционирование Правительства РФ,
высших исполнительных органов государственной власти субъектов
РФ, местных администраций" осуществлялось финансирование
администрации МО ГО "Новая Земля", на содержание которой в
отчетном периоде израсходовано 33 733,0 тыс. руб.(99,9% от плановых
назначений).

Расходы на выплату денежного содержания муниципальным
служащим и заработной платы работникам, занимающим должности,
не отнесенные к муниципальным в администрации МО ГО "Новая
Земля", с учетом начислений на фонд оплаты труда составили 25 209,5
тыс. руб. (100,0% от плановых назначений) в том числе:

- за счет средств областного бюджета - 1 506,8 тыс. рублей, в
том числе: на осуществление государственных полномочий по
организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству - 487,4 тыс. руб.; на осуществление государственных
полномочий по созданию комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав - 482,0 тыс. руб.; на осуществление государственных
полномочий в сфере административных правонарушений - 537,4 тыс.
руб.

Расходы на оплату проезда к месту отдыха и обратно, а также
расходы, связанные с направлениями работников в командировки
(суточные, проезд и проживание) составили 1 484,2 тыс.руб., на оплату
компенсации стоимости проезда при переезде к новому жительства из
районов Крайнего Севера бывшему сотруднику учреждения  - 22,0
тыс.руб.

На материальное обеспечение деятельности администрации МО
ГО "Новая Земля" расходы составили - 6 371,9 тыс. руб., которые
направлялись на оплату услуг связи, коммунальных услуг, аренды
помещений, на приобретение компьютерной техники, канцелярских
принадлежностей, материалов для хозяйственных нужд и оргтехники,
оплаты договоров на оказание различных услуг и работ в рамках
текущей деятельности (обслуживание программных продуктов), в
том числе на реализацию мероприятий в рамках ведомственной целевой
программы "Совершенствование и развитие муниципальной службы,
повышение квалификации муниципальных служащих и работников
бюджетной сферы в  муниципальном образовании "Новая Земля". На
уплату налогов, сборов и иных платежей - 645,9 тыс.руб.

- по подразделу 01 06 "Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора" осуществлялось финансирование КРК МО ГО

"Новая Земля", в 2020 году сумма расходов составила 3 232,8 тыс.
руб.(100,0% от плановых назначений), из них:

- на выплату денежного содержания с учетом начислений на
фонд оплаты труда в сумме 2 966,8 тыс. руб.;

- на оплату компенсации расходов стоимости проезда и провоза
багажа к месту отдыха и обратно - 92,0 тыс.руб.;

- на материальное обеспечение деятельности КРК МО ГО
"Новая Земля" в сумме 173,4 тыс. руб., расходы направлены на
приобретение канцелярских и хозяйственных принадлежностей,
договоров на оказание по обслуживанию программных продуктов, а
также оплату услуг связи и интернет;

- на уплату иных бюджетных ассигнований - 634,7 руб.
- по разделу 03 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" расходы составили 129,8

тыс.руб. на приобретение товарно-материальных ценностей для
поддержания в исправном состоянии пожарно-технического
оборудования в рамках реализации следующих ведомственных
целевых программ:

- "Предупреждение терроризма и экстремистской деятельности
в муниципальном образовании "Новая Земля"  при плане 50,0 тыс.руб.
исполнение составило 50,0 тыс.руб.(100,0% от плановых назначений);

- "Профилактика правонарушений в муниципальном
образовании "Новая Земля" при плане 30,0 тыс.руб. исполнение
составило 29,9 тыс.руб.(99,7% от плановых назначений);
        - "Противопожарная безопасность в муниципальном образовании
"Новая Земля" при плане 50,0 тыс.руб. исполнение составило 50,0
тыс.руб. (100,0% от плановых назначений).
       В целом по разделу 03 "Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность" план выполнен на 99,9%.

- по разделу 04 "Национальная экономика" общий объем
расходов местного бюджета за 2020 год составил 28 280,0 тыс. руб.
или 99,8 % к плановым назначениям.

- по подразделу 04 08 "Транспорт" средства местного бюджета
израсходованы на предоставление субсидии на выполнение
муниципального задания МБУ "АвтоЭнергия" в сумме 15 981,0 тыс.
руб. (99,7% от плановых назначений).

- по подразделу 04 10 "Связи и информатика" средства
местного бюджета израсходованы на предоставление субсидии на
выполнение муниципального задания МБУ "Узел связи Новая Земля"
в сумме 12 298,9 тыс. руб. (100,0% от плановых назначений).
        - по подразделу 05 01 "Жилищное хозяйство" в соответствии с
ведомственной целевой программой "Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в муниципальном образовании "Новая
Земля" плановые назначения исполнены на 100 % или на сумму 117,8
тыс.руб. По данной программе закуплено осветительное оборудование
(светодиодные светильники и прожектора), необходимые для
обеспечения  освещения территории р.п. Белушья губа: освещение
дороги от пожарной части до госпиталя; декоративное освещение
площадей р.п. Белушья Губа, детских площадок на ул. Фомина, ул.
Советской.

- по подразделу 05 03 "Благоустройство" произведены расходы
в сумме 250,0 тыс. руб. По данному подразделу осуществлялось
финансирование мероприятий по благоустройству территории МО -
приобретение информационных баннеров, плакатов, дорожных знаков,
флагов и др. Все мероприятия выполнены на 100,0 %.

- по разделу 07 "Образование" расходы за счет средств
местного бюджета за 2020 год составили 34 055,4 тыс. руб. или 99,9 %
от плановых назначений.

Основными расходами по данному разделу являются расходы
на предоставление субсидии на выполнение муниципального задания
в сумме 33 663,2 тыс.руб., в т.ч. за счет областного бюджета 6 806,0
тыс.руб., из них:

 - по подразделу 07 01 "Дошкольное образование" (МБДОУ
Детский сад "Умка" ) - 19 272,2 тыс.руб. (100,0 % от плановых
назначений);

- по подразделу 07 03 "Дополнительное образование детей"
(МБУ ДО "ШДТ Семицветик" ) расходы составили 14 391,0  тыс.
руб. (99,8 % от плановых назначений).

 - по подразделу 07 05 "Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации" осуществлялись расходы
в рамках ведомственной целевой программы "Совершенствование и
развитие муниципальной службы, повышение квалификации
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы в
количестве 4 человек в муниципальном образовании "Новая Земля".
Сумма расходов составила 26,6 тыс.руб. (100,0% от плановых
назначений);

- по подразделу 07 07 "Молодежная политика и оздоровление
детей" осуществлялись расходы в рамках ведомственной целевой
программы "Здоровье Северян", "Молодежь Севера" и составили
305,2 тыс. руб. (100,0% от плановых назначений) из них средства
были направлены на:

- закупку витаминов для детей - 100,0 тыс. руб.;
- закупка противовирусных препаратов - 80,0 тыс.руб.;
- обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5 лет -

99,9 тыс. руб.;
-обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и

витаминами беременных женщин - 10,0 тыс.руб.
- по подразделу 07 09 "Другие вопросы в области образования"

осуществлялись расходы в рамках ведомственных целевых программ
и составили 60,3 тыс. руб. Финансирование по данному разделу было
направлено на приобретение сувенирной продукции для
обучающихся и классных руководителей ФГКОУ СОШ №150,
посвященных окончанию учебного года.

- расходы за счет средств местного бюджета за отчетный период
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по разделу 08 "Культура, Кинематография" составили 722,5 тыс. руб.
или 99,9 % от плановых назначений.

- по подразделу 08 01 "Культура" исполнены в сумме 500,0
тыс. руб. По данному разделу проведены мероприятия посвященных
государственным праздникам (вручение премий, сувениров,
организация праздничного салюта и др.). При плановых назначениях
в сумме 500,0 тыс.руб. расходы составили 100,0%.

- по подразделу 08 04 "Другие вопросы в области культуры,
кинематографии" исполнение составило 222,5 тыс. руб. По данному
разделу денежные средства были направлены на закупку детских
новогодних подарков. План выполнен на 100,0%.

 - по разделу 09 "Здравоохранение" сумма расходов в 2020
году составила 880,7 тыс. руб.(100,0% от плановых назначений), из
них денежные средства израсходованы на закупку товаров
(термометры, антисептики, медицинские маски, перчатки, медикаменты
и др.) для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, для
проведения терапии пациентов с новой коронавирусной инфекцией
гражданского персонала, членов семей военнослужащих, детского
населения, персонала сторонних организаций в период
неблагополучной эпидемиологической ситуации по новой
коронавирусной инфекции (COVID-19).
          - по разделу 10 "Социальная политика" расходы составили 2
709,6 тыс. руб. или 88,7 % от плановых назначений, из них:

- по подразделу 10 01 "Пенсионное обеспечение" производится
доплата к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и
должности муниципальной службы в сумме 365,6 тыс.руб. (100% от
плановых назначений).

- по подразделу 10 03 "Социальное обеспечение населения"
расходы составили           2 054,5 тыс. руб. (99,9% от плановых
назначений). Расходование средств осуществлялось по следующим
направлениям:

- в рамках ведомственной целевой программы "Дети Новой
Земли": оказание единовременной адресной помощи при рождении
ребенка женщинам, проживающим на территории МО в сумме 690,0
тыс. руб., выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и
младшего школьного возраста в размере 600 рублей в сумме 1 266,5
тыс. руб.;

- в рамках ведомственной целевой программы "Здоровье
северян" оказание материальной помощи гражданам МО "Новая
Земля", находящимся в трудной жизненной ситуации - 50,0 тыс. руб.;

- выплаты гражданам, имеющим награды муниципального
образования городской округ "Новая Земля" - 48,0 тыс.
руб.

- выполнение мероприятий по направлению "Охрана семьи и
детства" производилась компенсация части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования за счет средств областного бюджета в
размере 289,6 тыс. руб.

Состав объектов  имущества муниципальной казны по
состоянию на 01.01.2021 г. в разрезе материальных основных фондов,
нематериальных основных фондов, непроизводственных активов и
материальных запасов включает в себя:

1.Недвижимое имущество (балансовая стоимость):
              Жилые помещения - 33 696 000,00 руб.

Нежилые помещения - 8 040 495,24 руб.
Сооружения - 2 673 862,90 руб.
В 2020 году администрацией муниципального образования

городской округ "Новая Земля", муниципальными бюджетными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями
недвижимое имущество не закупалось. За аналогичный период 2019
года недвижимое имущество закуплено не было.

2.   Движимое имущество:
Машины и оборудование - 21 145 773,29 руб.
Транспортные средства - 12 885 232,90 руб.
Производственный и хозяйственный инвентарь - 11 272 775,90

руб.
Библиотечный фонд - 833,00 руб.
Прочие основные средства - 170 591,00 руб.
В 2020 году движимого имущества закуплено на общую сумму

639 765,00 руб., из них:
- машины и оборудование на сумму 504 765,00 руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь на сумму 135

000,00 руб.
Общая сумма закупок движимого имущества в 2020 году

составила 639 765,00 руб.
За аналогичный период 2019 года машин и оборудования было

закуплено на сумму 1 774 757,59 руб., производственного и
хозяйственного инвентаря на сумму 543 014,38 руб. Общая сумма
закупок составила 2 317 771,91 руб.

А также в 2020 году было списано машин, оборудования,
производственного и хозяйственного инвентаря на общую сумму 1
796 376,30 руб., за аналогичный период 2019 года произведено
списания машин, оборудования, производственного и хозяйственного
инвентаря 353 711,12 руб.
Администрация, муниципальные бюджетные учреждения и унитарные
предприятия транспортные средства, библиотечный фонд и
имущество, относящееся к прочим основным средствам, не закупали.

В связи с ликвидацией МУП ЦСО "Сто капитанов"
возвращено имущества, переданного в хозяйственное ведение на сумму
2 245 192,27 руб.

3.Нематериальные активы отсутствуют.
4.  Материальные запасы - 16 188 258,31 руб.
В 2020 году были закуплены материальные запасы на общую

сумму 5 838 926,22 руб., а 2019 год - 10 968 082,28 руб. Произведено

списания материальных запасов в 2020 году на сумму 4 955 626,29
руб., в 2019 году 4 603 463,64 руб.

4.Ценные бумаги, доли в уставном капитале хозяйствующих
субъектов, доли вкладов при совместной деятельности - отсутствуют.
       Использование имущества казны, принадлежащее на праве
собственности муниципальному образованию городской округ "Новая
Земля" осуществляется на основании Положения "О порядке
формирования, управления и распоряжения муниципальной казной.."
от 22.11.2006г. № 299 и в соответствии с заключенными договорами  с
организациями.
       В настоящее время имущество передано в безвозмездное
пользование следующим организациям:
а) Госпиталь - 938 199,51 руб. В 2020 году было возвращено имущество
- Гематологический анализатор HemaLit-3000 стоимостью 220 500,00
руб., т.к. данное имущество вышло из строя и ремонту не подлежит.

По данному факту были предоставлены подтверждающие
документы. В 2020 году передано имущества на общую сумму 268
405,50 руб., а именно:

- Кушетка массажная - 6 060,00 руб.
- Механотерапевтический аппарат - 84 800,00 руб.
- Распылитель  ранцевый аккумуляторный PATRIOT RT-16AC

(3 шт.) - 10 257,00 руб.
- Медикаменты (для терапии пациентов с новой

коронавирусной инфекции в амбулаторных условиях (на дому) - 161
988,50 руб.

- Защитные костюмы (6 шт.) - 1 800,00 руб.
- Средство для дезинфекции (7 шт.) - 3 500,00 руб.
б) ТИК - 245 333,50 руб.
в) В/части - 19 084 500,46 руб.
г) 2020 году для благоустройства населенных пунктов р.п.

Белушья Губа, п. Рогачево, п. Северный, а также для предотвращения
нападения белых медведей, для предотвращения распространения
новой коронавирусной инфекции COVID-19 в войсковые части было
передано имущества на сумму 421 428,71 руб.

д) Местная православная религиозная организация - 581
760,00 руб.
е) ФГОУ СОШ № 150 - 961 603,72 руб. В 2020 году в ФГОУ СОШ №
150 передано имущества на общую сумму 508 920,00 руб., а именно:

- форма "Юнармия" на сумму 456 000,00 руб.,
- автоматический сенсорный дозатор (12 шт.) - 46 200,00 руб.
- адаптер питания прибора от сети 220В для дозатора (12 шт.)
- 6 720,00 руб.

ж) ФК ДОУ "Детский сад №47" Минобороны России -  175 686,50
руб.

- ОМВД России по ЗАТО Мирный - 509 872,39 руб.
- Военная прокуратура Северного флота - 193 009,50руб.
В соответствии с Решением Совета депутатов муниципального

образования "Новая Земля" от 03.12.2019 года № 132 "Об утверждении
бюджета муниципального образования городской округ на 2020 год"
резервный фонд запланирован в размере 250 000,00 руб. В ходе
исполнения местного бюджета израсходовано 144 194,00 руб., что
составляет 57,7% от плановых назначений.

