
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КОТЛАССКИИ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
(пятьдесят седьмая сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ

от 01 июля 2016 года №411

Об отчете о результатах деятельности 
главы муниципального образования 
«Котласский муниципальный район» и 
администрации муниципального
образования «Котласский
муниципальный район» за 2015 год

Заслушав и обсудив отчет главы муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» Бральниной С.Н. о результатах деятельности главы МО «Котласский 
муниципальный район» и администрации муниципального образования «Котласский 
муниципальный район» за 2015 год, Собрание депутатов МО «Котласский муниципальный 
район» РЕШИЛО:

1. Информацию принять к сведению.
2. Признать работу администрации МО «Котласский муниципальный район» за 2015 

год удовлетворительной.
3. Администрации МО «Котласский* муниципальный район» опубликовать основные 

результаты деятельности администрации^ за 2015 год в газете «Двинская правда» и 
разместить на официальном сайте МО «Котласский муниципальный район» в сети Интернет.

П.В.Попов



Отчет 

 о результатах деятельности Главы   

и  администрации МО «Котласский муниципальный район»  

за 2015 год 

 

               В отчетном году Глава муниципального образования, являясь 

высшим выборным должностным лицом, обеспечивала взаимодействие с 

органами государственной власти, выполняла представительские 

функции, осуществляла полномочия Главы администрации.  

              Несмотря на прогнозируемые кризисные явления, в  2015 году 

нам удалось удержать занимаемые по многим направлениям позиции, 

сохранить политическую и социальную стабильность, промышленный 

потенциал района. 

Всё это стало возможным благодаря конструктивному 

взаимодействию и взаимопониманию исполнительной и законодательной 

власти,   как на уровне района, так и городских и сельского поселения; 

компетентному и постоянному сотрудничеству с силовыми структурами, 

представителями бизнеса, руководителями предприятий и учреждений, 

лидерами общественных, общей позиции жителей района. 

                Экономика 

         За 2015 год численность работающих на крупных и средних 

предприятиях района снизилась на 219 человек и составила 4112 человек, 

(в 2014 году- 4331 человек). Сокращение численности работников 

произошло на следующих системообразующих предприятиях района: 

ЖНК «Приводино» - 5 человек, сокращен один пожарный расчет, 

ООО «Харитоноволес» - 16 человек, сокращены объемы 

лесозаготовок в связи с отсутствием лесфонда, а также сокращением 

водителей с целью оптимизации расходов предприятия, 
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ОАО «Котлаское ДРСУ» - 14 человек, в связи с сезонными 

работами, 

ОСП Удимский ЛЗУ – 17 человек, в связи с объединением с 

Котласским ЛЗУ. 

В сфере здравоохранения снижение среднесписочной численности 

составило 18 человек  (в связи с оптимизацией), в сфере образования – 27 

человек в связи с реорганизацией и оптимизацией численности, 24 

человека в сфере строительства, 60 человек в сфере транспорта (в связи с 

приостановкой вывозки древесины в 2015 году, связанных с 

неблагоприятными погодными условиями). 

Численность официально зарегистрированных безработных по 

сравнению с 2014 годом увеличилась на 17,2% (на 22 человека) и 

составила 150 безработных. Уровень регистрируемой безработицы на 1 

января 2016 года составил 1,5%, что в сравнении с 2014 годом больше на 

0,3 %, но ниже показателя по Архангельской области (1,9). 

Численность населения  района на 1 января составила 19,7 тыс. 

человек. Естественная убыль населения составила 178 человек, 

миграционный отток – всего 2 человека. 

Показатель средней заработной платы по району вырос на 11,9 % и 

составил 41,4 тыс. рублей, что на 8,3% выше, чем средний показатель по 

Архангельской области (38,2 тыс. рублей). 

Обработка древесины и производство изделий из дерева составляют 

более 70% объёма всего промышленного производства района.  

За 2015 год заготовлено предприятиями и индивидуальными 

предпринимателями 734,6 тыс. куб. метров древесины (88,5 % к уровню 

2014 года), вывезено 660,9 тыс. куб. метров древесины (72,1 % к уровню 

2014 года). Снижение заготовки древесины в 2015 году  связано с 

длительной процедурой оформления документов по лесоустройству, 
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лесохозяйственный регламент Котласского района  вступил в силу 

с 1 января 2016 года. Снижение вывозки древесины связано с 

неблагоприятными погодными условиями в летний период, 

необходимыми для вывозки. 

Объём отгруженной продукции в 2015 году составил 572,5  млн. 

руб., рост к 2014 году составил 5,1 %.   

По состоянию на 1 января 2016 года в районе зарегистрировано   234 

организации и 358 индивидуальных предпринимателей.  

Одним из резервов развития экономики и улучшения социального 

климата района является развитие малого и среднего 

предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест для 

наемных работников, обеспечение населения товарами и услугами, 

повышение среднего уровня жизни. 

Для формирования государственного регионального заказа на 

подготовку кадров в учреждениях начального и среднего 

профессионального образования Архангельской области определена 

текущая и перспективная потребность в кадрах муниципального района 

по уровню образования и видам экономической деятельности. На 2015год 

она составила 85 человек (2014 год - 129 человек). В отчетном периоде 

проведен координационный Совет по вопросам кадрового обеспечения 

экономики района. 

Для решения важнейших проблем социально-экономического 

развития муниципального образования в 2015 году на территории района 

реализовывались 15 муниципальных программ, с объемом 

финансирования 480,1 миллионов рублей, в том числе за счет средств 

местного бюджета 193,9 миллионов рублей. 

Организована выездная торговля для обеспечения населения 

товарами первой необходимости в 67 отдаленных и труднодоступных 
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населенных пунктов района. Была возмещена часть транспортных 

расходов поставщикам, осуществляющим доставку товаров в отдаленные 

и труднодоступные населенные пункты в сумме 343,2 тысяч рублей (из 

районного бюджета - 214,5 тысяч рублей, из областного бюджета - 128,7 

тысяч рублей).  

В связи с прекращением деятельности предприятия СПО 

«Кооппромторг» был закрыт магазин в деревне Городище. В связи с этим 

встал острый вопрос по обеспечению жителей деревни товарами первой 

необходимости. Благодаря оперативным действиям администрации 

Котласского района данная проблема была оперативно решена 

посредством переговоров с  индивидуальным предпринимателем города 

Коряжмы Елисеенковым А.Н., который и в настоящее время  занимается 

обеспечением товарами первой необходимости жителей удаленной 

деревни. 

На территории района в 2015 году функционировал 131 объект 

стационарной розничной сети общей площадью 6827,4 кв. метров, 7 

предприятий общественного питания на 386 посадочных мест, 24 объекта 

бытового обслуживания населения. 

Проводился еженедельный мониторинг за состоянием 

продовольствия в торговых объектах различных форматов. За 2015 год 

цены на некоторые продукты питания выросли в 2,5 раза, в результате 

роста закупочных цен. В ходе контроля необоснованного роста цен не 

установлено. В 2015 году оказано содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в МО 

«Котласский муниципальный район» на 2014 - 2020 годы». За счет 

средств местного бюджета в 2015 году оказана финансовая поддержка в 

сумме 20,0 тысяч рублей ООО «Вега», оказывающему бытовые услуги 
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населению района и 20,0 тысяч рублей участнику Маргаритинской 

ярмарки «Двина-Сервис». 

В администрации Котласского района разработан план 

первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития 

экономики и стабильности района. Создана комиссия по обеспечению 

устойчивого развития экономики и социальной стабильности в МО 

«Котласский муниципальный район». 

В рамках утвержденного плана проведено 7 заседаний комиссии, 

рассмотрено 19 мероприятий: 

- направлено обращение в Министерство финансов Архангельской 

области о предоставлении муниципальному району дотации на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов. В результате в 

рамках формирования межбюджетных отношений на 2016 год для 

бюджета района был снижен налоговый потенциал по НДФЛ; 

- внесены изменения в нормативно-правовые акты по единому 

налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности, по налогу 

на имущество физических лиц и земельному налогу. В результате чего 

сумма поступлений от ЕВНД увеличилась и составила 8044,3 тысяч 

рублей, в 2014 году – 6929,9 тысяч рублей; 

- при необходимости вносятся изменения в муниципальные 

программы с целью финансирования наиболее приоритетных 

направлений; 

- проведены мероприятия по выявлению неплательщиков налога на 

доходы физических лиц, по результатам работы сокращение недоимки во 

все уровни  бюджетов  составило  5345,1 тыс.рублей; 

- проведено внесение изменений в план мероприятий по достижению 

показателей, установленных майскими Указами Президента. Задачи 
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установленные в Указах выполнены в полном объеме по образованию, 

по культуре и туризму - на 98%; 

- развитие системы централизованных торгов позволил сэкономить 

бюджетные средства на 7,35 % или на 2,3 млн. рублей; 

-получены субсидии из федерального бюджета на переработку 

коровьего молока и приобретение племенного молодняка крупного 

рогатого скота; 

- проведены мероприятия по созданию условий для реализации 

инвестиционного проекта «Туристко-рекреационного кластера «Котлас  - 

Сольвычегодск»; 

- проводится ежеквартальный мониторинг финансово- 

экономического состояния системообразующих предприятий Котласского 

района. 

Финансы 

В 2015 году управление финансовыми ресурсами было направлено 

на обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета района, на 

повышение результативности и эффективности использования бюджетных 

средств.  

Доходы местного бюджета в отчетном году по сравнению с 

предыдущим годом уменьшились на 7% и составили 603792,7 тысяч 

рублей при плане 616413,5 тысяч рублей, или 98%. 

Поступление в бюджет района в 2015 году собственных (налоговых 

и неналоговых доходов) составило 109511,9 тыс. рублей, или 91,2 % от 

годового плана. Доля собственных доходов в общем объеме доходов 

бюджета района составляет 18,1 %. Поступление собственных доходов 

бюджета района в 2015 году в сравнении с 2014 годом увеличилось на 

4801,6 тыс. рублей за счет поступлений доходов от передачи в аренду и 
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продажи земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена. 

В отчетном 2015 году основными источниками доходной части 

бюджета района являлись – налог на доходы физических лиц, доля 

которого в общем объеме собственных доходов бюджета района 

составила 58,3% и доходы от уплаты акцизов на нефтепродукты, доля 

которых в общем объеме собственных доходов бюджета района 

составила 9,0%.  

