
 

МО «Котласский муниципальный район»  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

 О РЕАЛИЗАЦИИ И ПЛАНИРУЕМЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ В МО 

«КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»  НАЦИОНАЛЬНЫХ 

ПРОЕКТАХ 

  

1. Национальный проект «Образование» 

В 2019 году в Котласском районе реализуется региональный проект 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

В МОУ «Удимская №2 СОШ» создается центр цифрового и 

гуманитарного профилей – Точка роста. В настоящее время отделом 

образования в Министерство образования и науки Архангельской области 

направлен перечень оборудования и средств обучения для оснащения 

образовательной организации в рамках мероприятия «Обновление 

материально-технической базы для формирования у обучающихся 

современных технологических и гуманитарных навыков», педагогами школы 

пройдено дистанционное обучение, в августе текущего года планируется 

очное обучение учителя предмета «Технология» на базе детского технопарка 

«Кванториум» в г. Сыктывкаре. 

В 2020-2022 годах планируется участвовать: 

1) Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального 

проекта «Образование» - предполагает формирование современных 

управленческих и организационно-экономических механизмов в системе 

дополнительного образования детей.  

К участию предлагается структурное подразделение «Центр 

дополнительного образования» МОУ «Шипицынская СОШ». Данное 

мероприятие предполагает создание в Архангельской области региональной 

модели дополнительного образования, которая будет включать в себя: 

создание регионального центра дополнительного образования, создание 

муниципальных опорных центров дополнительного образования (МОЦ), 

внедрение системы персонифицированного финансирования, внедрение 



общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным 

программам. 

2) Федеральный проект «Цифровая образовательная среда» 

национального проекта «Образование» - предполагает внедрение целевой 

модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных 

организациях. К участию предлагаются три школы: МОУ «Шипицынская 

СОШ», МОУ «Сольвычегодская СОШ», МОУ «Приводинская СОШ». 

3) Федеральный проект «Современная школа» национального 

проекта «Образование» - предполагает создание центров цифрового и 

гуманитарного профилей – Точка роста. К участию предлагаются три школы: 

структурное подразделение «Забелинская ООШ» МОУ «Шипицынская 

СОШ», МОУ «Черемушская ООШ», МОУ «Харитоновская СОШ». 

 

2. Национальный проект «Демография» 

В рамках национального проекта «Демография» регионального   

проекта  «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте до трех лет» администрацией                    

МО «Котласский муниципальный район»  реализуются мероприятия по 

строительству детского сада в дер. Курцево на 60 мест. 

Строительство осуществляется методом «Под ключ» 

10 июня 2019 администрацией района заключен муниципальный 

контракт на выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объекта капитального строительства   «Детский сад на 60 мест 

в д. Курцево Котласского района Архангельской области». 

Завершение работ 31 июля 2020 года. 

Стоимость работ составляет 89 285 280 рублей. 

 

3. Национальный проект «Культура»  

По федеральному проекту  «Культурная среда»   

1. Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детских 

школ искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием 

и учебными материалами (ДШИ №26 и ДШИ № 32 – 2021 г., ДМШ № 44-

2023 г.) 

2. Создание (реконструкция) и капитальный ремонт культурно-досуговых 

учреждений  в сельской местности (КСК «Северяночка» 2020 г. МО 

«Черемушское») 

3.Обеспечение учреждений культуры передвижными 

многофункциональными культурными центрами (автоклубами) (2023 г.) 



4. Создание модельных муниципальных библиотек (на базе Центральной 

библиотеки пос. Шипицыно на 2020 г.) 

5. Оснащение оборудованием кинозалов с 2020 г.-2024 ежегодно (2020 на 

базе Центральной библиотеки, 2021 – Сольвычегодская библиотека) 

 

По федеральному проекту  «Творческие люди» 

1.Направление заявок в Минкультуры России на участие в Фестивале 

любительских творческих коллективов с вручением грантов, ежегодно. 

2. Повышение квалификации специалистов учреждений  на базе 

федеральных Центров непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры, 

ежегодно. 

3. Реализация проектов в сфере культуры    с участием волонтеров, 

ежегодно. 

4. Направление заявок в Минкультуры России  от некоммерческих 

организаций на поддержку творческих проектов, направленных на 

укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-

нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, 

включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и 

литературы, народных художественных промыслов и ремесел, ежегодно. 

        

По федеральному проекту «Цифровая культура»  в мероприятиях 

участвовать не будем,  т.к. создание виртуальных концертных залов 

предполагается только  в городах с численностью от 50 тыс. жителей, и 

мультимедиа-гиды предполагают размещать в музеях, которых нет в 

муниципальной собственности МО «Котласский муниципальный район».  

 

4. Национальный проект «Жилье и городская среда» 

В рамках данного проекта предусматривается предоставление 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской среды» по благоустройству 

территории поселений.  

31 марта 2017 года между администрацией муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований  в размере   4542,5 тыс. рублей, из них 3028,4 тыс. руб. на 



благоустройство дворовых территории (2/3 от суммы субсидий) и 1514,2 тыс. 