Использование резервного фонда осуществлялось в
соответствии с Положением "О порядке формирования и
расходования средств резервного фонда администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля",
утвержденного Постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 30 мая 2013 № 12 (в редакции от 07.07.2017г. № 11) и
направлялось на выделение денежных средств в целях профилактики
и недопущения распространения короновирусной инфекции (COVID-
19).
          За счет средств резервного фонда  были приобретены:

- медицинские маски на сумму 74 000,00 руб.
- ранцевые распылители на сумму 17 395,00 руб.
- термометры на сумму 47 500,00 руб.
- защитные костюмы на сумму 5 300,00 руб.
В соответствии с решением Совета депутатов МО ГО "Новая

Земля" от 19.11.2019 № 127 "Об утверждении Стратегии социально-
экономического развития муниципального образования городской
округ "Новая Земля" на 2020-2022 годы" для решения вопросов в
области социальной сферы и вопросов местного значения городского
округа на 2020 год запланированы денежные средства с учетом
внесенных в течение года изменений и дополнений в сумме 66 831
175,90 руб.

Стратегия социально-экономического развития МО ГО
"Новая Земля" исполнена в сумме 66 392 874,60 руб. в пределах
фактического наличия бюджетных средств, что составляет 99,3% от
плановых назначений.  Доля расходов составила  40,3% от общего
объема расходов местного бюджета.

По сравнению с аналогичным периодом расходы на
мероприятия по реализации стратегии сократились на 15,1%  в связи
с введением на территории Архангельской области  режима
повышенной готовности для органов управления и сил Архангельской
территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и мерах по
противодействию распространению на территории Архангельской
области новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)" (Указ
Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 г. " 28-у).

Объем расходов за 2020 год на совершенствование работы
муниципальных учреждений и предприятий составил 61 943 177,85
руб., в том числе:

-  МБОУ ДО "ШДТ "Семицветик" - 14 391 000,00 руб.;
-  МБДОУ Детский сад "Умка" - 19 272 239,34  руб.;
- МБУ "АвтоЭнергия" - 15 981 000,00 руб.;
- МБУ "Узел связи Новая Земля" - 12 298 938,51 руб.
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В 2019 году объем расходов на совершенствование работы
муниципальных учреждений и предприятий составил 68 209 251,06
руб.

Экономия в сумме 6 266 073,21 руб. по субсидии на выполнение
государственного (муниципального) задания образовалась в
результате оптимизации затрат на производство и оказание услуг;
тендерного снижения при проведении госзакупок; мероприятий по
энергоэффективности и энергосбережению; оптимизации кадрового
потенциала учреждения.

Объем финансирования на 2020 год по программе
Здравоохранения составил 220 000,00 руб. План по мероприятиям
выполнен на 100,0%.

С целью оздоровления детей и профилактики по
предотвращению заболеваний были затрачены средства:

- на обеспечение витаминами детей - 100 000,00 руб.;
- обеспечение противовирусными препаратами детей в период

эпидемии - 80 000,00 руб.;
- на обеспечение бесплатными антианемическими препаратами

и витаминами беременных женщин 10 000,00 руб.
- на приобретение медицинских приборов (термометры)

- 30 000,00 руб.
асходы сократились на 1 509 095,10 руб. за счет действия

режима повышенной готовности, запрещения проведения массовых
мероприятий, в том числе в целях отдыха (организация санаторно-
оздоровительных детских лагерях).
По данной программе обеспечено своевременное и бесперебойное
снабжение населения лекарственными препаратами.
         Обеспечение рационального использования топливно-
энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих
мероприятий, повышения энергетической эффективности во всех
сферах деятельности на территории МО ГО "Новая Земля" по
программе "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в муниципальном образовании "Новая Земля" расходы
составили 117 759,36 руб. на  закупку энергосберегающих ламп и
светильников - 117 759,36 руб. Программа исполнена на 100%.
Мероприятия по благоустройству территории, благоустройству мест
захоронений, освещению улиц в соответствии с программой социально-
экономического развития профинансированы на общую сумму 250
000,00 руб. или на 100,0%  к плановым назначениям и проводились в
пределах лимитов бюджетных обязательств.

Выполнены мероприятия по предотвращению нападения белых
медведей, в том числе по предотвращению проникновения на
территории поселков. Установлены дополнительные системы
видеонаблюдения LTV CNE-624 24 IP  , системы отпугивания и
сигнализации появления белых медведей "Сирена С-28-Н" и системы
Patrol PA 20-15 230 AC RD 7035 на границах населенных пунктов
Белушья Губа, Рогачево.

Проведена профилактическая работа по регулированию
численности бродячих собак и предотвращению нападения на жителей
с привлечением специалистов экспертного отдела государственного
ветеринарного надзора инспекции по ветназору АО и ветеринарных
врачей ГБУАО  "Приморская райСББЖ", имеющих лицензию на
проведение данных работ.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года расходы
уменьшились на 7,8 % в связи с отсутствием в 2020 году проведения
основных праздничных мероприятий: "День полигона", "День
образования части 66461 (5л.)", "День образования МБОУ ДО "ШДТ
"Семицветик"(15л.) и др.

Одной из важных задач является социальная поддержка
жителей муниципального образования. С этой целью в 2020 году
произведены расходы в объеме 2 443 966,75 руб., в том числе :

 - на обеспечение бесплатным детским питанием детей до 1,5
лет - 99 940,70 руб.;

- на выплату единовременного денежного пособия при
рождении ребенка - 690 000,00 руб.;

- на оказание материальной помощи гражданам, находящимся
в трудной жизненной ситуации - 50 000,00 руб.;

- на выплату ежемесячного пособия на детей дошкольного и
младшего школьного возраста - 1 266 462,56 руб.;

- на выплату компенсации части родительской платы за
присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных
организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования  - 289 563,49 руб.;

- на выплаты гражданам, имеющим награды МО ГО "Новая
Земля" - 48 000,00 руб.
Социальная программа поддержки населения выполнена на 87,6%.

По сравнению с аналогичным периодом расходы сократились
на 553 523,13 руб. за счет выплаты компенсации части родительской
платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и
муниципальных организациях, реализующих образовательную
программу дошкольного образования

Обеспечено полное и своевременное предоставление
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения
(усыновления), выплаты ежемесячного пособия на детей дошкольного
и младшего школьного возраста.
В сфере культуры, спорта и образования  расходы составили 798
051,64  руб.  (100,0% от плановых назначений), в том числе:

- организация и проведение спортивных и культурных
мероприятий в целях патриотического воспитания молодежи
- 15 250,00 руб.;

- организация и проведение муниципальной елки  - 199 495,70
руб.;

- организация и проведение праздничных мероприятий
посвященных Дню солнца, Дню матери, Дню семьи, Дню защиты детей,
новогодним детским утренникам, Дню защитника Отечества,

Международному женскому дню, Дню Победы, Дню России и др. -
500 000,00 руб.;

- участие в мероприятиях, посвященных окончанию учебного
года для обучающихся и классных руководителей ФГКУ СОШ №150-
25 330,00  руб.;

- участие в проведении мероприятия "День знаний"- 34 974,80
руб.;

- организация предоставления услуг по выдаче документов из
фондов ГБУК Архангельской области "Архангельская областная
научная ордена "Знак Почета" библиотека им. Н.А.Добролюбова- 23
001,14  руб.

 Объем финансирования в сфере культуры, спорта и
образования в 2019 году составил 2 189 842,44 руб. Существенный
спад в 2020 году расходов по данным программам (на 30%) связан с
сокращением затрат на проведение  праздничных мероприятий,
организацию и проведение различных конкурсов, викторин в целях
предотвращения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019).
По программе безопасности расходы составили 129 844,00 руб. При
плановых назначениях в сумме 130 000,00 руб. программа выполнена
на 99,9%. По данной программе осуществлялись расходы:
- на приобретение и установку систем видеонаблюдения на сумму 49
977,00 руб.;
- расходные материалы для обеспечения охраны объектов - 29 884,00
руб.;
- приобретение товарно-материальных ценностей для поддержания в
исправном состоянии пожарно-технического оборудования - 49 983,00
руб.

На организацию повышения квалификации и переподготовки
муниципальных служащих и работников бюджетной сферы расходы
составили 26 640,00 руб., что составляют 100 % от плановых
назначений. По сравнению с аналогичным периодом расходы
сократились на 54 852,00 руб. в связи с прохождением плановых курсов
повышения квалификации муниципальных служащих в 2019 году.

Расходы на развитие и информационно-техническое
сопровождение сайта МО ГО "Новая Земля" в единой системе
муниципальных сайтов на федеральном Интернет-портале составили
30 770,00 руб. (100,0% от плановых назначений).

На приобретение лицензионного программного обеспечения
для обеспечения работы контрактного управляющего в ЕИС в сфере
закупок расходы составили 20 000,00 руб. (100,0% от плановых
назначений).
На обеспечение органов местного самоуправления приобретена
вычислительная техника на сумму 412 665,00 руб. (100,0% от плановых
назначений).

В 2019 году расходы на обеспечение системы самоуправления
составили 281 900,00 руб.  В 2020 году данные расходы увеличились
на 130 765,00 руб. или на 44% в связи с необходимостью закупки
сервера и программного обеспечения для архивации и хранения
документации.
Общий объем расходов  по Стратегии экономического развития МО
ГО "Новая Земля" составил 66 392 874,60 руб. в том числе:

- за счет местного бюджета - 59 297 311,11 руб. (99,8% от
плановых назначений);
за счет областного бюджета - 7 095 5630,49 руб. (95,4% от плановых
назначений).

Стратегия социально-экономического развития МО ГО
"Новая Земля" исполнена на 99,3 %.

 Мероприятия выполнены в полном объеме в соответствии с
графиком разработки в 2020 году прогноза социально-экономического
развития МО ГО "Новая Земля".
          Главный итог реализации Стратегии - сохранение положительной
динамики в базовых отраслях экономики и, несмотря на напряженную
макроэкономическую ситуацию, сохранение положительных тенденций
в социальной сфере.

В соответствии со ст.16 Федерального Закона №131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации" к вопросам местного значения относятся создание условий
для обеспечения жителей городского округа услугами связи,
общественного питания, торговли и бытового обслуживания.

На 01 января 2021 года на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля" действовали два
муниципальных унитарных предприятия:

- МУП ТД "Причал";
- МУП ЦСО "Сто капитанов".

По штатному расписанию в МУП ТД "Причал"  - 14,01 единиц.
- Фактически работают 11 человек.
- 7   постоянных работников и   5  по гражданско - правовым

договорам.
- Внешних совместителей -  2 человека.
- В декретном отпуске находятся - 4 человека.

        - В настоящее время вакантными должностями являются:
бухгалтер - кассир.

В состав МУП ТД "Причал" входят следующие подразделения:
-  Кафе - магазин "Причал" осуществляет  продажу

кондитерских изделий, консервации, молочной продукции, заморозки,
воды и газированных напитков, пива, чая элитных сортов и кофе в
зернах.
         - Магазин "Парус" реализует изделия  бытовой химии, одежды,
деткой игрушки и мебели (стулья, столы, комоды) и других
промышленных товаров.

-   Отдел "Золотая рыбка" осуществляет продажу ювелирных
изделий из золота и серебра.

 - Отдел "Твой подарок":  предлагает жителям сувенирную
продукцию, а также товары с символикой Новой Земли и МУП ТД
"Причал"
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В 2020 году для расширения оказания услуг населению в МУП
ТД "Причал" были открыты подразделения:
   - Торговый павильон "Островок" по продаже продовольственных и
промышленных товаров.
            - Аптечный пункт:  реализация лекарственных препаратов,
витаминов и иных медицинских товаров.

 - Салат красоты: оказание парикмахерских  и косметических
услуг.

В 2020 году было заключено 7 контрактов с поставщиками на
закупку продовольственных и промышленных товаров на общую
сумму -  8 181 591,84 руб.

- За 2020 год контракты были исполнены на общую сумму
-  6 152 260,07 руб.

- Закрытие контрактов было произведено в конце декабря 2020
года в полном объеме.

    Основными показателями, приносящими доход МУП
Торговый дом "Причал" являются:

- реализация продуктов питания в кафе-магазине - 70,5%;

-реализация сувенирной продукции, товаров промышленного
и хозяйственного назначения - 2,0%;

- реализация товаров промышленного и хозяйственного
назначения - 8,0%;

- организация банкетов - 15,7%;
- отдел "Золотая рыбка" - 2,2%;
- услуги парикмахерской - 0,5%;
- аптечный пункт - 1,1%.
  Расходы в 2020 г. составили 29 069 857,15  руб., из них:
- Заработная плата - 9 035 449,19 руб.
- Страховые взносы - 3 023 089,00 руб.
- Банковские расходы - 510 009,74 руб.
- Транспортные расходы - 4 334 953,86 руб.
- Закупка сырья, товаров - 9 126 506,26 руб.
- Аренда - 607 715,347 руб.
- Коммунальные услуги - 1 534 216,57 руб., из них:
-  Электроэнергия - 1 412 049,19;
-  Отопление - 90842,93;
  - Горячая вода - 16 468,43;
 - Холодная вода - 14 856,02.
- Оплата по договорам - 672 875,85 руб.
- Уплата налогов (ЕНВД, УСН, транспортный налог) - 118

241,21 руб.
- Интернет связь - 106 800,00 руб.

        В результате проведенного анализа финансово-хозяйственной
деятельности за 2020 г. МУП ТД "Причал" выручка составила  29
512 516,89 руб.

        Остаток денежных средств на расчетном счете на конец 2020 г.
составил 630 245,50 руб.

       Финансовый результат деятельности МУП ТД "Причал" - чистая
прибыль : 1 097 309,24 руб.

        Отчисления части прибыли учредителю МО ГО "Новая Земля"
за 2020 год составит 219 461,85 руб. (20%).

 В настоящее время деятельность МУП ЦСО "Сто капитанов"
не ведется и по согласованию с Советом депутатов МО ГО
"Новая Земля" (решение от 18.02.2020 года № 117/06-01) в
соответствии с постановлением администрации МО ГО "Новая Земля"
от 05.03.2020 № 03 "О ликвидации муниципального унитарного
предприятия центра семейного отдыха "Сто капитанов" и назначении
ликвидационной комиссии" ведется работа по ликвидации
муниципального унитарного предприятия центра семейного отдыха
"Сто капитанов" и проведения мероприятий по банкротству
предприятия.