Основными причинами невыполнения плана по НДФЛ являются: 

- ликвидация обособленных подразделений предприятий на 

территории Котласского района;  

- сокращение численности работников предприятий; 

- рост случаев возврата налога в сравнении с аналогичным периодом 

прошлого года на расчетные счета налогоплательщиков в связи с 

предоставлением налоговых вычетов физическим лицам; 

- несвоевременная и не в полном объеме уплата текущих платежей по 

налогу налоговыми агентами; 

- завышение бюджетных назначений Министерством финансов 

Архангельской области при расчете налогового потенциала по налогу в 

ходе формирования межбюджетных отношений на 2015 год. 

Общий объем безвозмездных поступлений в 2015 году составил 

494280,7 тыс. рублей, или 99,6 % от годового плана. Доля безвозмездных 

поступлений в общем объеме доходов бюджета района составляет 81,9 

%.  

              В целях сбалансированности бюджетов муниципальных районов в 

2015 году разработан и внесен Главой района на рассмотрение 

Архангельским областным Собранием депутатов проект областного 

закона «О внесении изменения в приложение № 6 к областному закону  
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«О реализации полномочий Архангельской области в сфере 

регулирования межбюджетных отношений». Указанный законопроект 

направлен на изменение подходов при определении расчетной ставки 

налога на доходы физических лиц, применяемой при расчете налогового 

потенциала муниципального района по данному налогу. Предложения, 

содержавшиеся в законопроекте, были учтены при межбюджетных 

отношениях между Министерством финансов Архангельской области и 

Котласским районом, таким образом, налоговый потенциал для МО 

«Котласский муниципальный район» на 2016 год был снижен на 17 519,0 

тыс. рублей и на эту сумму увеличена дотация бюджету Котласского 

района. 

За 2015 год проведено 11 заседаний межведомственной комиссии по 

легализации заработной платы и совершенствованию системы платежей 

в бюджет на территории МО «Котласский муниципальный район», по 

результатам работы которой снижение недоимки во все уровни 

бюджетов составило  

5345,1 тыс. рублей, в том числе по налоговым платежам – 4085,7 тыс. 

рублей.  

В 2015 году выявлены организации, осуществляющие свою 

деятельность на территории Котласского района без постановки на учет 

в налоговом органе по месту размещения стационарных рабочих мест и, 

соответственно, не уплачивающие налог на доходы физических лиц в 

бюджет района. В результате проведения контрольных  

мероприятий 10 обособленных подразделений поставлены на учет, 6 

обособленных подразделений произвели уплату налога на доходы 

физических лиц (ГБУАО «Котласская РАЙСББЖ» 4 подразделения, 

ООО «Центрстром» Ядриха, ООО «Нордэнерго», ОАО «Оборонэнерго», 
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ООО «Теплоснаб», ООО «Главная линия», ООО «Строительно - 

дорожная компания»). 

В 2015 году исполнение по расходам бюджета района составило 

630743,2 тыс. рублей при плане 658106,2 тысяч рублей, или 95,8 %. 

Основные направления в осуществлении расходов в 2015 году:  

–  образование (удельный вес в структуре расходов – 49,5 %); 

–  жилищно-коммунальное хозяйство (удельный вес в структуре 

расходов – 27,1 %); 

–  общегосударственные вопросы (удельный вес в структуре 

расходов – 9,1 %). 

    Бюджет района исполнен с дефицитом в размере 26950,5 тысяч 

рублей.  

    Муниципальный долг бюджета района по состоянию на 01.01.2016 

составил 30754,1 тысяч рублей, в том числе: 

–  кредит ОАО «БАНК СГБ» в размере 22500,0 тысяч рублей,  

–  муниципальная гарантия ОАО «Архангельская областная 

топливно-энергетическая компания «Архоблтоппром» в размере 8254,1 

тысяч рублей. 

           Рост кредиторской задолженности составил 22548,5 тысяч рублей. 

Причины роста просроченной кредиторской задолженности: 

- невыполнение доходной части бюджета; 

- профинансировано исполнение обязательств по муниципальной 

гарантии от 2013 года в пользу ООО «Газпром межрегионгаз Ухта» по 

исполнительному листу в сумме 3338,9 тысячи рублей; 

- профинансировано  исполнение муниципальной гарантии от 2012 

года в пользу ОАО «Архангельская областная топливно-энергетическая 

компания «Архоблтоппром» в соответствии с мировым соглашением:  
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погашение задолженности в сумме 4 127,0 тысяч рублей и процентов в 

сумме 1 386,0 тысяч  рублей согласно графику на 2015 год;  

- исполнение требований исполнительных листов по решению судов; 

 - предъявлен исполнительный лист по акту проверки КСП 

Архангельской области за период 2011 -2012 год  в пользу областного 

бюджета 13004 тысячи рублей. 

  Направлены в адрес Губернатора Архангельской области,  

Правительства Архангельской области, областного Собрания депутатов 

многочисленные обращения об оказании финансовой помощи бюджету 

Котласского района, в связи со сложной финансовой ситуацией. 

Под руководством Главы района проведены публичные слушания по 

проекту решения «О бюджете муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» на 2016 год» во всех четырех поселениях. 

Размещение муниципального заказа    

 

В 2015 году в МО «Котласский муниципальный район» 

функционировала преимущественно централизованная система закупок, 

то есть осуществление конкурентных способов закупок (конкурсы, 

аукционы, запросы котировок) проводилось администрацией 

муниципального образования «Котласский муниципальный район», на 

уровне поселений администрациями поселений. Некоторые 

муниципальные заказчики (детские сады, школы, ДК) осуществляли 

закупки на внебюджетные средства в рамках 223-ФЗ, так как такая 

возможность предусмотрена федеральным законом «О контрактной 

системе» № 44-ФЗ. 

Всего в районе в 2015 году была проведена 71 закупка 

конкурентным способом и 106 закупок у единственного поставщика, а 

также 1882 закупок малого объема (закупки на сумму до 100 и до 400 
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тыс. рублей). По результатам проведенных процедур было 

заключено 177 контрактов и договоров на общую сумму 141,6 млн. 

рублей. 

          Показатель экономии бюджетных средств по результатам 

проведения процедур размещения заказов в 2015 году составил 2,3 млн. 

рублей. Относительный показатель экономии равен  7,35 %, по 

результатам проведения торгов по продаже имущества дополнительно 

получено в бюджет 413 тысяч рублей. 

          Проведены  проверки по осуществлению контроля в сфере закупок 

для нужд МО «Котласский муниципальный район» в двух учреждениях 

МОУ «Удимская СОШ №1», МКУ «Архивно – административная 

часть», нарушений административного характера не выявлено. 

 

Управление муниципальным имуществом 

 

В течение 2015 года работа по управлению муниципальным 

имуществом была направлена на повышение эффективности 

использования и оптимизации состава муниципального имущества.     

Утверждены перечни особо ценного движимого имущества 

бюджетных учреждений образования и культуры МО «Котласский 

муниципальный район». 

Принято в казну района:  по решению Арбитражного суда Северо-

Западного округа в муниципальную собственность МО «Котласский 

муниципальный район» здание детского сада на территории военного 

городка в п. Савватия;  имущество, переданное из казны МО 

«Черемушское» для осуществления части переданных полномочий 

сельского поселения с 01.01.2016г  
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В течение 2015 года велась работа по принятию в 

собственность МО «Котласский муниципальный район» движимого 

имущества, передаваемого из собственности Архангельской области и 

закреплению его на праве оперативного управления за муниципальными 

учреждениями.  

В течение 2015 года проведена работа по оформлению 

государственной регистрации права собственности МО «Котласский 

муниципальный район» на 5 объектов недвижимого имущества. Один 

объект поставлен на государственный кадастровый учет.  

Сумма доходов местного бюджета, полученная от сдачи в аренду 

муниципального имущества составила 4815,9 тыс. рублей, что 

составляет 69,7 % от планового показателя. Основная причина 

недополучения доходов – несвоевременное поступление арендной платы 

по договорам аренды коммунальной инфраструктуры. С арендаторами 

муниципального имущества ежемесячно проводилась сверка арендных 

платежей, велась работа по взысканию арендной платы с должников в 

судебном порядке. Просроченная задолженность на 01.01.2016г по 

договорам 7529,0 тысяч рублей, в том числе ОАО «Архоблэнерго» 243,1 

тысяча рублей, ООО «Котласстройинвест» 4280,1 тысяча рублей, ООО 

«Партнер» 230 тысяч рублей.  

  Приняты меры: поданы иски  в Арбитражный суд, взыскано с ООО 

«Котласстройинвест» по решению суда от 30.04.2015г в бюджет 4380,1 

тысяча рублей и 750,0 тысяч неустойки и по решению от 25.01.2016г 

2205,0 тысяч рублей и 459,4 тысячи неустойки. Взыскано с ОАО 

«Архоблэнерго»  от 25.12.2015г 485,6 тысячи рублей. 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального 

имущества МО «Котласский муниципальный район» на 2015 год в 

количестве четырех объектов недвижимого имущества на сумму 4234 
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тысячи рублей (в соответствии с решением Собрания депутатов)  

исполнен на сумму 1493,3 тысячи рублей в количестве 2 объектов 

недвижимости. Два объекта не реализованы: помещение кафе в п. 

Приводино, здание детского №9 в п. Савватия, так как аукционы по 

продаже муниципального имущества признаны несостоявшимся, в связи 

с отсутствием заявок на участие в них. 

Управление земельными ресурсами и землеустройство  

  

Определены приоритеты и направления работы в области земельных 

правоотношений на трехлетнюю перспективу в рамках утвержденной 

муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на 

территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2016 гг». 

В 2015 году была продолжена работа по предоставлению земельных 

участков многодетным семьям. На 01 января 2016 в реестре 

многодетных семей, желающих бесплатно приобрести земельные 

участки на территории муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», состояло 153 семьи, из них 8 семьям 

предоставлены земельные участки. Всего за 2015 год сформировано 20 

земельных участков, в адрес многодетных семей направлены  

предложения об их предоставлении. Привлечено областных средств на 

проведение кадастровых работ из областного бюджета 112,9 тысяч 

рублей, освоены 100%. 

           В бюджет района поступило: 

- доходов по договорам аренды земельных участков – 11779,1 тысяч 

рублей или 137% от плана; 

- доходов от продажи земельных участков 1900,8 тысяч рублей или 88% 

от плана. 
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Задолженность по арендной плате за землю в бюджет района и 

поселений, по состоянию на 01 января 2015г, составила 4077,5 тысяч 

рублей, по состоянию на 01 января 2016 - 5063,6 тысяч рублей. 

Велась работа по повышению собираемости арендных платежей в 

досудебном и судебном порядках. По результатам этой работы 

предъявлены к взысканию исполнительные листы в отношении 

должников на общую сумму 1671,0 тыс. рублей. 