руб. на благоустройство мест общего пользования (1/3 от суммы субсидий) 

      МО «Шипицынское» отказалось принимать участие в проекте, в связи 

с отсутствием финансовых средств на софинансирование данного 

мероприятия. 

В Котласском районе в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2017 году выполнены 

работы по благоустройству 1 парка в городе Сольвычегодск по улице 

Ленина, стоимость работ составила 45 тыс. рублей. 

    Завершены работы по благоустройству 3 общественных территорий: 

1 общественная территория  в городе Сольвычегодск по улице Ленина, 

стоимость работ составила 440,94 тыс. руб.; 

1 общественная территории в поселке Приводино «Сосновая роща» 

стоимость работ составила 704,4 тыс. руб.; 

1 общественная территория в поселке Черемушский по улице 

Школьной, стоимость работ составила 380,9 тыс.руб. 

       Благоустроенно 8 дворовых территорий: по адресам  г. Сольвычегодск, 

ул. Карла Маркса, дом № 10,стоимость работ составила  511,8 тыс.руб.,                   

г. Сольвычегодск ул. Урицкого, дом № 10, стоимость работ составила 369,2 

тыс.руб. пос. Черемушский улица Песчаная, дом 16 А,  стоимость работ 

составила 741 тыс.руб. пос. Приводино, улица Кузнецова дом №1,стоимость 

работ составила 349,8 тыс.руб. ,пос. Приводино, улица Кузнецова, дом № 2, 

стоимость работ составила 163,4 тыс.руб. пос. Приводино, улица 

Молодежная дом № 1 стоимость работ составила 329,7 тыс.руб., пос. 

Приводино, ул. Строителей дом № 10 стоимость работ составила 372,04 

тыс.руб., пос. Приводино, ул. Строителей дом № 9, стоимость работ 

составила 193,9 тыс.руб. 

         20 марта 2018 года между администрацией муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований  в размере   5567 тыс. рублей. 

      В 2018 году в  Котласском районе в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» выполнены работы 

по благоустройству 4 общественных территорий: 

1. в городе Сольвычегодск по улице Ленина, стоимость работ 

составила 460,52 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту тротуара, 



установлены новые урны, скамейки, опоры наружного освещения со 

светильником. 

2. в поселке Приводино по улице Набережная, стоимость работ 

составила 592.869 тыс. рублей. Выполнены работы по установке опоры 

наружного освещения со светильником. 

3. в поселке Шипицыно по улице Первомайская, стоимость работ 

составила 548.195 тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту тротуара, 

установка светильников, установка новых урн, скамеек, оборудование 

детских площадок, игровых комплексов. 

4. в поселке Черемушский по улице Центральная, стоимость работ 

составила 380,824  тыс. рублей. Выполнены работы по ремонту тротуара 

оборудование детских площадок, озеленение территорий, установка 

ограждений, установка скамеек, урн. 

       Благоустроенно 9 дворовых территорий: по адресам поселок 

Шипицыно, улица Лесная, дом 45, стоимость работ составила 467,122 

тыс.руб., поселок Шипицыно, улица Ломоносова, дом 59, стоимость работ 

составила 522,34 тыс.руб.,г. Сольвычегодск, ул. Карла Маркса, дом № 

6,стоимость работ составила 1058,4 тыс.руб., пос. Черемушский улица 

Механизаторов, дом 7,  стоимость работ составила 771,978 тыс.руб. пос. 

Приводино, улица Строителей дома № 2,3,4,5,6 стоимость работ составила 

1155,1 тыс.руб.  

         26 марта 2019 года между администрацией муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» и Министерством 

топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства 

Архангельской области заключено соглашение о предоставлении субсидии 

бюджету муниципального образования «Котласский муниципальный район» 

на реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципальных 

образований  в размере   5873,3  тыс. рублей. 

      В 2019 году в  Котласском районе в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» будут 

благоустроенны 3 общественные территории (поселок Саватия, улица 

Молодежная, поселок Шипицыно, улица Первомайская, город 

Сольвычегодск, улица Ленина)  и 5 дворовых территорий (поселок 

Приводино, улица Мира 2, город Сольвычегодск улица Ленина 12, 14, улица 

Урицкого 1, поселок Черемушский улица Механизаторов 10). 

 В 2019 году проект МО «Сольвычегодское» «Сохраняя прошлое, 

создаем будущее» стал победителем Всероссийского конкурса лучших 

проектов создания комфортной городской среды в номинации 

«Исторические поселения». Размер премии составил 54 млн.рублей. 
проект включает разделы: 



- ремонт улично-дорожной сети; 

- устройство ограждений между зданиями по ул. Советская, ул. Курортная 

(благоустройство); 

- строительство торговых рядов по ул. Ленина, 9а (благоустройство); 

- многофункциональная площадка «Культурный дворик» (благоустройство); 

- устройство сквера (между ул. Советская и К. Маркса) (благоустройство); 

- ремонт здания по ул. Ленина, 19а (Тюремный корпус); 

- косметический ремонт здания по ул. Ленина, д. 13 (музей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