Ликвидационная комиссия, действующая в рамках полномочий
в соответствии с Постановлением администрации МО ГО "Новая
Земля" от 05.03.2020 № 03 "О ликвидации муниципального унитарного
предприятия" с учётом изменений от 23.03.2020 № 04 и от 05.06.2020
№ 17 "О внесении изменений в состав ликвидационной комиссии"
провела в период с 05.03.2020 по 09.03.2021 года мероприятия по
ликвидации МУП ЦСО "Сто Капитанов".

Работа ликвидационной комиссии была проведена в
соответствии с планом ликвидации:

1)Оповещены государственные и регистрирующие органы.
2)Опубликовано решение о ликвидации в соответствии с

российским законодательством.

3)Проведены мероприятия по выявлению кредиторов. Список
кредиторов установлен.

4)Проведена инвентаризация основных средств, ТМЦ и
материалов, находящихся на складах предприятия. Ликвидационной
комиссией при проведении инвентаризации установлено, что хранение,

учёт и движение основных средств, мат.запасов и ТМЦ организован
с нарушениями финансово-хозяйственной дисциплины, в том числе
в программном обеспечении "1С: Предприятие" учёт с 2018 года
ведётся неудовлетворительно.

5)Опубликованы ключевые документы мероприятий
ликвидации предприятия  на сайте "Фед.ресурс.ру"

Сумма требований кредиторов по денежным обязательствам
составляет 15 865 733,44 рублей, из которых:

- согласно перечня требований кредиторов по результатам
рассмотрения ликвидационной комиссией в размере 2 263 676,02
рублей;

- согласно вступивших в силу судебных решений
задолженность по оплате труда работников и выплате выходных
пособий в размере 3 157 951,03 рублей;

- задолженность по обязательным платежам в размере 583
719, 06 рублей (в том числе по налогам и сборам в сумме 581
428,24 рублей, в фонд социального страхования 2 290,82 рублей и
штрафа в Министерство агропромышленного комплекса г.
Архангельска в сумме 50 000 рублей);

-  взыскания ФССП по исполнительным листам по
вступившим в силу решениям судов различных инстанций в размере
общей суммы 9 860 387,33 рублей.

30.12.2020 г. ИФНС по г. Архангельску внесена запись о
составлении промежуточного ликвидационного баланса.

В ходе проведения финансового анализа установлено, что
активов предприятия (основных средств, товарно-материальных
ценностей и материалов), находящихся на балансе, не достаточно
для погашения общей задолженности, в том числе по зарплате перед
работниками предприятия, а также задолженности перед
налоговыми органами, обязательств перед кредиторами и
поставщиками коммунальных и энергоресурсов, что соответствует
признакам банкротства МУП ЦСО "Сто капитанов".

На основании пункта 3 статьи 9 Федерального Закона "О
несостоятельности (банкротстве)" от 26.10.2002 № 127-ФЗ, если
при проведении ликвидации юридическое лицо стало отвечать
признакам неплатежеспособности и (или) признакам
недостаточности имущества, ликвидационная комиссия должника
обязана обратиться в арбитражный суд с заявлением должника в
течение десяти дней с момента выявления каких-либо из указанных
признаков.

Ликвидационной комиссией принято решение о подаче
искового заявления в Арбитражный суд Архангельской области,
"О признании юридического лица несостоятельным (банкротом)".

10.03.2021 г. ликвидационной комиссией было направлено
заявление в Арбитражный суд.
Для решения вопросов местного значения администрацией
учреждены четыре муниципальных бюджетных учреждения: МБУ
ДО "Школа детского творчества "Семицветик", МБУ
"АвтоЭнергия", МБОУ Детский сад "Умка", МБУ "Узел связи
Новая Земля".

Учебный год в Школе детского творчества "Семицветик"
начинается с 01 октября. Продолжительность учебного года
определяется Уставом Школы детского творчества: - первое
полугодие - с 01 октября по 31 декабря; - второе полугодие - с 10
января по 25 мая. В продолжительность учебного года входит: - 34
учебные недели, отведенных на освоение тем и разделов
дополнительной общеобразовательной программы. Сроки летних
каникул - с 25 мая по 30 сентября. Продолжительность учебной
недели - 7 дней. Продолжительность учебного дня - 08.00 до 20.00
часов.

Школа детского творчества "Семицветик" предоставляет
детям образовательные услуги в их свободное время на основе
добровольного выбора вида деятельности, направления и профиля
программ, времени их освоения, которые обеспечивают
необходимые условия для личностного развития, формирования
ключевых компетентностей, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения обучающихся, адаптации к
жизни в обществе, организации содержательного досуга. В Школу
детского творчества "Семицветик" принимаются все желающие дети
городского округа Новая Земля, достигшие возраста 4 лет,
независимо от их психофизических особенностей и способностей.
Разноуровневость дополнительного образования в Школе детского
творчества "Семицветик" осуществляется с учётом индивидуально-
личностных особенностей, динамичности процесса, что даёт
возможность реализовать жизненные перспективы как
среднестатистическому обучающемуся, так и талантливому
ребёнку, и ребёнку с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении последних трёх лет идёт увеличение охвата учащихся
в кружках Школы детского творчества.

Учебный год в Школе детского творчества "Семицветик"
начинается с 01 октября. Продолжительность учебного года
определяется Уставом Школы детского творчества: - первое
полугодие - с 01 октября по 31 декабря; - второе полугодие - с 10
января по 25 мая. В продолжительность учебного года входит: - 34
учебные недели, отведенных на освоение тем и разделов
дополнительной общеобразовательной программы. Сроки летних
каникул - с 25 мая по 30 сентября. Продолжительность учебной
недели - 7 дней. Продолжительность учебного дня - 08.00 до 20.00
часов.
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По гендерному составу занимающихся видно, что количество обучающихся девочек составляет 58% (2018-2019 уч. год);
51% (2019 - 2020 уч. год)  и  61% (2020-2021 уч. год) от общего количества обучающихся соответственно.

"Сохранность контингента обучающихся"

Набрано 
обучающихся 

2018- 
2019 
г.г. 

2019– 
2020 
г.г. 

2020– 
2021 
г.г. 

Увеличено Потеряно Причины 

Группы 1 года 
обучения 0 

45 47 
 

1,5% 0 (0 %) Спектр 
предоставляемых 
образовательных 
услуг полностью 
соответствует 
социальному 
запросу населения 

Группы 2  и 
последующих 
годов обучения 
 

25 
126 85 - - Расширен спектр 

предоставленных 
услуг, обновлены 
кружки и секции, 
привлечены новые 
педагоги 

 Итого: 
Сохранность за год составила 64% 

«Контингент обучающихся» 
Наименовани
е  

Численность 
обучающихся в 2018 

– 2019 уч.году 

Численность 
обучающихся в 2019 

– 2020 уч.году 

Численность 
обучающихся в 2020 

– 2021 уч.году 

всего из них 
девочки 

всего из них 
девочки 

всего из них 
девочки 

До 5 лет 26 15 17 7 10 6 

5 – 9 лет 94 60 112 57 78 47 

10 – 14 лет 45 20 42 23 44 28 

15 – 18 лет 0 0 0 0 0 0 

Общее 
количество 
обучающихся 

165 95 171 87 132 81 

 

40

125

2018-2019 учебный год

дети 1 года 
обучения

дети 2 и 
последующих 
годов обучения
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В течение 2020 - 2021 учебного года количество обучающихся
в сравнении с 2018 - 2019 и 2019-2020 учебными годами уменьшилось
и составило 132 человека, и 382 кружковца соответственно, этот
показатель выше 2018-2019 учебного года, но ниже показателя 2019-
2020 учебного года. Это связано с оттоком детей за пределы МО ГО
Новая Земля, в связи с обстановкой по короновирусу и высокой общей
нагрузкой детей в школе.
          Кадровое обеспечение - основа для успешной реализации
деятельности любого образовательного учреждения. В настоящее
время в Школе детского творчества работают 6 педагогов
дополнительного образования, 4 тренера - преподавателя, 1 педагог-
организатор.

Основную часть коллектива составляют педагогические
работники в возрасте от 35 лет (50%), молодые педагоги  - 20% .
Данное сочетание возрастных групп оптимально, так как основу
составляют опытные педагоги со стажем работы в дополнительном
образовании и они же являются наставниками начинающих педагогов,
помогая им в приобретении профессионального опыта и становлении
в профессии педагога, обязательным является наставничество
заместителя руководителя, методические консультации,
взаимопосещение занятий педагогами и администрацией Учреждения.
Для повышения уровня своих теоретических и практических знаний
работникам Учреждения предоставляется пройти курсы повышения
квалификации и курсы профессиональной переподготовки.

В течение 2020-2021 учебного года обучающиеся детских
объединений разной направленности принимали активное участие в
конкурсах, выставках, соревнованиях и других мероприятиях разного
уровня.
Уменьшилось число участников различных конкурсов, концертных
программ по сравнению с 2019-2020 учебным годом. Это связано с
ограничительными мерами разного уровня и, в целом, с ситуацией по
короновирусу.

Юные артисты демонстрируют результаты своей творческой
деятельности на концертных площадках различного уровня, что
способствует формированию их активной социальной позиции и
профессиональному самоопределению.

Сохранность контингента обучающихся в 2020 - 2021 учебном
году составляет 64% обучающихся. Мы считаем, что достаточно
хороший показатель сохранности контингента связан с широким
спектром предоставления образовательных услуг Школой детского
творчества "Семицветик"  - обновлением кружков, секций,
привлечением новых педагогов и  полное соответствие социальному
спросу населения.

В Школе детского творчества "Семицветик" образовательный
процесс осуществлялся по образовательным программам
дополнительного образования детей четырёх направленностей
деятельности:
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Направление 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников Среднее число   
посетителей на 1 

мероприятие 
Спортивное 2 50 25 
Развлекательное 10 230 23 
Познавательное 
(родители не 
привлекались) 

2 20 10 

Итого: 14 22 - 
 Посещения проводимых мероприятий Школы детского творчества "Семицветик" детьми в 2019-2020 учебном году:

Направление 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников Среднее число   
посетителей на 1 

мероприятие 
Спортивное 2 32 16 
Развлекательное 25 750 30 
Познавательное 
(родители не 
привлекались) 

16 240 15 

Итого: 43 24 - 
 Посещения проводимых мероприятий Школы детского творчества "Семицветик" детьми в 2020-2021 учебном году:

Направление 
мероприятия 

Количество 
мероприятий 

Число участников Среднее число   
посетителей на 1 

мероприятие 
Спортивное 3 41 13 
Развлекательное 23 263 11 
Познавательное 
(родители не 
привлекались) 

11 90 8 

Итого: 37 - - 
 

Посещения проводимых мероприятий Школы детского творчества    "Семицветик" детьми в 2018 - 2019 учебном году:

Также в 2020 году Школой детского творчества были
проведены следующие мероприятия:
Спортивные мероприятия:

1.Веселые старты"(разные возраста)

2.Танцевальный конкурс на занятиях по хореографии
Познавательные мероприятия:

3.Мастер - класс "Золотые руки"

4.Экскурсия в краеведческий музей.

5.Фото - галлерея "Под открытым небом"

6.Викторина "Почемучка"

7.Выставка детских  работ "Зима пришла" предшкольная
группа

8.Открытие фото - выставки "Цветик - Семицветик"

9.Фото выставка "Моя мама лучше всех"
10.Выставка работ  "Новогодняя сказка"

 Развлекательные мероприятия:
11.Акция "Спасибо, учитель",
12.Акция "Сделаем мир ярче"
13."Карусель, карусель" класс хореографии
14.Оформление выставки  "Золотая осень" ИЗО студии
15."Дружба начинается с улыбки" по классам
16.Музыкальная гостиная для старших школьников студия

вокал
17."Сказочный английский" класс английского языка
18."Танцуй ! Зажигай"!класс хореографии. Музыкально
- танцевальная программа школьники класс хореграфии
19."День театра" студия "Театр и мы"
20.Концертная программа по классам
21."День матери"
22.Участие в концертной программе "День народного

единства"
23."День вежливости"
24."Музыкальная гостиная" начальная школа
25."Маленькие радости на большой сцене"
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Количество проведённых мероприятий: 

 

Среднее количество посещений на 1 мероприятие: 
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Работа с семьей: 
№  
п/п 

Направление 
взаимодействия 

Форма 

1 
Совместная 
деятельность 
родителей и детей 

Досуговая деятельность: праздники, концерты, соревнования, 
различные конкурсы, семейные праздники (День матери, день 
отца).  
Совместная деятельность: совместные занятия детей и 
родителей, творческие проекты. 
Решение организационных вопросов: оказание помощи 
родителями в изготовлении концертных костюмов, в 
подготовке поощрительных призов, подарков по итогам 
образовательной и концертной деятельности. 
Познавательная деятельность: дни открытых занятий, мастер-
классы, выставки декоративно-прикладного творчества и ИЗО-
деятельности, творческие отчёты, праздники творчества.  
Трудовая деятельность - оформление кабинетов к началу 
учебного года, к тематическим праздникам. 

2 
Педагогическое 
просвещение 
родителей 

Индивидуальные консультации, беседы, совместный поиск 
решения проблем. 

3 
Стимулирование 
деятельности активных 
родителей. 

Объявление благодарности, награждение по итогам совместной 
деятельности. 

4 
Информационная 
деятельность. 

Сайт Школы детского творчества «Семицветик», 
информационные стенды, информационные листы,  анкеты 
обратной связи. 

 Работа с родителями является одним из приоритетных
направлений деятельности Школы детского творчества "Семицветик".
Педагогами и администрацией используются различные формы
взаимодействия с родительской общественностью.

Через участие родителей в органах общественного
самоуправления (Совет Родителей) позволяет выявить проблемы,
возникающие во время образовательного процесса и найти обоюдно
выгодное решение.
Совместные детско-родительские мероприятия формируют
позитивные взаимоотношения между всеми участниками
образовательного процесса, создают комфортную атмосферу
взаимодействия между родителями, детьми и педагогами, что позволяет
более эффективно решать учебно-воспитательные и иные задачи.

На сегодняшний день учреждение функционирует как
открытое образовательное учреждение, активно выстраивая
взаимодействие с другими учреждениями.
Дом детского творчества взаимодействует на основе договора о
совместной деятельности с Детским садом №47 МО РФ с целью
реализации образовательных программ.

Среди постоянных социальных партнеров является
Администрация МОГО Новая Земля, которая оказывает всемерную
помощь в проведении социально-значимых и досуговых мероприятий
Школы детского творчества "Семицветик".

Создание системы взаимодействия учреждения с социальными
партнерами других ведомств в первую очередь, направлено к личности
ребенка, на её развитие, раскрытие потенциала, нивелирование
негативных последствий влияния социальной среды. Поэтому в
перспективе развития учреждения целесообразно использовать
возможности межведомственного взаимодействия учреждения с
органами образования, физкультуры и спорта, социальной защиты
населения с целью формирования активной социальной позиции
обучающихся, направления потребностей и интересов детей на
творческую деятельность.