 За 2015 год поступило 398 обращений от юридических лиц и 865 

заявлений от граждан, по оказанию муниципальных услуг в порядке, 

предусмотренном четырьмя регламентами предоставления земельных 

участков. За 2015 год подготовлено 935 постановлений и 21 

распоряжение, касающихся установленной сферы деятельности. 

 

Охрана окружающей среды 

 

Администрацией проводилась работа  по взысканию платежей за 

негативное воздействие на окружающую среду, в результате которой в 

бюджет за 2015 год поступило 2313,3 тысячи рублей при плане  

3000,00 тысячи рублей, что составляет 77,1% от планового показателя. 

Не выполнение связано, в связи с не поступлением платежей  

ликвидированных обособленных подразделений участвующих в 

строительстве МГ «Ухта- торжок 2 нитка Ямал». 

    Проведены проверки в сфере охраны окружающей среды: 

–     по вопросам загрязнения окружающей среды – 17 проверок; 

   по вопросам соблюдения законодательства при 

рекультивации земель на линейных объектах нефтегазового комплекса 

района – 6 проверок; 
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   по вопросам соблюдения законодательства при 

рекультивации земель на карьерах полезных ископаемых – 3 проверки. 

Ежегодно выполняется Экологический паспорт Котласского 

муниципального района, а также подготавливается  информация по 

рассмотрению проектов законов Архангельской области («О недрах», 

«Об охране окружающей среды», «Об отходах производства и 

потребления»), а также информация в СМИ для природопользователей 

района. 

Совместно со специалистами Агентства природных ресурсов и 

экологии Архангельской области проведен 1 обучающий семинар с 

ответственными по экологии на предприятиях Котласского 

муниципального района. 

 

Архитектура и градостроительство 

 

Решением Собрания депутатов МО «Котласский муниципальный 

район»  

от 29 марта 2015г № 286 утверждена Схема территориального 

планирования муниципального образования «Котласский 

муниципальный район». Затраты на ее выполнение составили 750,0 

тысяч рублей (525,0 тысяч  рублей – средства областного бюджета, 225,0 

тысяч рублей – средства местного бюджета муниципального района). 

В 2015 году получено положительное согласование Агентства 

архитектуры и градостроительства области по проектам Генеральных 

планов муниципальных образований поселений «Сольвычегодское», 

«Шипицынское».  
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На основании обращения в суд с иском к ФГУП РосНИПИ 

Урбанистики (по факту нарушения сроков исполнения муниципального 

контракта по изготовлению Схемы территориального планирования 

Котласского муниципального района) взыскано в пользу бюджета 

муниципального образования 81,0 тысяча рублей.   

За 2015 год на территории района проведено 7 общественных 

(публичных) слушаний по вопросам хозяйственной деятельности на 

территории Котласского района. Было согласовано 5 актов выбора 

земельных участков под размещение объектов капитального 

строительства на территории Котласского муниципального района, 

выдано155 разрешений на строительство объектов  капитального 

строительства на территории Котласского муниципального района (из 

них 145 под ИЖС)  и 26 разрешений на ввод объектов капитального 

строительства в эксплуатацию. 

Строительство 

          Несмотря на кризисные явления, строительство  в районе не 

сбавляет темпы. 

         В 2015 году введено жилья – 13585,4 кв. метров, что на 2070,4 км. 

метра больше, чем в 2014 году  или на 18% и выше уровня планового 

показателя на 35% (10000 кв. метров). Показатель по вводу жилья 

составил на 1 жителя района 0,69м2, что выше  в более чем в 2 раза 

уровня среднеобластного показателя который составил 0,305 м2. 

Сдано в эксплуатацию 88 индивидуальных жилых домов общей 

площадью 8903,6 м²  (в 2014 году сдано в эксплуатацию 50 ИЖС) и 6 

многоквартирных домов, общей  площадью 4681,8 м². 

В 2015 году завершен второй этап мероприятий адресной программы 

Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда» на 2013 - 2017 годы и начаты мероприятия по третьему этапу по 
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МО «Черемушское». Освоены  средства  от государственной 

корпорации Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства в объеме 32 593,5 тыс. рублей, или на  86,7 % (план – 37 599,7 

тыс. рублей), за счет средств областного бюджета в объеме 60 005,2 тыс. 

рублей, или на  92,2 % (план – 65 054,3 тыс. рублей).  

             В рамках реализации второго этапа адресной программы 

Архангельской области "Переселение граждан из аварийного жилищного 

фонда" на 2013 - 2017 годы, на территории Котласского района в 2015 

году переселено из ветхого аварийного жилья  61 семья, 110 человек. 

     Построено  5  многоквартирных домов по адресам: 

1. г. Сольвычегодск, ул. Советская, дом № 4, (общая площадь 

приобретенных жилых помещений составила 454,9 кв.м.);  

2. пер. Мирный, дом № 5-а, (общая площадь приобретенных жилых 

помещений составила 271,8 кв.м.); 

3. пос. Харитоново, ул. Черемушки, дом № 12 (общая площадь 

приобретенных жилых помещений составила 408,8 кв.м.). 

       4. пос. Приводино, ул. Советская 43-а (общая площадь приобретенных 

жилых помещений составила 356,8 кв.м.). 

        5. пос. Шипицыно, ул. Ломоносова № 11-а (общая площадь 

приобретенных жилых помещений составила  786,3 кв.м.) 

В рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным, 

доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения 

Котласского района (2014 – 2020 годы)» 3 участникам программы 

выплачено 600 тыс. рублей, из них 204 тыс. рублей за счет средств 

местного бюджета на компенсацию уплаченных процентов по 

кредитным договорам в целях осуществления индивидуального 

жилищного строительства и 396 тыс. рублей из средств областного 

consultantplus://offline/ref=362D38137D5A00A3F31BE99C687C7C62CD17A6214A5AED0D83FEC3AF421EF3DFB34222C9447255379952EEY066K


 18 

бюджета на условиях софинансирования части расходов 

на предоставление жителям единовременной социальной выплаты.  

Выполнены работы по строительству спортивной площадки для 

мини-футбольного поля с искусственным покрытием на территории 

МОУ «Удимская СОШ №1», строительство проводилось за счет средств 

федерального (1000 тыс. руб.), областного (1000 тыс. руб.), местного 

(1644,1 тыс. руб.) бюджетов и внебюджетных средств (463,2 тыс. руб.) 

            Проведены мероприятия по вхождению в Государственную 

программу Архангельской области «Развитие образования и науки 

Архангельской области (2013 – 2018 годы)» по объектам капитального 

строительства: «Здание детского сада на 60 мест» в дер. Курцево и 

«Строительство пристройки к зданию школы в поселке Приводино». 

В 2015 году предоставлен в аренду земельный участок под 

строительство детского сада д.  Курцево ООО «Дорожно-строительная 

компания». 

Проведены работы в рамках реализации кластера «Котлас 

Сольвычегодск», а именно проектно – изыскательские работы улично –

дорожной сети в г. Сольвычегодск в размере 2,7 миллиона рублей. 

Производилась корректировка проектно-сметной документации по 

объекту «Средняя общеобразовательная школа в пос. Харитоново». 

Завершение работ по внесению изменений в проектно-сметную 

документацию планируется в  III квартале 2016 года, получение 

положительного заключения государственной экспертизы проектно-

сметной документации планируется в IV квартале 2016 года. 

Развивается в районе строительство  жилищно-строительных 

кооперативов "Дубровка" и "Новое Шипицыно" в  пос. Шипицыно, 

открылся  жилой комплекс «Новое Шипицыно».  
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         Благодаря сотрудничеству с  благотворительным фондом «Илим 

гарант» установлены детские игровые площадки в д. Курцево и д. 

Григорово, реконструирован стадион в г. Сольвычегодск,  выполнен 

ремонт окон и полов в Удимском ДК и в спортзале МУК 

Сольвычегодский КДЦ. Общая сумма выделенных средств фондом 

составила 2751,3 тысячи рублей,  полностью освоена. 

 

Жилищно-коммунальное хозяйство 

 

В 2015г администрация МО «Котласский муниципальный район» 

обеспечивала исполнение переданных полномочий по тепло –, 

водоснабжению и водоотведению в МО «Шипицынское» и МО 

«Сольвычегодское», осуществляла контрольные и координирующие 

функции за организацией  предоставления коммунальных услуг 

гражданам района.  

Проведена работа по подготовке объектов тепло-, водоснабжения и 

водоотведения на территории МО «Сольвычегодское» и МО 

«Шипицынское» к отопительному периоду 2015 – 2016 годов.   

В рамках подготовки к отопительному периоду за счет инвестиций 

выполнены ремонтные работы муниципального имущества, 

находящегося в долгосрочной аренде на сумму  2073,1 тысячу рублей. 

Осуществлена в июне 2015г передача муниципального имущества по 

концессионному соглашению инвестору -  ООО «Красавинские 

электротеплосети» для оказания предоставления коммунальных услуг по 

водоснабжению и водоотведению на территории пос. Шипицыно, д. 

Федотовская МО «Шипицынское». В результате проведена за счет 

средств инвестора замена водопроводных разводящих сетей, замена 
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насосов, установка частотных регуляторов на общую  сумму 

2691,8 тысяч рублей. 

Проведение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 

2015-2016г за счет средств инвесторов позволило обеспечить получение 

паспортов готовности  объектов ЖКХ  на территориях МО 

«Шипицынское» и МО «Сольвычегодское», экономию бюджетных 

средств   и стабильное прохождение отопительного периода. 

 По соглашению с Правительством Архангельской области в 2015 

году окончено строительство подстанции «ПС 35/10 кВ Удима» с 

заходами ВЛ-35 кВ с распределителями 10 кВ в пос. Удимский и пос. 

Ерга, введена в эксплуатацию в августе 2015 года. Освоены  в полном 

объеме средства бюджетов в сумме 70 100,0 тыс. рублей на оплату 

третьего авансового платежа по осуществлению технологического 

присоединения электрических сетей 0,4-10 кВ МО «Приводинское» к 

объектам электросетевого хозяйства «МРСК Северо-запада», в том числе  

за счет средств областного бюджета в сумме 70 000,0 тыс. рублей;  за счет 

средств бюджета района в сумме 100,0 тыс. рублей. 

     Введены в эксплуатацию газоразводящие сети в дер. Курцево по 

ул. Луговая протяженностью 471 метра, с возможностью газификации 14 

участков (домов).  

            В 2015 году был создан Общественный совет по вопросам ЖКХ:  в 

отчетном году состоялось одно заседание совета, на котором рассмотрены 

обращения граждан по вопросам предоставления коммунальных услуг в г. 