В рамках реализации Учебного Плана и образовательных
Программ обучения и развития - идея открытого образовательного
пространства, которая предполагает качественные изменения
традиционной образовательной практики и призвана обеспечить
высокое качество образовательных услуг через обновление всех
компонентов образовательного процесса и развитие образовательной
деятельности опережающего характера в соответствии с социальными
запросами.

Одним из направлений деятельности Школы детского
творчества "Семицветик" является творческая проектная
деятельность педагогов и обучающихся художественной
направленности.

Результаты, полученные в ходе инновационной деятельности
Школы детского творчества:

-разработка и реализация программ по внеурочной
деятельности в рамках реализации ФГОС;

- внедрение и применение на практике современных
образовательных технологий;

Организация инновационной деятельности в Учреждении дала
положительные образовательные и социальные эффекты:

- возросла социальная привлекательность Учреждения;
- установились новые связи, партнерские отношения с

образовательными учреждениями и учреждениями других
направленностей деятельности;

- сложилось благоприятное общественное мнение об

Учреждении;
-наблюдается положительная динамика количества педагогов,

занимающихся инновационной деятельностью;
-наблюдается положительная динамика участия воспитанников

в конкурсах, смотрах, выставках разного уровня.
-для успешной реализации образовательного процесса были

разработаны образовательные программы, учитывающие возрастные
и индивидуальные особенности обучающихся, их интересы и
направленность личности.

- расписание занятий составлялось с учётом максимального
удобства посещения кружков всеми желающими детьми.

В ходе проведения модернизации и развития Учреждения были
достигнуты следующие результаты:

1.разработаны дополнительные образовательные Программы
востребованных направлений деятельности, программы внеурочной
деятельности.

2.разработан пакет локальных актов Школы детского
творчества, диагностических методик по направлениям деятельности.

В течение 2020-2021  учебного года были созданы комфортные
условия для обучающихся и педагогического состава Школы детского
творчества "Семицветик": произведен ремонт учебного кабинета
(спортивный зал), были открыты новые творческие направления и
объединения, что позволило расширить спектр предоставляемых
услуг детям дошкольного и школьного возраста. В результате
повысилась мотивация у обучающихся и педагогов, что приводит к
улучшению качества образования, активизации участия в совместных
социально-значимых мероприятиях, поддержки родительской
общественности.

В результате взаимовыгодного сотрудничества Школы
детского творчества "Семицветик" с социальными партнерами
расширились возможности для улучшения качества образовательного
процесса.
     На основе проведенного анализа и выявленных проблем
администрация перед учреждением ставит цели и задачи на следующий
учебный год:

Повышение качества дополнительного образования детей
посредством обновления системы управления и ресурсного
обеспечения образовательной деятельности Школы детского
творчества "Семицветик" путем:

- реализации целевых подпрограмм и проектов по основным
направлениям деятельности;

- эффективности работы временных творческих групп
педагогических работников, реализующих целевые подпрограммы и
проекты;

- использования диагностических процедур с целью выявления
результативности реализации целевых подпрограмм, проектов;

- проведения обучающих интерактивных, рефлексивных
семинаров для педагогов;

- отработки новых форм взаимодействия с социумом;
мониторинга результативности выполнения образовательных
Программ развития детей;

-проведения педагогических Советов, Советов
           Учреждения, родительских собраний по рассмотрению
промежуточных результатов реализации Программы развития.
МБДОУ Детский сад "Умка"  отвечает всем гигиеническим и
санитарным требованиям. Требования к условиям и режиму
воспитания и обучения детей в ДОУ выполняются. Санитарно
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гигиеническое состояние, температурный и световой режим
соответствует требованиям СанПина. Здание снабжено системой
центрального отопления, водопроводом. Все эксплуатационное
оборудование ДОУ находится в исправном, рабочем состоянии.
     В 2020 году было укомплектовано 3 группы:  младшая, средняя,
подготовительная.

Общая численность детей - 46 человек.
Из них:   2 года-7,   3 года-14,   4 года- 2,   5 лет- 8,   6 лет-15.
Из них девочек - 21, мальчиков - 25, дети-инвалиды - нет.
Младшая группа от 3 до 4 лет, "Паровозик" - 15 детей.
Средняя группа, от 4 до 5 лет, "Цыплята" - 15 детей.
Подготовительная группа от 6 до 7 лет, "Мишка" - 16 детей.
Штат ДОУ в количестве 21,75 единиц  в 2020 году состоял из

17 сотрудников.
Из них:   административно-управленческий персонал - 2,

                 педагогический персонал - 7,
                 учебно-вспомогательный персонал - 8.

Из 17 сотрудников по состоянию на конец 2020 года:
- внешние совместители - 4  (инспектор по кадрам,

музыкальный руководитель, дворник и грузчик),
- внутренние совместители - 3 (заведующий хозяйством,

кухонный рабочий по 0,5 у двух поваров), совмещались (выполнялся
дополнительный объем работы) сотрудниками
          Детского сада такие должности, как делопроизводитель,
кастелянша, кладовщик, рабочий по КОРЗ и младший воспитатель.

По Договору в 2020 году работало 3 человека (медицинская
сестра, представитель нашего учреждения и водитель в
г.Архангельске).

Высшее педагогическое образование имеют 4 педагога.
 Обучается для получения высшего образования 1 воспитатель.

    Заканчивает прохождение курсов профессиональной
переподготовки  по теме "Воспитатель дошкольной образовательной
организации" в объеме 324 часа                                        1 воспитатель.
За 2020 год из учреждения уволились 6 человек, были приняты на
работу 3 человека.
           На конец  2020 года в ДОУ вакантны 2 ставки младшего
воспитателя и 0,5 ставки заместителя руководителя.
Коллектив Детского сада "Умка" объединен целями и задачами,  имеет
благоприятный психологический климат.
            Одним из направлений работы детского сада является
укрепление физического и психического здоровья. Вся работа велась
в системе согласно Учебному плану ДОУ и инновационной программе
дошкольного образования "От рождения до школы" под редакцией
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой. По музыкальному
воспитанию использовалась дополнительная программа  "Ладушки"
И.Каплуновой , И.Новоскольцевой.

К основным направлениям оздоровительной деятельности в
детском саду относятся:

- организация санитарно-эпидемиологического режима и
создание гигиенических условий жизнедеятельности детей;

- организация здорового сбалансированного питания;
обеспечение психологической безопасности детей во время пребывания
их в детском саду;

 - организация лечебно-профилактической работы с детьми и
сотрудниками; физическое воспитание детей.
           Образовательный процесс оснащен необходимыми учебно-
методическими материалами для полноценной реализации
образовательной программы дошкольного учреждения, наглядными
пособиями, игровыми предметами. В 2020 году было
пополнение методической литературы для работы подготовительной
группы.

С детьми проводились  ежедневные физкультурно-
оздоровительные мероприятия. Для решения поставленных задач
помимо занятий в ДОУ проводилась  система физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий:

- закаливающие мероприятия (облегчённая одежда с учетом
сезона, мытьё рук до локтя, хождение по массажному коврику),

- спортивные досуги, праздники,
- утренняя гимнастика,
 - физкультурные минутки,
- пальчиковая гимнастика,
- подвижные игры,
- индивидуальная работа по развитию движений на прогулке,
- упражнения для профилактики плоскостопия,
- самостоятельная деятельность в спортивных уголках в

группах.
Вся физкультурно-оздоровительная работа в детском саду

строилась с учётом структуры усовершенствованного двигательного
режима для детей каждого возраста.

Для эффективного оздоровления и совершенствования
детского организма, повышения его работоспособности, развития
защитных сил от неблагоприятных факторов внешней среды, в детском
саду использовались разнообразные формы и методы работы.

С целью физического развития воспитанников, формирования
семейных традиций и привлечения родителей к здоровому образу
жизни, в течение года проводились спортивные мероприятия:

- " С физкультурой мы дружны, нам болезни не нужны!",
- "Зимние забавы!".
Педагоги проводили огромную работу по приобщению детей

к здоровому образу жизни, помогали  в овладении основами
гигиенической и двигательной культуры. Проводили
просветительскую работу с родителями по формированию здорового
образа жизни. В группах поддерживали  атмосферу
доброжелательности.

                                  Число случаев заболевания воспитанников за 2020 год. 

                            Наименование Показатели (кол-во случаев)  

Всего случаев заболевания 141 

Энтериты 8 

Скарлатина 0 

Ангина 7 

Острые инфекции верхних дыхательных 
путей 

100 

Пневмония 0 

Другие заболевания 26 

 
Количество детодней за 2020 год - 3913, при значении,

утвержденном в муниципальном задании - 5700.  Заметное снижение
количества детодней, в сравнении с 2019 годом (4812), связано с
пандемией короновируса (простой в работе учреждения).

Неотъемлемой составляющей работы по здоровьесбережению
является проведение санитарно-просветительной работы для
родителей.

В родительских уголках каждой группы оформляется
материал консультаций по темам:

- "Закаливание детей дошкольного возраста",
- "Как помочь адаптировать ребенка в детском саду",
- "Роль книги в нравственном воспитании детей",
- "Мультфильмы для дошкольников - польза или вред".
Одно из ведущих мест в комплексе оздоровительных

мероприятий ДОУ занимает сбалансированное питание, которое
осуществляется в соответствии с Положением, в котором расписаны
требования к устройству, оборудованию, содержанию пищеблока,
требованию к режиму питания, нормам питания. На основании
положения и требований СанПиН разработано меню с учетом
потребностей детского организма в основных пищевых веществах,
выполнения натуральных норм и калорийности. Ежедневно дети
получают необходимое количество белков, жиров, углеводов. Меню
включает разнообразный ассортимент первых, вторых овощных блюд,
салатов. В рационе всегда присутствуют свежие овощи, фрукты, соки.
Вопрос организации питания в детском саду находится под постоянным
контролем бракеражной комиссии.
Ведется строгий учет продуктов. Вся продовольственная продукция
сертифицирована, годна к использованию в дошкольном учреждении.

Вопросы воспитания здорового ребенка должны решаться в
тесном контакте с семьей. В планировании и проведении такой работы
большую помощь оказывают анкетирование родителей, изучение
социального статуса семьи. Эти данные мы получаем  с помощью
анкет, которые выдаются родителям при поступлении ребенка в ДОУ.
Мы узнаем о ребенке, о его физическом развитии в семье, и намечаем
наиболее важные и эффективные формы и методы педагогической
деятельности.

Анализируя состояние здоровья детей, их заболеваемость,
осуществление оздоровительной и профилактической работы,
организации рационального питания в 2020 году, можно сделать
следующий вывод:

- педагогический коллектив прикладывает необходимые
усилия, чтобы формировать у детей интерес к физической культуре,
ценностные отношения к своему здоровью,

- создает условия для охраны и укрепления здоровья детей и
формирует основы культуры здоровья в соответствии с их
возрастными возможностями.

Но необходимо продолжать обогащение предметно-
развивающей среды нетрадиционным спортивным оборудованием.

Необходимо также планировать и проводить в системе
индивидуальную работу с детьми в соответствии с результатами
физической подготовленности;

- продолжать внедрять в процесс организованной
деятельности по физической культуре игры с элементами спорта;

- продолжить совместную работу с родителями по привитию
здорового образа жизни, используя различные формы;

- продолжить работу по профилактике заболеваемости и
укреплению здоровья детей, усилить контроль за проведением
прогулок и  организацией режима.

Одними  из средств обеспечения безопасности учреждения
является наличие тревожной радиокнопки Риф Ринг RR-701Т и
Автоматической установки пожарной сигнализации радиоканального
исполнения.  Сигнал радиокнопки передается на пульт дежурного в/ч
66461.

Забор, ограждающий территорию детского сада, находится в
удовлетворительном состоянии.  На входных дверях учреждения
имеются внутренние засовы или  электронные замки с
видеодомофоном, гарантирующие ограничение доступа в помещение
детского сада посторонними лицами.

В осенне-весенний период проводились  мероприятия по
уборке детской площадки от посторонних предметов. В зимний период
проводились мероприятия по очистке подоконников  от снега и сосулек,
посыпка лестниц  песком.   С детьми по обеспечению безопасности
жизнедеятельности проводились беседы.  Работа с родителями по
профилактике детского травматизма.

С целью формирования у дошкольников знаний, умений,
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навыков безопасного поведения на улице, и дома в ДОУ проводились
следующие формы взаимодействия и общения с родителями:

- "Как приобщить ребёнка к безопасному поведению на дорогах",
- "Учим детей правилам дорожного движения",
- "Огонь -друг и враг".
Создан Паспорт безопасности МБДОУ Детского сада "Умка".
Воспитательно-образовательный процесс в 2020 году был

направлен на реализацию главной цели функционирования ДОУ
- проектирование благоприятного образовательного пространства для
работы МБДОУ в соответствии с ФГОС, обеспечение оптимальных
организационно-педагогических условий для успешного воспитания,
обучения и развития, социализации ребёнка в условиях реализации
Стандарта дошкольного образования.                                  Содержание
психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по пяти
образовательным областям:

1. "Социально-коммуникативное развитие".
2. "Познавательное развитие".
3. "Речевое развитие".
4. "Художественно-эстетическое развитие".
5. "Физическое развитие".
Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано
в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами,
отражающими специфику каждой образовательной области, с
обязательным психологическим сопровождением.  При этом решение
программных образовательных задач предусматривается не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе
режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей,
так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Анализ условий для реализации задач по социально-
коммуникативному развитию позволяет сказать, что в учреждении создана
база для развития воспитанников в данном направлении: предметно-
развивающая среда способствует адаптации, комфортному пребыванию
детей в детском саду.
Проводилась постоянная педагогическая работа по формированию
положительного отношения к себе, другим людям, окружающему миру.
Формы, методы и приемы, применяемые педагогами, развивают
коммуникативную и социальную компетентность детей. Деятельность по
данному направлению планируется как в перспективных планах
возрастных групп, так и ежедневном плане воспитательно-
образовательной работы. В детском саду созданы условия для реализации
интересов детей в разных творческих играх, воспитатели развивают умения
детей широко использовать игровую роль для развертывания
разнообразных сюжетов, поощряют детскую инициативу в использовании
нормативных способов разрешения конфликтов. Дети вместе с
воспитателями осваивают множество социальных ролей, значимых для
успешной адаптации в обществе, приобщаются к ценностям, традициям
нашего общества. Во всех возрастных группах игра представлена
непосредственно деятельностью и условиями, необходимыми для нее.

Работа педагогов по направлению "Познавательное и речевое
развитие" основывалась на постоянном пополнение, изменение
предметно-развивающей среды, положительной мотивации на совместную
образовательную деятельность. В образовательном процессе опора
делалась на такие виды познавательной активности, как наблюдение,
познавательные беседы, экспериментирование.

На протяжении всего учебного года велась работа по
формированию коммуникативной компетентности дошкольников
посредством решения задач по развитию разных сторон речи. Педагоги
поощряли познавательные инициативы детей - выслушивали детские
вопросы, одобряли рассуждения и самостоятельные умозаключения.

В рамках работы по изобразительной деятельности проводились
занятия по рисованию, конструированию, лепке во всех возрастных
группах. В течение года детям прививался интерес к эстетической стороне
действительности, развивалась потребность в творческом самовыражении,
воспитывалась инициативность и самостоятельность. Детей знакомили с
разными видами искусства, народным творчеством. Дети занимались
музыкальной, изобразительной, конструктивной деятельностью,
организовывались сюжетно-ролевые игры. В е л а с ь
работа над развитием фантазии и воображением ребенка.
     Были проведены:

- развлечения по группам "Рождественские святки!
     На муниципальном уровне воспитанники ДОУ  являются постоянными
участниками творческих конкурсов, где завоевывали призовые места.

Музыкальная деятельность в детском саду осуществляется согласно
рабочим программам. Имеются 2 синтезатора, 3 современных
музыкальных центра, музыкальные инструменты и атрибуты для
музыкальной деятельности детей.

В 2020 году были проведены все музыкальные праздники, согласно
годовому плану ДОУ:

- праздник "Детский сад встречает ребят!"(все группы совместно),
- праздники  Осени "Заяц-огородник"(младшая группа),
 "Осень в гости к нам пришла"(средняя группа),

                 "Разноцветная Осень"(старшая группа),
- праздник "Папа - мой защитник!"(во всех группах),
- новогодние праздники (во всех группах),
- "Праздник наших мам"(во всех группах),
- "Праздник лета встречаем, День защиты детей отмечаем!"( в

дежурных группах).
Одним из главным партнеров ДОУ являются родители (законные

представители) ребенка. Роль семьи в формировании личности ребенка
является исходной, определяющей. ДОУ в свою очередь стремиться
оказать ей помощь, чтобы реализовать возможности и развить способности
ребенка. Поэтому одним из основных направлений деятельности нашего

ДОУ является работа по объединению усилий родителей и ДОУ в решении
вопросов взаимодействия и развития ребенка, создание единого
образовательного пространства:  детский сад - семья.

При этом решали следующие задачи :
-устанавливали партнерские отношения с семьями воспитанников,
-объединяли усилия для развития и воспитания детей,
-создавали атмосферу взаимопонимания, взаимоподдержки,

общности интересов.
Изучив запрос родителей, их компетентность в вопросах развития

своего ребенка, а так же возможности коллектива, мы выбрали приемлемые
формы работы:

- анкетирование родителей,
- групповые родительские собрания - проводятся регулярно 1

раз в квартал в каждой возрастной группе,
В 2020 году, в связи с ограничениями в период распространения

коронавирусной инфекции (2019-nCoV), были проведены не все
родительские собрания согласно плану работы. Собрания прошли только
в начале учебного года:

- "Ребенок на пороге детского сада"(младшая группа),
- "Особенности образовательного процесса в старшей группе",
- "Начало нового учебного года - начало нового этапа в жизни

детского сада и воспитанников подготовительной группы".
Праздники и развлечения - в 2020 году проводились при активном

участии детей, но без привлечения  родителей,
Стенды и уголки для родителей - используются для

просветительской работы с родителями, такие, как:
- "Как привлечь папу к воспитанию детей",
- "Возраст почемучек",
- "Вредные привычки у ребенка",
- "Расставание с мамой",
- " Как показать ребенку свою любовь",
Выставки творческих работ родителей и детей.
В рамках совместной работы с родителями в 2020 году были

организованы и проведены выставки творческих работ родителей и детей:
- конкурс поделок "Осенняя фантазия" (средняя группа),
- выставка творческих работ "Профессии настоящих

мужчин"(старшая группа),
- выставка рисунков "Мамы разные важны"(старшая и средняя

группы),
- конкурс самоделок "Волшебные снежинки"(средняя и старшая

группы),
- фотостенд "Мамочка любимая, самый лучший друг!",
- выставка поделок "Игрушка на елку"(старшая группа),
- творческий конкурс "Новогодняя мастерская"(младшая группа).
Административно-хозяйственная деятельность ДОУ строится  в

соответствии с муниципальным заданием и планом финансово-
хозяйственной деятельности на год.
Хозяйственное сопровождение образовательного процесса
осуществлялось без перебоев. Оформление отчетной документации по
инвентарному учету, списание материальных ценностей проходило
своевременно и по локальным документам.

В  2020 году на нужды учреждения были закуплены:
- чистящие и моющие средства,
- медикаменты для медицинского кабинета и сироп шиповника,
- хозяйственные принадлежности и инвентарь.
Перед открытием детского сада сделан косметический ремонт во

всех групповых помещениях, выкрашена яркими красками детская
площадка на улице.

Исходя из анализа деятельности, можно сделать вывод, что работа
МБДОУ Детского сада "Умка" соответствует запросам родителей.

Педагогический коллектив ДОУ обеспечивает безопасность
ребенку, высокий уровень обучения, воспитание и коррекцию.
            Для улучшения образовательной деятельности детского сада
целесообразно продолжить работу в следующих направлениях:

- совершенствовать пути и способы укрепления здоровья
дошкольников.

- пополнять воспитательно-образовательный процесс наглядно-
дидактическими материалами и пособиями согласно требованиям ФГОС
ДО.

- улучшить работу по вовлечению родителей в единое
образовательное пространство: установление партнерских отношений.

- продолжить изучение и внедрение педагогических технологий
в воспитательно-образовательный процесс ДОУ с учетом требований
ФГОС ДО.

МБУ "Узел связи Новая Земля" является некоммерческой
организацией и осуществляет выполнение и оказание услуг в целях
обеспечения реализации предусмотренных законодательством РФ,
полномочий органов местного самоуправления в области обеспечения
всеми видами связи.
Целями деятельности Учреждения являются выполнение работ, оказание
услуг по обеспечению всеми видами связи в целях реализации полномочий
органов местного самоуправления МО ГО "Новая Земля" по вопросам
местного значения в социальной сфере, а также производство и передача
материалов информационного и культурного назначения, деятельность
средств массовой информации, издательская деятельность, а также
производство и выпуск телевизионных программ.
Учреждение сверх установленного муниципального задания выполняет
работы и оказывает услуги, относящиеся к его основным видам
деятельности для граждан и юридических лиц за плату.

Учреждение осуществляет следующие основные виды
деятельности:

деятельность в области связи на базе проводных технологий;
Дополнительные виды деятельности:

издание книг, брошюр, рекламных буклетов;
издание газет в печатном виде;
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производство кинофильмов, видеофильмов, телевизионных
программ;

деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и
услуг доступа к информационно - коммуникационной сети Интернет;

деятельность по трансляции телерадиоканалов по сетям
кабельного телерадиовещания.
Услугами МБУ "Узел связи Новая Земля" пользуются 10 юридических
лиц и 230 физических лиц.

В 2020 году планово производилась закупка и  замена морально
устаревшего и вышедшего из строя оборудования.

Для поддержания оборудования в исправном состоянии
выполнено:                                                                                                                                           -
ремонт  магистрального кабеля на участке ул. Советская д.16 - ул.
Советская д. 6;

- ремонт поврежденного кабельного колодца на участке ул.
Советская д.6;                            - замена вышедшего из строя магистрального
кабеля на участке ул. Фомина д. 6 - ул. Фомина д. 4;
- замена кабелей по домовой разводке по ул. Советская д.16,
18, 2,4, ул. Фомина д. 8;

- ежедневное техническое обслуживание оборудования и
кабельных сетей;                           - еженедельное техническое
обслуживание аварийного источника питания;
трансляция 35 каналов по сетям кабельного телевещания;
128заявок(юр. лица);

266заявок (физ. лица);
- издано 58 газет и приложений к ним;
- выход в эфир 139 телевизионных программ;
- отснято 82 видеофильмов.

       Проходит обучение  в ЧОУ ВО "Академия управления и производства"
по направлению "государственное и муниципальное управление" - 1
человек.

На 01.01.2021 г. в штатном расписании учреждения утверждено
14 штатных единиц. Среднесписочная численность составляет  9,7 единиц.

За 2020 год учреждением получено доходов в сумме 14 787
824,83  руб., в том числе:

- субсидия на выполнение муниципального задания 12 408 300,00
руб. ;

- средства от приносящей доход деятельности 2 379 524,83 руб.
За 2020 год учреждением произведено расходов на общую сумму

14 512 045,54 руб., в том числе:
- за счет субсидии на выполнение муниципального задания 12

298 625,54 руб.;
- за счет приносящей доход деятельности 2 213 420,40 руб.

По состоянию на 1 января 2021 года остаток средств на лицевом счете
учреждения составляет 85 705,43 руб., в том числе:

- за счет субсидий на выполнение муниципального задания 43
901,16 руб.;

- за счет приносящей доход деятельности 41 804,27 руб.
За 2020 год учреждение выполнило муниципальное задание на

99,1% процент от плановых показателей. При плановых показателях 12
408 300,00  руб. исполнено 12 298 625,54 руб.

План по приносящей доход деятельности за 2020 год исполнен на
100 процентов.

По состоянию на 1 января 2021 года нет просроченной
дебиторской и кредиторской задолженности. Долгосрочной
задолженности  нет.

Обязательств по судебным решениям и исполнительным
документам на 1 января 2021 года нет.

Общая балансовая стоимость основных средств учреждения на
конец года составляет 7 379 610,00 руб., из них:

- за счет доходов от приносящей доход деятельности за 2020 год
- 400 564,17 руб.

- за счет субсидии на выполнение муниципального задания - 6
979 045,83 руб.

Объем, числящихся на балансе учреждения материальных запасов
составляет на конец года 660 717,27 руб., из них за счет субсидии на
выполнение муниципального задания 502 314,6 руб., за счет доходов от
приносящей доход деятельности 158 402,67 руб.

Инвентаризация за 2020 год проведена с 01 ноября 2020 года  по
21 января 2021 года.  Недостач и хищений имущества в отчетный период
не обнаружено. Признаки обесценения объектов нефинансовых активов
во время инвентаризации не выявлены.

Основной задачей на 2021 год является улучшение качества
предоставляемых услуг по обеспечению всеми видами связи в целях
реализации полномочий органов местного самоуправления МО ГО "Новая
Земля" по вопросам местного значения в социальной сфере, а также
производство и передача материалов информационного и культурного
назначения, деятельность средств массовой информации, издательская
деятельность, а также производство и выпуск телевизионных программ.
В первую очередь запланирована замена оборудования для перехода на
цифровое телевидение, что позволит увеличить количество принимаемых
каналов в более высоком качестве.

Основные направления деятельности муниципального бюджетного
учреждения "АвтоЭнергия" утвержденные администрацией: оказание
услуг в целях обеспечения реализации полномочий органов местного
самоуправления в социальной сфере, организации управления
имуществом, находящимся в муниципальной собственности, в том числе
управление эксплуатацией жилого и нежилого фонда, организации и
проведения мероприятий по благоустройству территории МО ГО "Новая
Земля", а также транспортное, хозяйственное и материально-техническое
обеспечение деятельности органов местного самоуправления.

Штатная численность по состоянию на 31.12.2020 года - 21,5
человека, по списку - 13 человек.

Муниципальное бюджетное учреждение "АвтоЭнергия"
располагает автопарком, состоящим из 13 единиц техники, среди которых

2 пассажирских автобуса ПАЗ, 2 гусеничных снегоболотхода,
автопогрузчик МКСМ-800Н, ГАЗ "Фермер", ГАЗ "Соболь", УАЗ
"Патриот", УАЗ "Карго", УАЗ "Специальный пассажирский", ГАЗель
"Бизнес", снегоход "Ямаха". В интересах органов местного
самоуправления и муниципальных предприятий и учреждений
муниципального образования городской округ "Новая Земля" в городе
Архангельске эксплуатируется грузопассажирский автомобиль "Фиат-
Дукато".

Автомобильный транспорт МБУ "АвтоЭнергия" полностью
подготовлен к перевозке пассажиров и грузов, несмотря на то, что около
60% транспортных средств имеет срок эксплуатации свыше 10 лет. Для
ремонта и обслуживания техники имеются все необходимые инструменты
и оборудование.
Заключены договора страхования: ОСАГО (автомобилей), ОСГОП
(пассажиров) и от несчастных случаев (сотрудников учреждения).

В 2020 году осуществлялась перевозка пассажиров и грузов:
- органов местного самоуправления, МУП и МБУ

муниципального образования городской округ "Новая Земля" (бесплатно,
по заявке);

- детей в дошкольные заведения "Умка" и "Пуночка" (бесплатно,
по заявке при неблагоприятных погодных условиях);

- детей в школу № 150 МО РФ (бесплатно, по заявке при
неблагоприятных погодных условиях);

- работников филиала ОРТПЦ "Орбита" (за плату по договору,
регулярно);

- авиакомпании "ОБЛ-СЕРВИС" (за плату по договору, по заявке);
- других контрагентов.

Фактическое значение пассажирооборота за 2020 год составило 94150
пасс.км, грузооборота 1220 тн.км.

Доходы от оказания платных услуг при расчётах с контрагентами
за 2020 год составили более 3 200 000,00 рублей.