Сольвычегодск, о состоянии задолженности предприятий ЖКХ, об 

установлении тарифов по подвозу воды в п. Черемушский. 

 

Транспорт 
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На территории района действовало 13 межмуниципальных 

автобусных маршрутов, перевозки осуществляли 20 перевозчиков. 

На территории района действовала понтонная переправа через р. 

Вычегда в районе                             г. Коряжма – собственник «Филиал 

ОАО «Группа Илим» в г. Коряжма», а также 3 паромных переправы через 

реку  Вычегда: паромная переправа «г. Сольвычегодск – д. Козьмино» – 

перевозчик ИП Сидоров А.Б., паромная переправа «46 лесозавод – д. 

Макарово» – перевозчик ИП Емельянов В.В., пригородный маршрут 

««Котлас – Забелье – Тулубьево – Песчаница» – перевозчик ИП 

Емельянов В.В. В зимний период времени была организована ледовая 

переправа через реку Вычегда. 

            Под руководством Главы района проведено  в отчетном году  10 

заседаний Межведомственной комиссии по безопасности дорожного 

движения. Годовой план работы комиссии выполнен. В целях 

обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности 

автомобильных дорог общего пользования местного значения были 

приняты решения о временном ограничении движения на грунтовых 

дорогах МО «Котласский муниципальный район» в осенний, весенний 

периоды, а также о продлении срока действия временного ограничения 

движения транспортных средств в осенний период. Рассматривались 

вопросы готовности дорожных организаций и коммунальных служб к 

работе в весенний, летний, осенний и зимний периоды. На постоянном 

контроле вопросы по организации паромных, понтонных и ледовых 

переправ.  Благодаря взаимодействию с органами государственной власти 

и проведенной работе Главой района, в 2016 году выделено на ремонт 

мостов и дорог регионального значения  183 миллиона рублей.  

           

Дорожное хозяйство 
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В рамках муниципальной программы «Развитие дорожного 

хозяйства и транспортной инфраструктуры муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» были 

реализованы следующие мероприятия: 

  выполнены работы по ремонту автомобильных подъездов МО 

«Котласский муниципальный район»: 

 Подъезд к дер. Башарово; 

 Ремонт подъезда к дер. Ивовец; 

 Подъезд к дер. Деминская; 

 Установлен автопавильон на автомобильной дороге «подъезд 

к дер. Вычегда»; 

 Подъезд к дер. Затон; 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования 

«Вондокурье – Межник»; 

 Ремонт автомобильной дороги общего пользования «Красная 

Заря – Минина Полянка». 

             Общая протяженность отремонтированных участков на 

автомобильных дорогах составила 5,55 км (в 2014 г отремонтировано 1,7 

км), общая стоимость выполненных работ по муниципальным 

контрактам  составила 5344,0 тысяч рублей.  

  Заключен муниципальный контракт по проведению 

комплекса работ по постановке на государственный кадастровый учет 

автомобильных дорог и земельных участков под ними, расположенных 

на территории МО «Котласский муниципальный район» (сумма 

контракта – 978,0 тысяч рублей). 
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      -       Фактические затраты  на содержание автомобильных дорог 

в 2015 году за счет средств дорожного фонда по заключенным договорам 

и муниципальным контрактам составили 1149,4 тысячи рублей.  

 Затраты на обустройство ледовой  переправы составили 406 

тысяч  рублей. 

 

   Агропромышленный комплекс 

 

Финансовая поддержка в области сельского хозяйства была 

обеспечена в соответствии с государственными программами «Развитие 

сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы»; 

государственной программой «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков с/х продукции, сырья и продовольствия 

Архангельской области на 2013 – 2016 годы». По реализации этих 

программ в 2015 году было заключено 17 соглашений с 

сельхозтоваропроизводителями. 

В течение года осуществлялась проверка документов и 

начисление субсидий, выделяемых на государственную поддержку 

предприятиям, крестьянским хозяйствам на территории района.  

По итогам работы за 2015 год привлечено 22202,5 тыс. рублей (в 

2014 г 26060,4 тысячи рублей), в том числе:   

–  федеральный бюджет – 5738, 3 тыс. рублей; 

–  областной бюджет – 16464, 1 тыс. рублей. 

В рамках реализации Федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 – 2017 годы и на 

период до 2020 года», долгосрочной целевой программы Архангельской 

области «Устойчивое развитие сельских территорий Архангельской 
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области (2014-2017гг.)» в 2015 году выданы сертификаты  на 

государственную поддержку по улучшению жилищных условий 4 

семьям (в 2014 – 4), проживающим в сельской местности, и 3 семьям 

молодых специалистов, проживающим и работающим в сельской 

местности (в 2014 г -3). На осуществление мероприятий по обеспечению 

жильем граждан и молодых семей (строительство и приобретение) было 

выделено 3974,6 тыс. рублей  в том числе: 

–  федеральный бюджет – 1871, 5 тысяч рублей; 

–  областной бюджет – 2103,1 тысяч рублей.  

В 2015 году оказана помощь в получении гранта двум 

начинающим фермерам района Ивонин А.В., Цибуцинин В.Л.  

Осуществлялся контроль за устойчивым и стабильным развитием 

сельхозтоваропроизводителей, увеличением объема производства 

сельскохозяйственной продукции, повышением эффективности 

сельского хозяйства, достижением занятости сельского населения и 

повышением уровня его жизни, рациональным использованием земель.  

За год совершено 8 выездов к сельхозтоваропроизводителям 

района, организовано  9 совещаний с руководителями предприятий и 

главами крестьянских хозяйств. 

Образование 

 В настоящее время сформирован и реализуется комплекс 

стратегических задач, направленных на развитие образования.  

Сеть образовательных организаций в 2015 году состояла из:  

- 4 дошкольных образовательных организации, 7 структурных 

подразделений  при  5  школах и  2 дошкольные группы при 2 школах; 

- 9 общеобразовательных школ и 2 структурных подразделения; 

-2 учреждения  дополнительного образования. 
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Реорганизация сети образовательных организаций в 

2015 году не проводилась, осуществлялась подготовка к реорганизации в 

форме присоединения МОУ ДО «ЦДО» к МОУ «Шипицынская СОШ» 

на основании соглашения с Министерством образования Архангельской 

области «Об обеспечении в 2014 – 2018 годах достижения целевых 

показателей оптимизации сети муниципальных образовательных 

организаций, определенных региональным планом мероприятий 

(«дорожной картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение эффективности образования  и  науки  в 

Архангельской области». 

Для создания условий обучения детей независимо от места их 

проживания осуществляется подвоз детей к месту учёбы школьным 

транспортом, потребность в подвозе удовлетворена на 100%. 

Доступность дошкольного образования в районе характеризуется 

следующими показателями: детей, поставленных на учёт для 

предоставления места в детский сад (по состоянию на 01 декабря 2015 г.) 

–  237, в том числе до 1,5 лет – 163,  от 1,5 до 3 лет – 65 детей; от 3 до 5 

лет – 8 детей.,  от 5 до 7 лет – 1 ребенок.   Большая часть детей, 

состоящих на учёте для предоставления места в детский сад,  это дети от 

0 до 3 лет – 228 человек (96,2%).  Детей от 3 до 7 лет – 9 человек (1,4%), 

им предоставлены места в детских садах, но родители обеспечивают 

семейное воспитание до  сентября 2016 года.  Дошкольные организации 

района посещает 1013 человек. Охват услугами дошкольного 

образования  за 2015 год составляет 74% – от 0 до 7 лет (2014 г.– 73,5 %);  

81% – от 1 до 7 лет (2014 г. – 82,7%);  100% – от 3 до 7 лет (2014 .г – 

95,8%); 100% – от 5 до 7 лет (2014 г. – 97%). В целях обеспечения 

доступности дошкольного образования в 2015 году продолжили работу 

две вариативные формы дошкольного образования – кратковременное 
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посещение и консультативный пункт в пос. Приводино «Наш 

малыш».  

 В соответствии  с законом Архангельской области «О социальных 

пособиях гражданам, имеющих детей» от 10 ноября 2004 г. № 261-33-

ОЗ, в целях выполнения соглашения об информационном 

взаимодействии с государственным казённым учреждением 

Архангельской области «Отделение социальной защиты населения по 

Котласскому району»,  92 родителя (законные представители) детей в 

возрасте от полутора до шести лет, не посещающих  детский сад 

(отсутствие свободных мест, отсутствие детского сада в населённом 

пункте), обратились с заявлением на получение ежемесячной денежной 

компенсации в размере 2000,0 рублей (2013 г. –  174 чел, 2014 г. – 

129чел).  

 Количество педагогических работников в школах района 

сократилось по сравнению с 2014 годом на 12 человек. За последние три 

года увеличилось количество молодых специалистов в МОУ 

«Шипицынская СОШ», МОУ «Харитоновская СОШ», МОУ 

«Сольвычегодская СОШ», но в тоже время существует кадровая 

потребность педагогов: учитель ИЗО и черчения (Приводинская СОШ), 

учитель математики (Приводинская СОШ), учитель технологии (МОУ 

«Приводинская СОШ»), учитель русского языка и литературы 

(Сольвычегодская СОШ). 

  

За прошлый год обучение на курсах повышения квалификации 

прошли 109 педагогов, из них  32 – дистанционно. За прошедший 

учебный год обобщён опыт работы более 100 педагогов, из них: 

муниципальный уровень – 62, областной уровень – 23, всероссийский 

уровень – 16, международный уровень – 5. Уровень подготовленности 
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учительского корпуса в отношении к современным требованиям 

образования определяется результативностью методических конкурсов 

(участие: 22 муниципальные, 12 областные, 5 международные), участием 

в ПНПО (участие в 2015 году – 7 человек, призёры – 3 человека), VIII 

региональной выставке «Учитель XXI века» (7 человек), аттестацией 

педагогов, посещением уроков и мероприятий. Для обеспечения роста 

качества педагогических кадров в муниципальном образовании 

проведена работа по оптимальному внедрению эффективного контракта 

с руководителями и педагогическими работниками организаций общего 

и дополнительного образования детей. Все 15 учреждений района 

перешли на эффективный контракт. 

В 2015 году обучающиеся по новым стандартам в начальном звене 

и  

с 1 сентября массово перешли на обучение по ФГОС основного общего 

образования (ФГОС ООО). Определённый опыт по работе в новых 

условиях в школах имеется. Была у нас и базовая площадка по данному 

направлению (с 1 сентября 2012 –2013 учебного года МОУ 

«Черёмушская ООШ» является пилотной площадкой опережающего 

введения ФГОС ООО). Все школы в 2015 году провели два последних 

этапа самоанализа подготовки к ФГОС: все учреждения к переходу на 

новые стандарты в основной школе готовы. 