В 2020 году на выполнение муниципального задания из бюджета
МО ГО "Новая Земля" выделена субсидия в размере 15 981 000,00 рублей,
что на 1 669 000,00 рублей меньше чем в 2019 году. Расходы по бюджетной
части распределились следующим образом:

1)Выплата зарплаты - 11 024 080,70 рублей
2)Прочие выплаты - 418 194,79 рублей (проезд в отпуск,

компенсации)
3)Налоги 3 217 692,20 рублей
4)Услуги связи - 8 914,00 рублей
5)Транспортные услуги - 263 448,84 рублей
6)Коммунальные платежи 456 498,16 рублей
7)Аренда - 9 5052,00 рублей
8)Содержание имущества - 83 497,15 рублей
9)Прочие работы и услуги - 363 455,90 рублей
10)Страхование - 65 455,46
11)Транспортный налог - 3 180,00 рублей

Расходы по внебюджетной деятельности составили 2 874 953,00
рублей на оплату:

1)Коммунальные услуги - 622 355,84 рублей
2)Услуги связи - 171 510,00 рублей
3)Транспортные услуги 640 718,37
4)Страховая премия - 6 661,23 рублей
5)Покупка основных средств - 115 000,00 рублей
6)Покупка матзапасов - 923 964,28 рублей
7)Прочие выплаты - 66 850,00 рублей
8)Прочие услуги - 327 893,28 рублей

Возвращено налогов в размере 29 016,00 рублей.
По состоянию на 31.12.2020 года на лицевом счёте

муниципального бюджетного учреждения "АвтоЭнергия" имелся
неиспользованный остаток денежных средств:

- по бюджетной деятельности в сумме 5 856,43 руб.;
- по внебюджетной деятельности в сумме 192 757,01 руб.
В 2020 году вся работа и финансово-хозяйственная деятельность

была построена на выполнении мероприятий в условиях финансового
дефицита. Большие осложнения деятельности учреждения связаны с
перемещением гаражной и складской зоны учреждения и администрации
муниципального образования (далее по тексту ГСЗ), в связи с тем, что
данный земельный участок попал в пятно строительства по плану
государственного заказа МО РФ. Необходимо было в кратчайшие сроки
произвести подготовку строительной площадки, произвести демонтаж
гаража ангарного типа и здания склада из металлических конструкций,
рыбного цеха и склада блочного типа, контейнеров с имуществом
учреждения и администрации муниципального образования, осуществить
перемещение на новый земельный участок с последующим монтажом и
подключением к системам энергетического и тепловодоснабжения. Но в
последний момент перемещение ГСЗ не потребовалось. Частично
перемещены на указанный объект контейнера с ТМЦ и понесены сметно-
финансовые расходы в размере 15 000,00 рублей и транспортные расходы
на оплату работ услуг АО "ПоларТранс" в размере 26 250,00 рублей.

По существу, вся ФЭР строилась на экономии денежных средств.
В результате деятельности по снижению потребляемых энергоресурсов
удалось сократить расходы по коммунальным платежам по сравнению с
аналогичным периодом 2019 года на 214 000,00 рублей. Всего экономия
плана ФХД по коммунальным платежам составила 480 623,35 рублей от
запланированного и позволила уменьшить нагрузку на бюджетные
денежные средства на 553 589,66 рублей.

Кроме того, в результате минимизации работы транспортных
средств, плановости проведения технического обслуживания и
технических планово-предупредительных ремонтов в учреждении был
создан запас дизельного топлива, смазочных материалов, запчастей и
комплектующих, который позволил в навигацию 2020 года приобрести
только автомобильный бензин. Тем самым снята была основная нагрузка
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на доставку большетоннажного груза морским транспортом. Экономия
денежных средств за счёт уменьшения закупок ГСМ и материальных
запасов составила 150 000,00 рублей в сравнении с планируемыми
закупками, а по сравнению с закупками 2019 года более 300 000,00
рублей.

В отчётном периоде основной доход поступил от оказания
платных транспортных услуг в размере 3 006 820,90 рублей.

Доход МБУ "АвтоЭнергия" от возмездного оказания услуг
контрагентам составил 3 006 820,90 рублей. Основная часть поступила
от ООО "ОБЛ-Сервис" в размере 1 660 357,99 рублей.
Также удалось увеличить доходы от платных услуг по сравнению с
прошлым годом за счёт заключения новых договоров на транспортные
услуги со следующими контрагентами:

1)АО "Первая горнорудная компания" более чем на 374 577,00
рублей;

2)ООО "ИнжГео" на 49 014,29 рублей;
3)ООО "РемДГУ" на 46 264,25 рублей;
4)Архангельский ОРТПЦ на сумму 765 453,10 рублей
В муниципальном бюджетном учреждении "АвтоЭнергия" данные

денежные средства и средства, полученные в 2020 году от видов
деятельности, приносящих доход, планируется использовать для
выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
полномочий органов местного самоуправления муниципального
образования городской округ "Новая Земля" в социальной сфере, в
вопросах организации и проведения аварийно-спасательных
мероприятий, а также материально-технического обеспечения
деятельности МБУ "АвтоЭнергия" путем закупки необходимых
материальных средств.

Работа, проведенная отделом по управлению имуществом и
землепользованию обеспечила организацию качественного учета,
эффективного управления муниципальным имуществом, организацию
запланированных закупок по выполнению вопросов местного значения,
стоящих перед ОМСУ, МБУ и МУП.

В 2020 году для обеспечения функционирования и эффективной
работы администрации было закуплены следующие услуги и имущество:

1. Всего за услуги связи и Интернет в 2020 году было заплачено
1 345 140,33 руб., а именно:

- услуги телефонной связи на сумму 84 068,82 руб.
- услуги спутниковой связи на сумму 37 800 руб.
- услуги Интернет на сумму 1 223 271,51 руб.
2. Перевозка и доставка имущества, закупленного для нужд

Администрации, была оплачена в размере 543 102,73 руб.
3. Коммунальные услуги в 2020 году составили 1 662 011,76

руб., в том числе:
- для нужд отопления на сумму 819 382,43 руб.
- для нужд ГВС на сумму 25 151,94 руб.
- для нужд ХВС на сумму 14 101,35 руб.
- электроснабжения на сумму 486 994,05 руб.
Оплачен исполнительный лист на общую сумму 316 381,99 руб.,

из них:
- оплата задолженности электрическую энергию - 315 738,54

руб.
- оплата задолженности возмещению затрат на подачу

(транспортировку воды) - 643,45 руб.
4. В 2020 году за аренду помещений Администрация заплатила

общую сумму 595 152,00 руб., из них:
- за помещение, расположенное по адресу - рп. Белушья Губа, ул.

Советская, д. 16 сумму 393 072,00 руб.
- за аренду склада, расположенного по адресу - г. Архангельск,

Талажское шоссе, д. 10  сумму 202 080,00 руб.
5. А также  были оплачены следующие услуги:
- образовательные услуги на сумму 46 190,00 руб.
- погрузо-разгрузочные работы, услуги курьера оплачены в сумме

275 862,00 руб.
- услуги банка за оказание услуг по зачисление денежных средств

счета физ.лиц на сумму 26 112,69 руб.
- приобретение информационных услуг в 2020 году составило

512 526,34 руб.
- покупка ПО и продление лицензий антивирусов на общую сумму

38 965,00 руб.
- передача налоговых деклараций за период 2020 года плачена

сумма 36 500,00 руб.
- сопровождение официального сайта на сумму  30 770,00 руб.
- изготовление постеров А1, евробуклетов, световых коробов,

календарей на 2020 год на общую сумму 48 060,00 руб.
- приобретение журнала "Самоуправление" - 2 970,00 руб.

Общая сумма, израсходованная на оплату услуг, перечисленных
выше, составила 1 237 876,03 руб.

В 2020 году оплачены членские взносы в Союз малых городов РФ
на сумму 10 000,00 руб.

7. В 2020 году было закуплено:
- ОС на общую сумму 524 765,00 руб.
- МЗ на общую сумму 2 652 707,88 руб.
1. Оказание информационных услуг с использованием

экземпляров Специального Выпуска Системы КонсультантПлюс,
принадлежащих Заказчику на сумму 234 410,00 руб.,

2. Оказание информационных услуг с использованием комплекта
ранее установленных систем по сопровождению: справочной системы
"Госфинансы" для бюджетных учреждений, справочной системы "Система
Кадры" для бюджетных учреждений на сумму 121 791,67 руб.

3. Оказание услуг по абонентскому обслуживанию программ для
ЭВМ системы "1С:Предприятие", включающее оказание услуг по
установке, тестированию, сопровождению, доработке программ для ЭВМ
системы "1С:Предприятие" и баз данных, включая базы данных 1С:ИТС,
предоставление консультационных услуг, внедрение программного

продукта 1С:Зарплата и кадры государственного учреждения 8, а также
проведение обучения сотрудников заказчика на сумму 102 354,50 руб.

4. Транспортные услуги по перевозке морским транспортом
имущества, закупленного Администрацией в период навигации 2020 год
на сумму 324 250,00 руб.

Для обеспечения деятельности контрольно-ревизионной комиссии
в 2020 году были приобретены и оплачены следующие услуги и
имущество:

1. Услуги связи на сумму 43 974,45 руб.
2. Информационные услуги:
- Консультант Плюс на сумму 118 716,00 руб.
- передача налоговых деклараций) на сумму 700,00 руб.
3. Материальных запасов на общую сумму 10 004,50 руб.
По состоянию на 31.12.2020 года за КРК закреплено имущества

на общую сумму 151 005,54 руб., из них:
- Основных средств - 115 864,92 руб.
- Основных средств в оперативном учете (на забалансовых счетах)

- 14 999,12 руб.
- Материальных запасов на общую сумму 20 141,50 руб.
Для обеспечения деятельности Совета депутатов в 2020 году  были

приобретены и оплачены следующие услуги и имущество:
1. Услуги связи и Интернета на общую сумму 90 650,89 руб.;
2. Коммунальные услуги, а именно:
- для нужд отопления на сумму 196 311,78 руб.
- для нужд ГВС на сумму 992,10 руб.
- для нужд ХВС на сумму 489,53 руб.
- электроснабжения на сумму 39 871,55 руб.
Оплачен исполнительный лист на общую сумму 139 628,68руб.,

из них:
- оплата задолженности электрическую энергию - 137 808,58руб.

- оплата долга за энергию (потребление воды), включая затраты на
выработку энергии и транспортировку воды 1 820,10 руб.
Общая сумма оплаченных коммунальных услуг составила 377 293,64
руб.

3. В 2020 году за аренду помещения было заплачено 129
888,00руб.

4.  За проведение ремонта антенны Совета депутатов было
оплачено 38 965,00 руб.

5. За информационные услуги (Гарант, передачу налоговых
деклараций) была оплачено 50 860,00 руб.

Приобретено материальных запасов на общую сумму 69 076,74
руб.

По состоянию на 31.12.2020 года за Советом депутатов
закреплено имущества на общую сумму 652 825,06 руб., из них:

- Основных средств - 566 582,79  руб.
- Основных средств в оперативном учете (на забалансовых счетах)

- 52 548,00 руб.
- Материальных запасов на общую сумму 75 585,83 руб.
Всего  в 2020 году было заключено 53 договора (п.4 ст.93 44-ФЗ)

на общую сумму 3 585 229,80. Заключено 7 контрактов по результатам
электронного аукциона на общую сумму 1 494 907,57 руб. при НМЦК 1
729 849,26 руб. Т.о. экономия составила 13%.

Расходы местного бюджета по оплате основных услуг (для ОМСУ
и МБУ) составляет:

- коммунальные услуги - 5 785 839,58 руб.
- аренда - 2 196 285,29 руб.
- услуги связи - 4 762 108,82 руб. (с учетом аренды канала связи

2 398 762,60 руб.)
- транспортные расходы - 1 575 169,21 руб.
Стратегия социально-экономического развития, бюджет

муниципального образования носит социальную направленность в
интересах всех категорий населения. В первую очередь создание условий
для роста благосостояния населения, условий жизни, увеличение
заработной платы. В 2017 году администрацией было принято решение
об ежегодном увеличении заработной платы всем работникам бюджетных
учреждений  не менее 5%. Это решение выполняется.

Средняя заработная плата в 2020 году по учреждениям составила:
Детский сад "Умка" - 62 293,32 руб. (57 882,35 руб.), ШДТ "Семицветик"
- 63 058,40 руб. (50 472,22 руб.), МБУ "АвтоЭнергия" - 73 493,87 руб.
(62 505,47 руб.), МБУ "Узел связи" - 61 280,50 руб.

Одним из направлений деятельности администрации
муниципального образования является организация и проведение
праздничных мероприятий для жителей муниципального образования
городской округ "Новая Земля", проведение мероприятий направленных
на развитие творческих способностей у детей, организация
патриотического воспитания у детей и молодежи.

В рамках ведомственных целевых программ "Дети Новой Земли",
"Молодежь Севера", "Здоровье Северян" на 2020 год проведены
следующие мероприятия:

- Конкурс поделок "Бумажные фантазии";
- Спортивные состязания "Зимние олимпийские игры";
- Конкурс творческих рисунков и поделок "Открытка для Папы";
- Диспут на тему "Причины Афганской войны";
- Проведение встречи главы с обучающимися МБУ ДО "ШДТ

"Семицветик" (класс журналистики);
- Конкурс рассказов, сочинений посвященных 75-годовщины

Победы в Великой Отечественной войне;
-  Конкурс творческих работ "Мое счастливое детство";
- Праздничные мероприятия, посвященные "Последнему звонку"

в ФГКОУ СОШ № 150;
- Поощрение за отличные результаты в обучении учеников в

ФГКОУ СОШ № 150;
- Праздничные мероприятия, посвященные Дню знаний

- поздравление первоклассников;
- Конкурс плакатов "Антитеррор";
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- Конкурс творческих работ "Нет коронавирусу";
-Конкурс поделок "Осенняя пора, очей очарованье…";
- Конкурс клипов "Пусть мама услышит";
- Участие в поощрении участников всероссийской выставки

"Рисуют дети Арктики";
- Конкурс творческих работ "Новогодняя сказка";
- Проведение выдачи новогодних подарков для детей

муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Общее количество участников данных мероприятий за 2020 год

составило:  554 ребенка.
Объем финансирования по данным мероприятиям за 2020 год

составил -275 050,50 рублей.
В ночь с 31 декабря 2020 года на 01 января. Состоялся

праздничный фейерверк.
В связи с распространением новой коронавирусной инфекцией

сладкие новогодние подарки были переданы в дошкольные организации,
общеобразовательную школу для раздачи на елках. Новогодние подарки
для неорганизованных детей выдавались в помещении администрации.
Объем финансирования по новогодним мероприятиям за 2020 год
составил - 199 495,70 рублей.

В связи с введенными ограничениями торжественные мероприятия
посвященные окончанию учебного года "Последний звонок" были
отменены. В помещении администрации были награждены выпускники
ФГКОУ СОШ №150. Выпускники 9-х и 11-х классов получили памятные
подарки от главы МО ГО "Новая Земля".

Общее количество награжденных составило:
- 9 класс - 6 человек;
- 11 класс - 3 человека.
Объем финансирования по данному мероприятию за 2020 году

составил - 25 330, 00 рублей.
01.06.2020 года прошли мероприятия, посвященные Международному
Дню защиты детей.  Детям муниципального образования вручены подарки
и сладкие призы.
          Школьная праздничная линейка, цветы, торжественные речи, первый
звонок - 1 сентября ученики и учителя традиционно отмечают День
знаний. В этот день по всех школах России звенят первые звонки, извещая
о начале нового учебного года. Торжественная линейка, посвященная
Дню знаний, состоялась в СОШ № 150.

В связи с ограничительными мерами торжественная линейка
состоялась для первоклассников и для выпускного одиннадцатого классов.
Глава  МО ГО "Новая Земля" на торжественной линейке вручил памятные
подарки для первоклассников.

В здании администрации были вручены памятные подарки
отличникам СОШ № 150.

Общее количество отличников:
- Ученики 1-4  классов - подарок от главы - 12 человек (Дмитриев

Савелий, Кузнецова Карина, Мочалов Сергей, Никоненко Ника, Ступа
Софья, Шувалова Злата, Зырянов Артем, Кравцов Кирилл, Кузьмина Алина,
Шабалин Александр, Савченко Полина, Кирста Владимир.);

- Ученики 5-10 классов - подарок от главы - 6 человек  (Дударев
Иван, Юхтанова Александра, Бердникова Александра, Булаткина Дарья,
Гончарова Алина, Дорохина Софья.)
Объем финансирования по данному мероприятию за 2020 год составил -
34 974,80 рублей.

 Шестнадцатого октября в новоземельской школе ФГКОУ "СОШ
№150" представители администрации МО ГО "Новая Земля" наградили
учеников, принимавших участие в конкурсах плакатов на тему
"Антитеррор" и конкурса творческих работ "Нет коронавирусу".

Основным направлением деятельности администрации
муниципального образования в сфере социальной поддержки населения
является оказание различных видов социальной помощи населению.

Реализацию мероприятий, направленных на социальную
поддержку населения, проживающего на территории муниципального
образования городской округ "Новая Земля", осуществляет отдел
организационной, кадровой и социальной работы администрации
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

Для реализации мероприятий, направленных на социальную
поддержку молодого поколения, защиту детей, как наиболее социально
незащищенную группу населения, находящуюся в особо трудных условиях
жизнеобеспечения, а также на поддержание здорового образа жизни
реализуются ведомственные целевые программы, утвержденные
распоряжением администрации МО ГО "Новая Земля" от 12.12.2020 №
247:

"Молодежь Севера":
- запланированная   сумма на 2020 год составила: 60 000,00руб.
- израсходовано в 2020 году: 40 580,00 руб.  Процент исполнения

программы составляет 67,6 %.
"Дети Новой Земли":
- запланированная   сумма на 2020 год составила: 2 193 104,76

руб.
- израсходовано в 2020 году: 2 190 933,06 руб.  Процент

исполнения программы составляет 100 %.
"Здоровье Северян":
- запланированная   сумма на 2020 год составила: 370 000,00

руб.;
- израсходовано в 2020 году: 369 940,07 .Процент исполнения

программы составляет 100  %.
На 31.12.2020 год на территории МО ГО "Новая Земля" проживало

372 ребенка от 0 до 18 лет.
ФГКОУ СОШ № 150 - 178 детей.
МБДОУ ДС "Умка" - 46 детей.
ФКДОУ Детский сад № 47 МО РФ -79 детей.
Неорганизованные дети - 69 детей.
Первоочередной задачей администрации МО ГО "Новая Земля"

является предоставление мер социальной поддержки, отдельным

категориям граждан, направленных на поддержание их жизненного уровня,
создание им равных с другими гражданами возможностей в реализации
гражданских, экономических прав. В целях реализации данной задачи
выплачиваются денежные компенсации (ежемесячные и
единовременные), пособия, выплаты.
Ежегодно социальную поддержку по различным направлениям
действующего законодательства  получают более 268 человек.

В администрации МО ГО "Новая Земля" на учете для
получения различных видов льгот, выплат, компенсаций в 2020 году
состоит 237 человек. Из них:

1. Единовременную адресную помощь по рождению ребенка:
В 2020 году получили - 20 чел. Из них:
- на первого ребенка - 8 человек;

- на второго и более -  12 человек.
В 2019 году получили- 26 чел. Из них:
- на первого ребенка - 6 человек;
- на второго и более -  20 человек.
В 2018 году выплату получили  - 26 человек. Из них:
- на первого ребенка - 10 человек;
- на второго и более 16 человек.
В 2017 году получили -27 человек. Из них:
- на первого ребенка - 8 человек;
- на второго 19 человек.
2. Компенсация части родительской платы - 94 чел.:
МБДОУ Детский сад "Умка":
- на первого ребенка - 20% -  18 человек;
- на второго ребенка - 50 % - 16 человек;
- на третьего и последующих детей - 70 % - 5 человек.
ФКДОУ Детский сад № 47 МО РФ:
- на первого ребенка - 20% -  27 человек;
- на второго ребенка - 50 % - 23 человека;
- на третьего и последующих детей - 70 % - 5 человек.
3.Основную долю составила категория получателей

дополнительного ежемесячного пособия 600 рублей на детей
дошкольного и младшего школьного возраста - 123 чел.:

- на одного ребенка получили - 91 человек;
- на двоих детей - 27 человек;
- на троих детей - 4 человека;
- на четырех детей - 1 человек.
4. Материальная помощь в трудной жизненной ситуации

-1 человек. Выплата составила 50 000,00 руб.
В 2019 году выплата составляла 25 000,00 рублей, получил 1

человек.
5. Для улучшения состояния здоровья и формирования

здорового образа для детей разных возрастов проводятся следующие
мероприятия:

1.  Выдача детского питания от рождения до 1,5 лет
увеличилась и производится ежеквартально. На 1 ребенка в квартал
выдается 9 пачек детского питания "Малютка".

В 2020 году получателями детского питания являлись - 68
человек.

В 2019 году получателями детского питания являлись 67
человек.

2. Проводится осенне-весенняя витаминизация детей
дошкольного и школьного возраста два раза в год.

В 2020 году витамины получили 175 детей.
Закуплены и выданы следующие витамины:
- для детей до 3-х лет - "Кальций компливит Дз для малышей";
- для детей от 3-х до 7 лет - "Компливит актив жев.таблетки

банановый";
- для детей от 7 до 12 лет - "Компливит актив";
- для детей от 12 лет и старше - "Компливит с пониженным

содержанием сахара".
3. Проводится противовирусная терапия для детей в период

эпидемии.
В 2020 году противовирусные препараты получили 107 детей.
В 2019 году противовирусные препараты получили 105 детей.
Выдаются следующие препараты:
- "Арпефлю";
- "Афлубин";
- "Виферон";
- "Кагоцел";
- "Эргоферон";
- "Аквадетрим".
4. Для профилактики и лечения дефицита витамина D для детей

дошкольного возраста выдается препарат "Аквадетрим".
В 2020 году "Аквадетрим" получили 35 детей.
В 2019 году "Аквадетрим" получили 33 ребенка.

Создание условий для повышения рождаемости является одной
из ключевых задач в работе администрации МО ГО "Новая Земля".

Для выполнения данной задачи организованы следующие
мероприятия:

1. Обеспечение бесплатными антианемическими препаратами и
витаминами беременных женщин.

В 2020 году препараты получили 15 человек.

В 2019 году препараты получили 15 человек.

Ежедневно в администрацию МО ГО "Новая Земля"
обращаются граждане для получения выплат, консультаций и т.д. в
устной или письменной форме.
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№  

п/п 

Предоставление услуг в письменной  и устной 
форме 

 

Годы 

2017 2018 2019 2020 

1. Количество заявителей 

 

1130 1197 1276 1311 

2. Всего проживающих на территории МО ГО 
«Новая Земля» 

3122 3122 3200 3400 

3. Процент граждан от общего числа населения 
получивших услуги 

36,2 % 38,3 % 39,9 % 38,5% 

 В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации" (далее - Федеральный закон от 29декабря 2012 года № 273-ФЗ) установлены следующие уровни общего образования: дошкольное,
начальное общее, основное общее, среднее общее образование. Информация о структуре сети образовательных организаций представлена в
соответствии с установленными уровнями общего образования.

Дошкольное образование
Одним из приоритетов социальной политики в области дошкольного образования в муниципальном образовании городской округ

"Новая Земля" является доступность в получении качественного дошкольного воспитания и образования. Важным шагом в обеспечении
этого приоритета является массовый охват детей дошкольным образованием.

Дошкольное образование - это первый этап образования в жизни человека, когда закладываются основы личностного развития:
физического, интеллектуального, эмоционального, коммуникативного. Это период, когда ребенок начинает осознавать себя и свое
место в этом мире, когда он учится общаться, взаимодействовать с другими детьми и с взрослыми.

Цель - обеспечение прав детей на полноценное и качественное образование, охрану и укрепление физического и психического здоровья,
индивидуальный подход к обучающимся, положенных в основу системы требований ФГОС дошкольного образования (далее - ФГОС ДО).

Задачи:
1) сохранение стопроцентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 7 лет;
2) поддержка и развитие сети дошкольных образовательных организаций всех организационно-правовых форм и форм собственности

как гарантия развития рынка конкурентной среды в сфере дошкольного образования;
3) обеспечение условий реализации Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) ДО в образовательных

организациях муниципального образования городской округ "Новая Земля".
Система дошкольного образования на территории муниципального образования городской округ "Новая Земля" насчитывает два

учреждения, из них:
- муниципальное (МБДОУ Детский сад "Умка",
- ведомственное (ФКДОУ Детский сад № 47 МО РФ).
1. В 2020 - 2021 учебном году зачислены дети в МБДОУ Детский сад "Умка" 46 детей.

2. В 2019 - 2020 учебном году зачислены дети в ФКДОУ "Детский сад № 47 "Пуночка" МО РФ 79 детей.
Численность и возрастной состав детей, посещающих дошкольные образовательные организации (на конец 2020 года)

Номер  Состав детей Годы 

2017 2018 2019 2020 

1. Численность детей посещающих ДОО от  
1,5 до 7 лет всего 

117 121 125 125 

 Численность и возрастной состав детей, состоящих в очереди на зачисление в МБДОУ 
Детский сад «Умка» и ФКДОУ «Детский сад № 47» МО РФ (на конец 2020 года) 

Номер  Состав детей Годы 

2017 2018 2019 2020 

1. Численность детей не посещающих 
дошкольные образовательные учреждения всего 

141 120 112 69 

2. В том числе в возрасте:   

3. От 0 до 3 лет 93 87 68 55 

4. От  3-х лет и старше 48 33 44 14 

 Дополнительное образование детей расширяет воспитательные
возможности школы. Система дополнительного образования детей
учитывает инициативу, интересы и потребности каждого ребенка,
обладает открытостью и доступностью. Дополнительное образование
социально востребовано, требует постоянного внимания и поддержки
со стороны общества и государства как образование, органично
сочетающее в себе воспитание, обучение и развитие личности ребенка.

Администрация МО ГО "Новая Земля" уделяет пристальное
внимание развитию дополнительного образования, его открытости и
доступности.

Из 132 детей в возрасте от 4 до 18 лет, которые занимаются в
системе дополнительного образования, только 73 человека занимаются
на платной основе, это составляет 55,3 % от общего количества. Растет
удовлетворенность населения качеством дополнительного образования.
Удовлетворённость дополнительными образовательными услугами
объясняется тем, что учреждение дополнительного образования МО ГО
"Новая Земля" предлагает разные виды деятельности, удовлетворяющие
самые разные интересы, склонности и потребности ребенка и
обеспечивает условия для творческого развития, укрепления здоровья и
профессионального самоопределения детей и подростков.

Активную работу по правовому обеспечению деятельности главы
муниципального образования, администрации и подведомственных
предприятий и учреждений осуществляет правовой отдел администрации.
В соответствии с поставленными задачами правовым отделом в 2020
году проведена следующая работа.

1. Антикоррупционная и правовая экспертиза правовых актов
Прошли экспертизу 308 правовых акта, т.е. на 22,4 % меньше,

чем в 2019 году (377), из них:
постановлений администрации - 36 (в 2019 году - 25);
постановлений главы МО - 15 (в 2019 году - 14);
распоряжений администрации - 205 (в 2019 году - 279);
распоряжений главы МО - 13 (в 2019 году - 18);
решений Совета депутатов - 39 (в 2019 году - 41).
Коррупциогенных факторов не выявлено. Иные замечания, такие

как не соответствие действующему законодательству, имеющие
внутренние противоречия, технические ошибки и т.д., отсутствуют.

2. Договорная работа
Прошли правовую экспертизу и были зарегистрированы 63

договора и 10 соглашений (на 60 % меньше по сравнению с 2019 годом
(105)), из них:
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Договоры купли - продажи, поставки - 26 (в 2019 году - 70);
Договоры оказания услуг, выполнение работ - 28 (в 2019 году -

26);
Договоры передачи имущества в безвозмездное пользование - 4

(в 2019 году - 0);
Договоры на выполнение работ, оказания услуг с физическим

лицом - 0 (в 2019 году - 8);
Договоры аренды нежилого помещения - 3 (в 2019 году - 1);
Договоры о закреплении муниципального имущества на праве

хозяйственного ведения - 1 (в 2019 году - 0).
3. Правовое обеспечение мероприятий по ликвидации МУП ЦСО

"Сто капитанов"
Постановлением администрации муниципального образования

городской округ "Новая Земля" от 05.03.2020 № 03 "О ликвидации
Муниципального унитарного предприятия Центра семейного отдыха "Сто
капитанов" и назначении ликвидационной комиссии" принято решение о
ликвидации Муниципального унитарного предприятия Центр семейного
отдыха "Сто капитанов".

Было проведено 10 заседаний комиссии, выполнены мероприятия
по ликвидации предприятия в соответствии с действующим
законодательством, в том числе инвентаризация имущества, уведомление
о ликвидации предприятия кредиторов, публикация информации в журнале
"Вестник государственной регистрации" и в Едином федеральном реестре
сведений о фактах деятельности юридических лиц, составление и
утверждение в ИФНС по г. Архангельску промежуточного
ликвидационного баланса.

Ликвидационной комиссией установлено, что по состоянию на 14
января 2021 г. сумма требований кредиторов по денежным обязательствам
Должника, которые им не оспариваются, составляет 15 865 733 (пятнадцать
миллионов восемьсот шестьдесят пять тысяч семьсот тридцать три) руб.
44 коп. В соответствии с п. 2 ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002 N
127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" юридическое лицо считается
неспособным удовлетворить требования кредиторов по денежным
обязательствам, о выплате выходных пособий и (или) об оплате труда
лиц, работающих или работавших по трудовому договору, и (или)
исполнить обязанность по уплате обязательных платежей, если
соответствующие обязательства и (или) обязанность не исполнены им в
течение трех месяцев с даты, когда они должны были быть исполнены.

Таким образом, у МУП ЦСО "Сто капитанов" имеются признаки
банкротства, предусмотренные ст. 3 Федерального закона от 26.10.2002
N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

В настоящее время ликвидационной комиссией подано исковое
заявление в Арбитражный суд Архангельской области о признании МУП
ЦСО "Сто капитанов" несостоятельным (банкротом).