Одной из задач, стоявших перед дошкольным образованием 

Котласского района в  

2013 – 2015 годах – создание условий для введения федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования 

(2014 – 2015 годы были определены как переходный период). С этой 

целью были реализованы мероприятия муниципального плана внедрения 

ФГОС дошкольного образования в Котласском районе, утверждённого 
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приказом  отдела образования от 02 октября 2013 г. № 153 «Об 

утверждении плана внедрения ФГОС дошкольного образования (ФГОС 

ДО) Котласского района на 2015 г. в полном объеме. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

определяет место дополнительного образования в системе образования в 

целом и признаёт его неотъемлемой частью системы российского 

образования.  Сеть учреждений дополнительного образования не 

изменилась.  Прослеживается увеличение контингента: 2014 – 2015 

учебный год –  717 человек  

(ЦДО: 39 кружков по 4 направлениям; ДЮСШ: 18 групп по 7 

направлениям), 2015 – 2016 учебный год  – 821 человек (ЦДО: 43 кружка 

по 4 направлениям; ДЮСШ: 25 групп по 7 направлениям). Оба 

учреждения дополнительного образования сохраняют приоритет 

бесплатности обучения, работают с разными категориями детей 

(одарённые – 7 человек, с ОВЗ – 4 человека, дети, состоящие на 

профилактическом учёте – 10 человек, дети, находящиеся в социально 

опасном положении – 2 человек). В целом, дополнительным 

образованием, включая дошкольников, охвачено 82% обучающихся. 

 Расширяются формы работы с обучающимися в рамках овладения 

культурой письменной и устной русской речи. Результатом активной 

работы районного профессионального объединения учителей русского 

языка и литературы можно считать: увеличивающееся количество 

мероприятий (в том числе, инновационных), посвящённых родному 

языку,  

11 человек высокобалльников по русскому языку на ЕГЭ (от 82 до 95 

баллов: Шипицынская СОШ, Сольвычегодская СОШ, Приводинская 

СОШ, Харитоновская СОШ, Удимская № 2 СОШ), ежегодно 

увеличивающийся средний балл по русскому языку на ЕГЭ: с 60,1 (2012 
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г.) до 69,2 (2015 г.) (средний балл по России – 65,9, по Архангельской 

области – 68,93), качество знаний на ОГЭ по русскому языку в 2015 году 

– 75% при 100% успеваемости. 

 Начата работа по введению, сопровождению и реализации 

историко-культурного стандарта в образовательный процесс. Все 

учителя истории прошли курсовую подготовку по реализации историко-

культурного стандарта в АО ИОО и получили удостоверения о 

прохождении курсов по данному вопросу.  

 В районе результативно работают 14 предметных объединений, так 

как все нововведения, развитие и совершенствование профессиональной 

подготовки педагогов проходят через РПО. 

 2 школы в 2015 году определены областными базовыми 

инновационными площадками Архангельского областного института 

открытого образования: МОУ «Песчанская СОШ» (методическое 

сопровождение организации управленческой деятельности 

малокомплектных школ Архангельской области в условиях ФГОС), 

МОУ «Харитоновская СОШ» (экономическое образование школьников). 

Работает муниципальный ресурсный Центр по инклюзивному 

сопровождению детей с ОВЗ (МОУ «Шипицынская СОШ»). 

 В качестве основных образовательных структур для обучения 

одарённых детей следует выделить систему внеурочной деятельности и 

дополнительного образования. В системе дополнительного образования 

могут быть выделены следующие формы обучения одарённых детей:  

 кружки, факультативы, лектории;  

 работа по исследовательским и творческим проектам; 

 сборы, учёбы; 

 мастер-классы, слёты;  



 30 

 система творческих конкурсов, фестивалей. 

          Несмотря на сложную финансовую ситуацию, план районных 

мероприятий по поддержке  талантливых детей выполнен почти на 100% 

(не состоялся только районный туристический слёт).  

           Проводились интеллектуальные конкурсы, олимпиады, 

спортивные мероприятия. 

           Большая работа по поддержке талантливых детей проводится в 

рамках деятельности детской организации «Радуга» под руководством 

Елфимова Н.А. Проведено 6 лидерских школ и два молодежных форума. 

Активисты ДТС «Радуга» играли большую роль в социальной жизни 

своих территорий, участвовали в конкурсах, писали проекты: проект 

«Живая история» (проект исторической реконструкции) стал лучшим в 

Архангельской области в конкурсе волонтеров «Доброволец России» 

(Лена Исакова, МОУ «Сольвычегодская СОШ» – победитель в 

номинации «Служение обществу») и внес большой вклад в празднование 

юбилея Дня Победы. 

 Воспитательная работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию – это возможность социализации обучающихся в рамках 

взаимодействия с представителями разных поколений, оказания им 

помощи, изучения нашей истории.  Перед образовательными 

организациями стояла, в первую очередь, задача по достойной 

подготовке к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.  

 Школы (Песчанская, Удимская № 2, Черёмушская, 

Сольвычегодская и другие) активно и успешно используют в 

воспитательной работе такую инновационную форму, как социальный 

проект. Проект, реализованный командой Песчанской СОШ «Памятники 
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забытым деревням», стал победителем областной акции «Я – 

гражданин России». 

 Продолжается  активная работа во всех школьных музеях (6 музеев, 

3 музейных уголка), в которых работают 4 музейных объединения. В 

Харитоновской школе в 2015 году создан клуб «Патриот», целью работы 

которого является не только спортивная работа, но и помощь ветеранам 

Великой Отечественной войны, труженикам тыла, ветеранам боевых 

действий Афганистана, Чечни, нуждающимся пенсионерам.  

 Работа по профориентации также считается механизмом 

вовлечения в активную социальную практику. Она была связана с весьма 

активной агитацией юношей и девушек  

к поступлению в различные военные вузы страны: участие в 

мероприятиях в форме  

видео - конференц связи, встречи с представителями вузов, 

сотрудниками военкомата с информационными и агитационными 

материалами о преимуществах обучения военным специальностям. 

Традиционно в декабре 2015 года участвовали в региональном форуме 

«Дни карьерной навигации» в г. Котласе. Прошли видеовстречи в 

режиме видеомоста (Удимская №2 СОШ с Сыктывкарским 

университетом – весна 2015 года).   

 На территории МО «Котласский муниципальный район» проживает 

68 детей с  ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) (в том числе 

дети – инвалиды) в возрасте от 0-18 (от 0–7 лет 26 детей, от 7–18 лет 42 

ребенка).  

 Формы получения образования этими детьми различны: в 

общеобразовательных учреждениях Котласского района обучаются 25 

детей + 5 детей обучаются индивидуально (4 на дому, 1 дистанционно), 

ГБОУ АО "Приводинская специальная (коррекционная) 
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общеобразовательная школа- интернат" – 8 детей школьного 

возраста,  2 человека  в возрасте до 18 лет, после окончании школы, 

получают среднее профессиональное образование, 2 ребенка не 

обучаются по причине нежелания родителей (МОУ «Шипицынская 

СОШ», МОУ «Забелинская ООШ»). Дошкольные образовательные 

учреждения Котласского района посещают 13 детей с ОВЗ, 

коррекционное учреждение посещает 1 ребенок, 9 детей не обучаются 

(по медицинским показаниям), 3 ребёнка из 26 проживают на другой 

территории и посещают образовательное учреждение по месту 

жительства. 

 Большое внимание в 2015 году уделялось сохранению и 

укреплению здоровья детей, пропаганде здорового и безопасного образа 

жизни. Основные задачи, которые решались по данному направлению – 

это создание и начало работы школьных спортивных клубов  

(к 01 сентября 2015 г. в школах района создано 8 клубов, общее 

количество занимающихся 488), работа в школах по пропаганде ВФСК 

«Готов к труду и обороне», профилактика употребления наркотиков, 

спайсов и других  ПАВ. Был проведен целый комплекс мероприятий, 

направленных на антинаркотическое воспитание обучающихся на 

школьном и муниципальном уровнях, школы приняли участие в 

мероприятиях областного и всероссийского уровней. В течение всего 

2015 года отслеживался уровень преступлений и правонарушений по 

школам района.  

          Организация отдыха детей школьного возраста во время каникул – 

одна из составляющих комплекса мер по сохранению их здоровья. Всего 

во всех типах лагерей летом 2015 года отдохнули 1219 детей,  (на 544 

детей больше, чем в 2014 году). Количество отдохнувших детей 
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увеличилось за счёт пришкольных ДОЛ. Впервые за 10 лет 

пришкольные лагеря работали и летом, и в период осенних каникул.  

 Внимание к сохранению здоровья детей дошкольного возраста 

также постоянно в центре внимания отдела образования и руководителей 

образовательных организаций. Средний процент посещаемости в 2015 

году в детских садах не высок (69%, в том числе по болезни – 14%). 

Заболеваемость детей по сравнению с 2014 годом снизилась на 2%. 

Ежегодно осуществляется мониторинг  выполнения натуральных норм 

питания в соответствии с требованиями СанПиНа, как важной 

составляющей здоровья детей дошкольного возраста. 

 В школах с начала 2015 года бесплатным горячим питанием было 

охвачено 135 обучающихся из расчета 25 рублей в день на каждого 

ребенка. Расходы по обеспечению бесплатным питанием с начала года 

составили 282637,95 рублей. 

 Охват горячим питанием обучающихся в школах в среднем 

составил 92%, (2014 год - 82 %). Стоимость питания составляет в 

среднем 45 рублей в день. 

 Среднее значение показателей успеваемости по району составило 

97,93 % (2014 г. – 96,09%); средний показатель качества знаний в школах 

Котласского района составил 43,25%(2014 г.– 44,56%). 

 Одной из важнейших проблем современного образования является 

процесс необходимого применения информационно-коммуникационных 

технологий в образовательной деятельности и учебном процессе. В 2015 

году приобретено 14 компьютеров, используется в учебных целях – 243 

(на 1 компьютер – 7 детей), число переносных компьютеров – 79, 

подключённых к сети Интернет – 158. Численность обучающихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным 
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Интернетом (не менее 2 Мб/с) – 965 человек (55,3%), количество школ, 

имеющих широкополосный Интернет (не менее 2 Мб/с) – 3.  

 Несмотря на то, что данные показатели растут (в 2014 году таких 

школ 2), но рост этот медленный, что не даёт возможности в полной 

мере иметь доступ к единым базам знаний, единым системам 

образовательных ресурсов, электронным и сетевым библиотекам.   