4. Исковая работа (судебные дела)
За 2020 год в судебных органах состоялось рассмотрение по 20

делам, из них:
В 2 - Администрация выступает в качестве Истца (1 - возвращено

и 1 - отказано в иске);
В 18 - Администрация выступает в качестве третьей стороны, не

заявляющей самостоятельных требований;
В 1 - взыскание с ООО "Логистик Северо-Запад" в пользу МБУ

"АвтоЭнергия" суммы основного долга по договору на оказание
транспортных услуг № 95/07-02 от 22 июня 2017 г. в размере 1 401 617
(один миллион четыреста одна тысяча шестьсот семнадцать) рублей 15
копеек.

Федеральной службой судебных приставов по исполнительным
листам с Администрации МО ГО "Новая Земля" было взыскано 430 381,
99 руб.
4. Работа с органами прокуратуры

За отчетный период было осуществлено взаимодействие с
органами прокуратуры: прокуратура ЗАТО г. Мирный - 14 актов
прокурорского реагирования.

Из общего числа актов прокурорского реагирования:
- протестов - 8;
- представлений - 6;
- требований - 0.
Прокуратурой ЗАТО г. Мирный было проведено 2 проверки в

отношении Администрации МО ГО "Новая Земля" по соблюдению
законодательства о противодействии коррупции и законодательства о
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении муниципального контроля.

5. Нормотворческая деятельность администрации
Совместно с Советом депутатов разработано два законопроекта

изменений и дополнений в Устав городского округа Архангельской области
"Новая Земля" (в апреле и ноябре 2020 года), приняты Советом депутатов
МО и зарегистрированы Управлением Минюста России по Архангельской
области и НАО.

Разработано и направлено для рассмотрения в Совет депутатов
22 законопроекта, из них 15 - в сфере экономики и финансов, 7 -
инициативы комиссии о награждении граждан. Все проекты рассмотрены
и приняты.

Организовано и поведено 3 публичных слушаний проектов
муниципальных нормативных актов, все результативны, оформлены и
направлены в Совет депутатов МО надлежащим образом.

6. Учет граждан, имеющих право на жилищные субсидии
В правовом отделе в соответствии с Федеральным законом от 25

октября 2002 года № 125-ФЗ "О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей", постановлением Правительства Российской Федерации от
10 декабря 2002 года № 879 "Об утверждении положения о регистрации
и учете граждан, имеющих право на получение жилищных субсидий в
связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей" ведется регистрация и учет граждан, имеющих право на
получение жилищных субсидий в связи с отселением из районов Крайнего

Севера. На данный момент на учете в администрации состоят 6
претендентов на жилищные субсидии (увеличение показателя на 1,2%
(2018 - 5 претендентов), из них:

- пенсионеры - 3;
- работающие граждане - 3.
7. Совершенствование и развитие муниципальной службы
Правовой отдел является координатором ведомственной целевой

программы "Совершенствование и развитие муниципальной службы,
получение дополнительного профессионального образования". За
период действия программы в 2020 году техническая инфраструктура
администрации поддерживалась на должном уровне. Введены в работу
новые единицы вычислительной и копировально-множительной техники.
По мере необходимости за счет ресурсов программы приобретались
лицензионные программные продукты. В структурных отделах созданы
локальные вычислительные сети.

Устойчиво функционирует официальный интернет-сайт
муниципального образования городской округ "Новая Земля", на
котором размещена информация о структуре и деятельности органов
местного самоуправления, о важнейших событиях и проводимых
мероприятиях, об оказываемых населению муниципальных услугах, в
том числе перечни и формы документов, необходимые при обращении
для получения муниципальных услуг, работают интернет-приемные.

В 2020 году 2 муниципальных служащих и 2 работника
муниципальных учреждений прошли обучение по дополнительным
образовательным программам повышения квалификации и
профессиональной переподготовки.

8. Деятельность по опеке и попечительству
Администрация осуществляет государственные полномочия по защите
законных интересов и прав несовершеннолетних детей. Этими вопросами
занимается созданная при администрации комиссия по делам
несовершеннолетних и защите их прав, а также ведущий специалист по
опеке и попечительству.

По состоянию на 31.12.2020 по опеке и попечительству стояло
на учете:

1.Усыновленных детей - 1 чел.,
2.Граждан, выразивших желание стать усыновителями

(опекунами) несовершеннолетних - 2 чел.,
3.Совершеннолетних недееспособных граждан - 1 чел.
За 2020 г. ведущим специалистом администрации (по опеке и

попечительству) было проведено консультирование граждан по 7 (на
1,2 % меньше, чем в 2019 (11) обращениям:

- 2 - по закрытию и снятию денежных средств со счета
несовершеннолетнего;

- 4 - о постановке на учет кандидатов в опекуны;
- 1 - о снятие с учета несовершеннолетнюю в связи с переездом.
По опеке и попечительству в 2020 году было принято 7 правовых

актов:
- о согласии на закрытие и снятие денежных средств со счета

несовершеннолетнего - 2;
- о снятии с учета несовершеннолетней - 1;
- выдано 2 заключения о возможности граждан быть

усыновителями (приемными родителями);
- выдано 2 акта обследования жилищно-бытовых условий граждан,

выразивших желание быть усыновителями (приемными родителями).
В соответствии со статьей 26 областного закона от 17 декабря

2012 года № 591-36-ОЗ "О социальной поддержке детей -
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" в
Архангельской области предусмотрены ежемесячные выплаты денежных
средств на содержание детей - сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) и в
приемных семьях. По состоянию на 31.12.2020 года указанные выплаты
на территории МО ГО "Новая Земля" составляли:

- на детей в возрасте до 7 лет - 8 052 рублей;
- на детей в возрасте от 7 до 18 лет - 10 184 рублей.
Вознаграждение за труд приемных родителей независимо от их

образования, стажа, места работы, дохода составляет 4 614 рублей с
начислением районного коэффициента и процентной надбавки за работу
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностей за каждого
ребенка, взятого на воспитание в приемную семью. Кроме того, за
воспитание каждого ребенка, не достигшего возраста 3 лет и (или)
имеющего ограниченные возможности здоровья, размер ежемесячного
вознаграждения за труд приемных родителей увеличивается на 20
процентов.

В соответствии со статьей 4.2 Федерального закона от 19 мая
1995 г. № 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей" единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в
семью индексируется один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из
индекса роста потребительских цен за предыдущий год в соответствии с
коэффициентом индексации, определяемом Правительством РФ.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 29 января 2020
№ 61 "Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и
компенсаций в 2020 году" с 01.02.2020 для территории Новой Земли
установлены следующие размеры единовременных пособий:

- единовременное пособие - 36 008, 24 руб.;
- в случае усыновления либо удочерения ребенка - инвалида, ребенка,
старше семи лет, а также братьев и (или) сестер - 275 132, 28 руб.

9. Работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их
прав

Основная работа комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав в 2020 была направлена на предупреждение
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и
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условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных
интересов несовершеннолетних, социально - педагогической
реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении, выявление и пресечение случаев вовлечения
несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных
действий на территории Новой Земли.
За 2020 год было проведено 1 (на 5 % меньше, чем в 2019 году (5)
заседание комиссии, на котором рассмотрено 2 вопроса, из них 1 материал
об административном правонарушении в отношении родителей
несовершеннолетних, вынесено одно постановление о назначении
наказания.

В целях пропаганды знаний по вопросам культуры поведения,
ответственным секретарем КДН и ЗП МО ГО "Новая Земля" была
проведена беседа с учащимися 7-8 классов ФГКОУ "СОШ № 150" по
правилам культуры поведения в школе и общественных местах "Культура
поведения и этика взаимоотношений".

Была разработана и распространена среди родителей
воспитанников детских дошкольных учреждений брошюра по
профилактике выпадения детей из окон "Как защитить ребенка от падения
из окон".

В газете "Новоземельские вести" были опубликованы статьи на
тему:

"Ура! Каникулы"
"Осторожно! Пиротехника!
"Профилактика токсикомании"
Также был проведен опрос родителей по информированности о

профилактике психоактивных веществ в рамках проекта "Всероссийский
онлайн-опрос".

Общественно-опасных деяний, совершенных обучающимися
образовательных учреждений МО ГО "Новая Земля" до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственности не зафиксировано
(наблюдается снижение роста в сравнении с 2019 годом).

По итогам 2020 года на территории МО ГО "Новая Земля"
подростков, замеченных в употреблении спиртных напитков не
зафиксировано. Преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотиков, не выявлено.

10. Оказание бесплатной юридической помощи
В течение года заявителям предоставлялась бесплатная

квалифицированная юридическая помощь, осуществлялось правовое
информирование и правовое просвещение населения на территории
муниципального образования "Новая Земля".

Количество обращений граждан по вопросам оказания бесплатной
юридической помощи - 33, что на 61,1 % меньше, чем в 2019 году (54),
из них:

правовое консультирование в устной форме - 18
правовое консультирование в письменной форме - 10

составление документов правового характера - 5.
Количество размещенных материалов по правовому

информированию и правовому просвещению - 9, из них:
в средствах массовой информации - 9, в сети "Интернет" - 9.

По заявлениям граждан в рамках оказания помощи жителям
муниципального образования главой МО было заверено 26 копий
документов, выдано 19 справок.

За последнее десятилетие Арктика, безусловно, стала одним из
наиболее значимых регионов мира. Внимание к ней обусловлено не только
геополитикой, но и глобальными изменениями, происходящими в этой
части планеты.            Муниципальное образование
"Новая Земля" входит в состав Ассоциации "Арктические
муниципалитеты", расположенных в Арктической зоне Российской
Федерации.

Во исполнение решений Президента и Правительства РФ
расширяется военное присутствие в Арктике, на территории Новой Земли
создаются новые воинские формирования, совершенствуется
инфраструктура, создаются новые рабочие места, что в частности
приводит к увеличению численности населения.

Территория Новой Земли богата природными ресурсами, идет
работа по улучшению инфраструктуры муниципального образования.

В 2020 году администрация муниципального образования
городской округ "Новая Земля" совместно с нефтегазовыми и
строительными компаниями провели 4 общественных обсуждений по
оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) при осуществлении
намеченной деятельности в форме опроса среди жителей муниципального
образования по проектной документации.

1) 18 марта 2020 года проведены общественные обсуждения
материалов, являющихся объектом государственной экологической
экспертизы, по Программе комплексных инженерных изысканий на
площадках бурения скважин в границах Приразломного нефтяного
месторождения, включая материалы оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС), организованные ООО "Газпромнефть-Сахалин" совместно
с Администрацией муниципального образования городской округ "Новая
Земля".

2) 23 июня 2020 года проведены общественные обсуждения

предварительных материалов проектной документации "Индивидуальный
проект на строительство поисково-оценочной скважины на структуре
Рагозинская (восточный купол) на лицензионном участке "Восточно-
Приновоземельский-2" в акватории Карского моря, включая Перечень
мероприятий по охране окружающей среды с Оценкой воздействия на
окружающую среду (ОВОС), а также "Плана предупреждения и ликвидации
разливов нефти и нефтепродуктов", организованные ПАО "НК "Роснефть"
совместно с Администрацией муниципального образования городской
округ "Новая Земля".

3) 23 сентября 2020 года проведены общественные обсуждения в
форме общественных слушаний проектируемых объектов намечаемой
деятельности по проектной документации, включая материалы Оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОС)): "Строительство горно-
обогатительного комбината на базе месторождения свинцово-цинковых
руд Павловское, остров Южный архипелага Новая Земля Архангельской
области"; "Горно-обогатительный комбинат на базе месторождения
свинцово-цинковых руд Павловское и портовый комплекс (остров Южный
архипелага Новая Земля Архангельской области). Часть 2. Портовый
комплекс", организованные Акционерным обществом "Первая
горнорудная компания" совместно с Администрацией муниципального
образования городской округ "Новая Земля".

4) 14 декабря 2020 года проведены общественные обсуждения в
форме общественных слушаний по материалам проектной документации
"Обустройство военного городка п. Белушья Губа войсковой части
77510" этап 6/1 "Строительство трех трехэтажных жилых домов на 144
квартиры", включая материалы оценки воздействия на окружающую среду,
организованные ФГУП "ГВСУ № 4" совместно с Администрацией
муниципального образования городской округ "Новая Земля".

По результатам рабочей встречи Губернатора Архангельской
области Цыбульским А.В. с главой МО ГО "Новая Земля" Мусиным Ж.К.
и начальником ЦП РФ Синицыным А.А. и в соответствии с поручением
Губернатора администрация МО ГО "Новая Земля" приступила к работе
по оформлению заявки на включение в федеральную программу
"Формирование современной городской среды". Основными
приоритетами является повышение уровня благоустройства дворовых и
общественных территорий, обеспечение создания, содержания и развития
объектов благоустройства на территории МО ОГО "Новая Земля".
Основные мероприятия утвержденного главой муниципального
образования плана выполнены. Проведена детальная инвентаризация
дворовых и общественных территорий, объектов недвижимого имущества
и земельных участков, разработаны и утверждены Правила
благоустройства территорий МО ГО, проведены общественные
обсуждения по выбору территорий, подлежащих благоустройству,
разработан и готов после согласования муниципальная программа,
разработаны и утверждены главой администрации дизайн-проекты,
составлена и утверждена сметная документация  и др. организационные
мероприятия. В проект благоустройства включены три зоны :

- зона отдыха (площадка для катания на скейтборде, площадка
для игры в стритбол, детская игровая площадка, прогулочная зона)

- устройство лестничного марша ул. Фомина д.8
- устройство тротуара вдоль ул. Советская.
В настоящее время идет проверка достоверности сметной

стоимости в лицензированной оценочной организации в г.
Архангельске. После выполнения всех требований потребуется
согласование в министерстве финансов и Правительстве
Архангельской области для внесения изменений в Постановление
Правительства Архангельской области от 26.01.2021 № 39-пп для
выделения необходимых финансовых средств.

В моем докладе, безусловно затронуты не все стороны
деятельности администрации, лишь ключевые и наиболее
злободневные вопросы. Главным является то, что при совместной
работе всех ОМСУ нам удалось решить все основные задачи,
поставленные на 2020 год, в том числе и такие непредвиденные, как
действия в условиях влияния новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019). Не смотря на сложные экономические условия нам
удалось не только сохранить запланированную доходную часть
бюджета, но и исполнить с превышением (104,9 % к утвержденному
годовому плану). При сохранении рабочих мест мы добились
увеличения размеров заработной платы. Все принятые нами социальные
обязательства перед жителями выполнены в полном объеме.

Складывающаяся ситуация как в стране в целом, так и в
муниципальном образовании, потребует от нас принятия ряда
кардинальных решений как в организационном плане, так и в
перераспределении доходной и расходной части бюджета. В первую
очередь это будет направлено на  улучшение качества исполнения
вопросов местного значения, в основном на решение социальных
вопросов, связанных с качеством жизни, совершенствования системы
оплаты труда, заботы о материнстве и детстве.

Благодарю за внимание.