 Все школы перешли на электронный дневник и электронный 

журнал. 30% школ предоставляют услуги в электронном виде (запись в 

школу, ответы на обращения и др.).  

 2 человека из числа детей-инвалидов получают образование на 

дому с использованием дистанционных образовательных технологий.  

          Проблему обновления материально-технической базы для 

применения информационно-коммуникационных технологий, 

приобретения необходимых программных продуктов, возможности 

пользования Интернетом считаем одной из основных для 

последовательных изменений в муниципальной сфере образования. 

Остаётся необходимость постоянного контроля состояния сайтов 

образовательных организаций в соответствии с законодательством об 

образовании. 

 Образовательными учреждениями выполнены в 2015 г Указ 

Президента РФ от 07 мая 2012 г.  

№ 597 и  условия соглашения с Министерством образования по 

выполнению показателей уровня средней заработной платы всех 

категорий педагогических работников, средняя заработная плата: 

- Педагогические работники учреждений дополнительного образования 

детей составила 30 954,9 рублей, показатель выполнен на 107%; 

- Педагогические работники дошкольных учреждений составила 25 985,3 

рубля, показатель выполнен на 104,7%; 
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- Педагогические работники учреждений общего образования 

составила  32 003,2 рубля, показатель выполнен на 101,2%; 

- Заработная плата учителя составила 32 747,4 рубля или 100,7 % от 

планового показателя. 

 По муниципальной программе «Развитие образования на 

территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014 – 2020 

годы», утвержденной постановлением администрации МО «Котласский 

муниципальный район» от 26 декабря 2013 г. № 1922: 2014 год – в 

бюджете района утверждено 98% запланированных в Программе 

средств; 2015 г. – 86%.  

 На 2015 год программа была утверждена в сумме 337109,13 

тысяч рублей, в том числе федеральный бюджет 122,37 тысяч рублей, 

областной бюджет 198010,76 тысяч рублей, местный бюджет 114876,0 

тысяч рублей, внебюджетные средства 24100,00 тысяч рублей. 

Программа исполнена в размере 327212,20 тыс. рублей ( или 97%), в том 

числе федеральный бюджет  

122,37 тысяч рублей (100%), областной  бюджет 196742,92 тысяч рублей 

(99,4%), местный бюджет 106264,91 тысяч рублей (92,5%), 

внебюджетные средства 24082,00 тысяч рублей (99,9%). 

 Наряду с реализацией муниципальной программы в 2015 году 

продолжена работа по участию в областных программах и привлечения 

областных и федеральных средств в местный бюджет: 

 В целях создания в общеобразовательных организациях условий 

для инклюзивного образования детей-инвалидов, предусматривающих 

универсальную безбарьерную среду и оснащение специальным, в том 

числе учебным, реабилитационным и компьютерным оборудованием, 

для организации коррекционной работы и обучения детей-инвалидов, 
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заключено соглашение на предоставление субсидии в 

размере 653,21 тыс. рублей в рамках реализации  пункта 

1.8  подпрограммы № 2 государственной программы Архангельской 

области «Развитие образования и науки Архангельской области (2013 – 

2018 годы)», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 г. № 463-пп, подпункта 5.2. 

подпрограммы № 8 «Доступная среда» государственной программы 

Архангельской области «Социальная поддержка граждан в 

Архангельской области (2013 – 2018 годы)».  

 В МОУ «Приводинская СОШ» – выполнены работы по замене 

входных дверей на сумму 89,9 тыс. рублей (25,35 тыс. рублей – местные 

средства, 64,55 – областные средства). В МОУ «Удимская №2 СОШ» – 

выполнены работы по замене входных дверей, ремонту крыльца с 

установкой пандуса (24,65 тыс. рублей местные средства, 466,29 

тыс. рублей областные средства, 122,37 тыс. рублей федеральные 

средства). В учреждения также поступит специализированное 

оборудование, централизованно закупленное Министерством 

образования и науки Архангельской области. 

 В целях оздоровления детей в каникулярный период заключено 

соглашение на предоставление субсидии в размере 3430,0 тыс. рублей 

 За счет средств  резервного фонда Правительства Архангельской 

области в размере 799,9 тыс. рублей в здании структурного 

подразделения Забелинская ООШ проведена реконструкция, 

приобретено технологическое оборудование для размещения группы 

детского сада из старого здания.  

      В МДОУ «Центр развития ребенка – детский сад № 12 «Березка» –  

приобретена спортивная площадка и оборудованы участки для прогулок.  



 37 

       Традиционно был проведен приём Главой Котласского района 

выпускников, получивших 4 золотые и 3 серебряные медали. 

         

     Социальная политика 

 В течение 2015 года работа администрации муниципального 

образования «Котласский муниципальный район» в области социальной 

политики, как и в предыдущие годы, была направлена на выполнение 

мероприятий по социальной поддержке наиболее незащищенных групп 

населения  

МО «Котласский муниципальный район», а также на развитие работы 

территориального общественного самоуправления. 

В результате реализации муниципальной программы «Социальная 

поддержка населения в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014–2020 годы» выполнены следующие 

мероприятия: 

1.  «Оказание адресной социальной помощи малообеспеченным 

семьям (гражданам), среднедушевой доход которых ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Архангельской области, а 

также онкобольным (независимо от размера среднедушевого дохода), 

постоянно зарегистрированным на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», которые нуждаются в 

обследовании и (или) лечении за пределами Котласского района, городов 

Котласа, Коряжмы, в границах территории Российской Федерации  (по 

факту поездки)» - по решению ежемесячной комиссии по 

предоставлению адресной социальной помощи.  

В 2015 году на реализацию мероприятия в местном бюджета 

запланировали 1038,40 тыс. рублей, потребовалось бюджетных средств 
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938 тыс. рублей. Материальная помощь оказана  

297 жителям Котласского района. По факту оплачено 248,1 тыс. рублей.  

2.  «Оказание материальной помощи Почетным гражданам 

Котласского района».  

В Котласском районе в 2015 году была оказана материальная 

помощь 11 Почетным гражданам на сумму в размере 162,9 тыс. рублей.  

В бюджете запланировано 163,9 тыс. рублей. Начислено и оплачено 

162,9 тыс. рублей. Данное мероприятие за текущий год выполнено на 

99,3 %. 

3.  «Выплата ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 

муниципальные должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального образования «Котласский 

муниципальный район».  

В 2015 году на реализацию мероприятия для 51 получателя доплаты 

к пенсии из местного бюджета было запланировано 1300,00 тыс. рублей. 

Начислено бюджетных средств 1286,50 тыс. рублей, оплачено 1087,6 

тыс. рублей. Выполнение данного мероприятия составило 83 %. 

4.  «Оплата проезда жителей Котласского района для амбулаторного 

обследования, консультаций, стационарного лечения специалистами 

ЛПУ г. Котлас, г. Коряжма и  

г. Сольвычегодск по направлениям учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Котласского района». 

В 2015 году принято 67 заявлений на возмещение расходов по оплате 

проезда. Из местного бюджета на это мероприятие выделено 32,5 тысяч 

рублей, начислено 29,7 тысяч рублей. Мероприятие за текущий год 

выполнено на 69 %. 

5.  «Чествование ветеранов в связи с юбилейными датами». В 2015 

году было поддержано 160 ветеранов. На реализацию мероприятия 
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запланировали средства местного бюджета в размере 49,1 тысяча 

рублей, оплачено 10,0 тыс. рублей.   

6.  «Компенсация расходов жителям поселка Черемушский, в части 

оплаты за услуги по подвозу холодной воды, оказываемые ООО 

«Управдом Сервис». 

Льгота отменена с 01.01.2015г. Из местного бюджета на оплату 

кредиторской задолженности 2014 года направили 42,9 тысяч рублей  

для 74  граждан.  

7.  «Ежемесячная материальная помощь на ребенка в возрасте от 

полутора лет, не посещающего дошкольное образовательное 

учреждение, в связи с прекращением деятельности дошкольной группы 

структурного подразделения МОУ «Удимская № 2 средняя 

общеобразовательная школа». 

Мера поддержки введена с 01 сентября 2013 г. В 2015 году 

запланировано в местном бюджете 41,8 тыс. рублей. Выплачено 37,8 

тыс. рублей. Оказана помощь на 3 детей. Мероприятие  выполнено на 

90,4 %.    

8.  «Компенсация транспортных расходов транспортным 

организациям по предоставлению 50% скидки на проезд студентам, 

постоянно зарегистрированным на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», и обучающимся в 

учебных заведениях городов Котласа, Коряжмы и Котласского района». 

В местном бюджете на реализацию данного мероприятия 

запланировали 31,9 тысяч рублей для предоставления льготы 20 

студентам. Общая сумма назначенной меры соцподдержки составила 

31,7 тысяч рублей.  

9.  «Предоставление мер социальной поддержки по возмещению 

расходов по тепловой энергии, а также по закупке топлива в домах, не 
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имеющих центрального отопления отдельным категориям 

квалифицированных специалистов ГБУЗ Архангельской области 

«Коряжемская городская больница», проживающих в городе 

Сольвычегодске». Льгота отменена с 01.01.2015года, в отчетном году на 

оплату кредиторской задолженности по данному мероприятию, 

перешедшей с 2014 года, на эти цели в местном бюджете запланировали 

50,0 тыс. рублей, оплачено 49,95 тыс. рублей.  

10.  «Компенсация транспортных расходов транспортным 

организациям по предоставлению бесплатного проезда жителям, 

постоянно зарегистрированным на территории муниципального 

образования «Котласский муниципальный район», возраст которых 

превышает 70 лет». Льгота отменена с 01.01.2015года,  в отчетном году 

на компенсацию выделено из местного бюджета 173,5 тыс. рублей на 

погашение задолженности.   

  В 2015 году действовала  муниципальная  программа «Развитие 

территориального общественного самоуправления и поддержка 

социально ориентированных некоммерческих организаций и развитие 

добровольчества в муниципальном образовании «Котласский 

муниципальный район» на 2014 – 2020 годы» количество ТОС, 

зарегистрированных органами местного самоуправления48  (в городских 

поселениях – 43, в сельском поселении – 5). Из 26  поступивших 

проектов, признаны победителями 16 проектов,  в том числе 12 проектов 

на сохранение исторического  

и культурного наследия, народных традиций и промыслов, развитие 

въездного туризма, 4 проекта на благоустройство территории, 

природоохранная деятельность. 

Сумма средств, предусмотренных на реализацию победивших 

проектов, составила 1303,9 тысячи рублей, в том числе средства 
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областного бюджета – 1078,2 тыс. рублей; средства бюджета 

муниципального район – 200,5 тысяч рублей; средства бюджета 

поселения – 25,2 тысячи рублей. Все мероприятия по программе 

выполнены на 100 %. 

Выделено в отчетном году на поддержку деятельности ветеранского 

движения и общества за счет средств благотворительного фонда «Илим 

– гарант» 300,0 тыс. руб. 

В 2015 году администрацией МО «Котласский муниципальный 

район» проведено 4 межведомственных комиссий по охране здоровья 

граждан; 2 комиссии по организации на территории муниципального 

образования Всероссийской сельскохозяйственной переписи  

2016 года; 2 комиссии по профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству молодежи.  

2015 год принес Котласскому району немало наград в социальной 

сфере.  

В Архангельске в рамках V Межрегиональной конференции 

представителей территориального общественного самоуправления 

состоялось награждение победителей конкурсов «Лучший ТОС 

Архангельской области 2015 года» (победитель - ТОС «Твердь»  

(МО «Сольвычегодское») и «Лучший активист ТОС Архангельской 

области 2015 года» (победитель - Вячеслав Михайлович Ковалев (МО 

«Шипицынское», ТОС «Надежда»). 

В областном конкурсе «Женщина года» приняли участие 51 

претендентка из 22 муниципальных образований Архангельской 

области. В номинации «Тепло материнского сердца» представителем от 

Котласского района стала Надежда Владимировна Бохонова, которая 

завоевала спецприз и диплом. Спецпризом и спецдипломом наградили и 

другую представительницу Котласского района Людмилу Ильиничну 
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Меркурьеву, председателя «Котласской районной 

общественной организации пенсионеров, ветеранов войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов», участницу 

номинации «Лидер общественного движения». Дипломом участника в 

номинации «Женщина-хранительница северных традиций» отмечена 

преподаватель ДШИ пос. Шипицыно Тамара Владимировна Воронко.  

В Архангельске в Малом зале Поморской филармонии прошла 

торжественная церемония вручения региональной общественной 

Награды «Достояние Севера». Котласский район вновь не остался без 

наград: дипломантом региональной общественной награды «Достояние 

Севера»–2015» в номинации «Достояние Севера» стала Татьяна 

Владимировна Раздобурдина, учитель истории и обществознания 

муниципального общеобразовательного учреждения «Песчанская 

средняя общеобразовательная школа», заслуженный учитель Российской 

Федерации.   

 Привлечены средства спонсоров и благотворителей в общественные 

организации «Совет ветеранов Котласского района» в сумме 1742,8 

тыс.рублей., а именно от Благотворительного фонда ИЛИМ ГАРАНТ 

230,0 тыс. руб. на празднование юбилея Победы в Великой 

отечественной войне, от Приводинский ЛПУМГ 1117,3 тыс. рублей на 

ремонт памятника обелиска павшим героям в Великой отечественной 

войне в п. Приводино и чествование ветеранов, Транснефть Ухта – 390,5 

тысяч рублей на восстановление дорожки к памятнику обелиску в 

п.Приводино, ООО «Миг» 5,0 тыс. рублей на празднование 9 мая 

ветеранам. На поддержку деятельности общественной организации 

«Котласской межрайонной организации всероссийского общества 

инвалидов» в сумме  60,0 тысяч рублей от  Благотворительного фонда 

ИЛИМ ГАРАНТ. 
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Состояние и развитие сферы культуры и туризма 

 

 В сфере культуры за отчетный период оказывались муниципальные 

услуги 9 учреждениями с 25 структурными подразделениями. 

 Между Министерством культуры Архангельской области и МО 

«Котласский муниципальный район» заключено соглашение «Об 

обеспечении в 2015 – 2018 годах достижения целевых показателей 

(нормативов) оптимизации сети муниципальных учреждений культуры, 

определенных муниципальным планом мероприятий («дорожной картой») 

«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности сферы культуры Котласского района». 

Соотношение заработной платы работников учреждений культуры к 

уровню 2014 года – выполнено на 99%.  Соотношение заработной платы 

педагогических работников государственных (муниципальных) 

образовательных организаций к заработной плате педагогических 

работников учреждений дополнительного образования выполнено на 

108%. 

 В 2015 году бюджетные ассигнования отрасли составили 34637,2 

тысяч рублей. Финансирование отрасли культуры составило 33384,1 

тысяч рублей, в том числе областные средства – 1213,1 тысяч рублей. 

Расходы местного бюджета составили 32171,0 тысяча рублей или 96,4%.  

 Яркими событиями 2015 года стали: VII Межрегиональный 

открытый фольклорный фестиваль - конкурс «Рождественский перезвон», 

мероприятия посвященные  Году литературы в РФ, юбилейные 

мероприятия «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов», XI открытый зональный областной конкурс чтецов «Россия - 

Родина моя», межрегиональный круглый стол «Интеграция 

http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1660/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1660/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1730/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1741/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1741/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1741/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1846/
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промышленного наследия в сферу туристических услуг», девятый 

межрегиональный открытый художественный пленэр «Я рисую Север», 

мероприятия посвященные 110-годовщине со дня рождения З.А. 

Шашкова, выставка иконы «Святые Петр и Павел, молите Бога о нас», 

региональный фестиваль Козьмы Пруткова и традиционная 

Прокопьевская ярмарка, съезжий праздник Туровецкая конная, очередное 

традиционное мероприятие по GPS ориентированию вне дорог общего 

пользования и по пересеченной местности на кубок Главы МО 

«Котласский муниципальный район» «Просторы Северного Юга 2015», 

проект «Северная береста» - с обновленной мастерской Народного 

мастера по плетению из бересты Александра Шутихина. 

 

 Муниципальное задание библиотекарями МУК «Муниципальная 

библиотечная система» выполнено. 

Комплектование книжных фондов: в 2015 году сумма расходов на 

подписку периодических изданий составила 207,8тыс. рублей. На 

внебюджетные средства приобретено 104 экземпляров книг (2014 г. – 139 

экз.) на сумму 19,4 тыс. рублей.  На средства из областного бюджета в 

объеме 15,6 тыс. рублей, приобретена новая литература и оформлена на 

подписку периодических изданий. В прошедшем году средств от 

благотворительной помощи не поступало. 

 В школах искусств обучалось 253 учащихся. Творческие коллективы 

школ искусств принимали участие в областных, всероссийских, 

межрегиональных, районных мероприятиях. Одним из показателей 

качества выполнения муниципального задания является результативное 

участие детей в конкурсах, фестивалях, выставках. Лидирующее 

положение среди школ искусств по результатам работы занимают ДШИ 

№ 26 и ДШИ № 32.  

http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/1911/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/2001/
http://www.kotlasreg.ru/about/info/news/2081/
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      Внебюджетные средства учреждений культуры 

израсходованы на канцелярские и хозяйственные товары, косметические  

ремонты.          

 Отдел по культуре и туризму ведет перечень памятников истории и 

культуры, находящихся на территории Котласского района. Проводятся 

мониторинги. В настоящее время восстановительные работы идут на  3 

храмах – Вондокурском, Васильевском, Комарицком. 

Кадровое обеспечение: на 01 января 2016 г. в отрасли культуры 

трудится 188 человек.  Специалисты с высшим образованием – 25 

человек,  средним – 76 человек. По программе «Кадровое обеспечение 

учреждений социальной сферы муниципального образования  

«Котласский муниципальный район» продолжил обучение 1 специалист. 

Подготовлены и проведены совместно с поселениями  значимые для 

жителей района общественные мероприятия, такие как: 

- Торжественные мероприятия, посвященные 70-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне в дер. Нюба, г. Сольвычегодск, 

пос. Харитоново. Вручены ветеранам ВОВ юбилейные медали «70 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», как на 

торжественных мероприятиях, так и по месту жительства юбиляров и в 

лечебных учреждениях.        

-  Открытие Года литературы в Котласском районе и зонального 

областного конкурса чтецов "Россия - родина моя". 

-  Празднование 110-летнего юбилея уроженца Котласского района, 

Наркома морского и речного флота Советского Союза, Зосимы 

Алексеевича Шашкова, организованного в городе Котласе и дер. Новинки 

Котласского района. Открытие мемориальной доски Кривошапкину А.А. 

в дер. Кузнечиха. 
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- Фестиваль К.Пруткова в г. Сольвычегодск, праздничное 

мероприятие «Туровецкая конная», церемония передачи символа 

«Созвездие северных фестивалей» Котласского района Вилегодскому 

району в Христофоровой Пустыни. 

-  Мероприятия, посвященные Дню пожилых людей, Дню 

социального работника, Дню города Котлас и 110-летнему юбилею 

микрорайона Лименда. 

- Мероприятия, посвященные Дням поселков и деревень (пос. 

Приводино, дер. Вонгода, пос. Харитоново, пос. Савватия,  

пос.Черемушский, дер. Федотовская, дер. Медведка, дер. Выставка, дер. 

Курцево, дер. Андреевская, дер. Григорово, дер. Печерино, дер. Нюба). 

-  Торжественные мероприятия, посвященные юбилеям предприятий 

и учреждений. 

В рамках проекта «Созвездие северных фестивалей» муниципальное 

образование получило финансирование 260 тысяч рублей  ( в 2014 г 220 

тысяч рублей) на проведение Арт – фестиваля имени К. Пруткова, на 

котором присутствовало около 13,4 тысячи посетителей. 

Физкультура, спорт и молодежная политика 

 

Для развития на территории муниципального района физической 

культуры и массового спорта, организации проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, 

мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 

молодежью действовала в отчетном году муниципальная программа 

«Спорт и Молодежь Котласского района на 2014 – 2020 годы». 

 Объем финансирования муниципальной программы составил в 

2015 году – 1687,1 тыс. рублей, средства освоены в размере 1632,1 

тысяча рублей или 96,7% (в том числе средства областного бюджета 
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1030,0 тысяча рублей на мини футбольное поля, 444, 0 тысяч 

рублей баскетбольная площадка Сольвычегодск). На мероприятия по 

спорту 120,6 тысяч рублей, в том числе областной бюджет 25,5 тысячи 

рублей (субсидия на поддержку спортивных команд). 

В 2015 году завершено строительство двух мини-футбольных полей 

(г. Сольвычегодск, дер. Куимиха), баскетбольной площадки 

(г. Сольвычегодск). Количество граждан Котласского района, 

систематически занимающихся физической культурой и спортом, в 2015 

году составляло 4208 человек (в 2014 г. – 3745 человек). Количество 

учащихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом, составляет 98% от общей численности данной категории 

населения Котласского района. Организация спортивно-массовой работы 

в сфере детско-юношеского спорта проводится через муниципальное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Детско-

юношеская спортивная школа» пос. Шипицыно. Численность 

занимающихся в 2015 году – 309 человек. Основные направления 

спортивной работы – лыжные гонки, волейбол, программа «Общая 

физическая подготовка», а также в спортивных клубах и секциях, на базе 

общеобразовательных школ (всего 9 спортклубов) и ГБОУ 

«Шипицынский агропромышленный техникум» (1 спорт. секция).За 

отчетный период на территории Котласского района проведено более 

100 спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий 

различного уровня. Участники – более 3000 человек. В целях большего 

привлечения населения к активным занятиям физической культурой и 

спортом в поселениях были проведены различные физкультурно-

оздоровительные мероприятия. С подготовкой к внедрению 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 



 48 

обороне» в Котласском районе проведены тестирования по 

пробной сдаче норм для детей и молодежи. Приняли участие в 

тестировании около 1000 человек.  

Спортсменами Котласского района в 2015 году уже завоевано 125 

призовых мест на областных, региональных, всероссийских 

физкультурных и спортивных соревнованиях. Выполнили спортивный 

норматив на массовый спортивный разряд 104 человека, из них: I разряд 

– 3 человека. Численность занимающихся по программам спортивной 

подготовки, спортсменов включенных в составы сборных Котласского 

района по различных видам спорта – 1491 человек. 

Под патронатом  Главы района проведены в районе спортивные и 

культурные мероприятия муниципального и регионального уровней 

(награждение победителей, представляющих Котласский район на 

Первенстве Севера-Запада по универсальному бою, первые трековые 

гонки, соревнования по охотничьему биатлону, областные соревнования 

по лыжным гонкам памяти мастера спорта СССР Старостина В.Г, 

церемония награждения межмуниципальных открытых соревнований по 

лыжным гонкам «Ski –Юг” 2014-2015гг., соревнования по пожарно-

прикладному спорту среди пожарных подразделений и членов 

добровольной пожарной охраны на Кубок Приводинского ЛПУМГ, 

соревнования на внедорожниках по GPS ориентированию  

на кубок Главы МО "Котласский муниципальный район" и другие). 

 

Молодежная политика 

 

Проведение на территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» молодежной политики, 
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мероприятий патриотической направленности, развитие 

волонтерского движения являются не менее важными направлениями. 

На территории Котласского района в 2015 году осуществлял свою 

деятельность МБУ «Молодежный центр». Число организованных и 

проведенных мероприятий для детей, подростков и молодежи – 142 

(социальные акции, концерты, спортивные мероприятия, спектакли, 

конкурсы, молодежные слеты, трудовые десанты и многое другое). 

Численность детей и молодёжи, принявших участие в мероприятиях – 

2425 человек. Ребята из «Молодежного центра» - постоянные участники 

муниципальных, региональных и всероссийских конкурсов, акций. 

Лидеры и призёры конкурсных мероприятий: муниципальных – 16 

человек, региональных – 8 человек. Специалистами «Молодежного 

центра» были разработаны 3 социальных проекта, которые получили 

поддержку на реализацию из  областного бюджета Архангельской 

области. 

В 2015 году для детей и молодежи проведены мероприятия, 

направленные на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 

негативных проявлений в молодежной среде (проведено более 40 

мероприятий, охват детей и молодежи – более 2100 человек.), 

вовлечение молодежи в социально-значимую практику, поддержку 

талантливой молодежи и молодежных инициатив, патриотическое 

воспитание. Всего проведено более 140 мероприятий, охват молодежи – 

около 2700 человек. 

По направлению «трудоустройство и занятость молодежи в летний 

период» с июня по август 2015 года созданы волонтерские трудовые 

бригады во всех муниципальных образованиях поселений. Всего 

задействовано 108 человек из числа детей и молодежи.  
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По направлению «патриотическое воспитание» на 

территории Котласского района в 2015 году проведено более 60 

мероприятий. Задачами мероприятий являются: формирование  у детей и 

молодежи активной гражданской позиции; воспитание  любви к Родине, 

уважительного отношения к  героическому прошлому и настоящему 

своей  страны,  к ветеранам Великой Отечественной войны. 

Военно-спортивная игра «Салют» (зональные соревнования) среди 

студентов СПО юга Архангельской области проходит на базе ГАУ СПО 

АО «Шипицынский агропромышленный техникум». Целью игры 

является совершенствование военно-патриотического воспитания 

молодежи, подготовка юношей к  службе в  вооруженных силах России, 

а  также совершенствование теоретической, военно-прикладной и  

физической подготовки. На территории района ежегодно проводятся 

военно-патриотические мероприятия «Зарница» для старшеклассников. 

В 2015 году впервые на территории района под патронатом Главы 

МО «Котласский муниципальный район» проведен «I патриотический 

форум молодежи Котласского района «Мост» при грантовой поддержке 

Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области. 

Цель форума – выявление и развитие молодежных инициатив, 

направленных на развитие сообщества и решение актуальных проблем 

территории. Были привлечены для работы специалисты, волонтеры. По 

итогам форума самые активные участники были награждены 

специальными дипломами и призами, разработано девять проектов 

(планируется поддержать несколько проектов в 2016 году).  

В юбилейный год 70-летия со дня Победы в Великой 

Отечественной Войне (ВОВ) на территории муниципального 

образования реализован проект «Живая история». Проект способствовал 

не только изучению истории России в годы ВОВ, но и погружению в 
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конкретные исторические события, включающие в них свои 

собственные переживания, эмоции, свое личное восприятие этих 

событий. Одной из задач проекта являлась необходимость показать 

детям, молодёжи и всему населению настоящих героев России, вернуть 

им правильное восприятие нашей истории. Приняло участие более 4000 

человек (в том числе зрители), охват молодежи – 600 человек. Проект 

реализован при грантовой поддержке Министерства по делам молодежи 

и спорту Архангельской области. 

В 2015 году дети и молодежь Котласского района участвовали во 

Всероссийской детско-юношеской патриотической акции «Рисуем 

Победу», организаторами которого является Молодежная коллегия при 

Губернаторе г. Санкт-Петербурга. Работы направлены на конкурс в 

количестве 86 штук, из них две работы будут представлены в печатном 

каталоге «Рисуем Победу». 

По направлению «пропаганда здорового образа жизни» в 2015 году 

реализовано более 60 мероприятий. При грантовой поддержке 

Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области на 

территории Котласского района реализован проект «Мы за здоровый 

образ жизни». Комплекс мероприятий в рамках проекта: акция 

«Здоровым быть модно», «Веселые старты», «Круглый стол» с 

волонтерами по вопросам добровольческой деятельности.  

По направлению «работа с трудоустроенной молодежью» – на 

территории Котласского района осуществляют деятельность клубы 

молодых семей («Семицветик» на базе МОУ «Удимская №1 СОШ» дер. 

Куимиха, «Домашний очаг» на базе детского сада № 7, дер. Куимиха, 

«Гнездышко» на базе Литературной усадьбы К.Пруткова, г. 

Сольвычегодск), Совет молодых специалистов Приводинского ЛПУМГ 

(пос. Приводино), театр-студия «Мозайка» (взрослая группа, 
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г. Сольвычегодск), инициативная группа «Ветры» (на базе ГАУ 

СПО «Шипицынский агропромышленный техникум»).   

При анализе работы за 2015 год можно отметить, что большой блок 

работы – это яркие, востребованные в молодежной среде мероприятия, 

направленные на поддержку талантливой и творческой молодежи, 

пропаганду здорового образа жизни, воспитание патриотизма и активной 

жизненной позиции. Мы выстраиваем систему мероприятий, которые 

учитывают интересы разных категорий молодежи: школьников, 

студентов, работающей молодежи. 

Ежегодно растет количество участников мероприятий в сфере 

молодежной политики, в 2014 году 2888 чел, в 2015 г 2949 чел. 

Механизмом реализации молодежной политики является 

поддержка молодежных инициатив. В 2015 году были написаны 13 

социальных проектов силами молодежи, некоторые из них направлены 

на конкурс для получения грантовой поддержки в 2016 году.  

                                        

Защита имущественных и жилищных прав несовершеннолетних 

граждан 

 

В 2015 году на средства областного  и федерального бюджетов в 

размере 6942,2 тысячи  рублей администрациями муниципальных 

образований Котласского района было приобретено 5 жилых помещений 

и предоставлено 6 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в том числе 2 жилых помещения приобретено на 

вторичном рынке в МО «Сольвычегодское, 3 квартиры приобретены во 

вновь построенных домах в МО «Приводинское».  

На 01 января 2015г в списках на получение жилья состояло 55 

человек. 
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Гражданская оборона и предотвращение чрезвычайных 

ситуаций 

 

 В 2015 году в целях реализации полномочий в области гражданской 

обороны и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера проводилась противопожарная пропаганда и 

информационное обеспечение в области пожарной безопасности 

 На территории Котласского района в 2015 году произошло 46 

пожаров (2014 г.  – 52), погибшие – 2 (2014 г. – 11), загораний  – 103 (2014 

г. 90). Прямой материальный ущерб от пожаров составил 4526 тыс. 

рублей по Котласскому району (-7636 тыс. рублей к 2014 г.).  

В 2015 году проведено под руководством Главы МО «Котласский 

муниципальный район» 18 заседаний КЧС. Рассмотрено 37 вопросов. 

Основными вопросами для рассмотрения на заседаниях комиссии 

были  аварии на объектах электроснабжения на территории 

района, обеспечение мер пожарной безопасности на территории района. 

 Статистика гибели людей на водных объектах Котласского 

муниципального района: погибшие на воде (утонувшие) – 2 человека 

(2014г 4 человека), снижение в 2 раза.  

         Под руководством Главы района  в отчетном году проведено 18 

заседаний Комиссия по чрезвычайным ситуациям  и пожарной 

безопасности, на которых были рассмотрено 37 вопросов, касающихся 

пожарной безопасности, защиты населения и прохождения отопительного 

периода на территории района, благодаря чему прошедший год прошел без 

чрезвычайных ситуаций.  Глава района награждена медалью за заслуги в 

укреплении гражданской обороны.   
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              Под руководством Главы проведены заседания 

межведомственной комиссией по профилактике правонарушений в 

отчетном году состоялось 4 заседания, рассмотрено 12 вопросов, 

межведомственной антинаркотической комиссий: в отчетном году 

состоялось 6 заседания, рассмотрено 12 вопросов, призывная комиссия 

состоялось 11 заседаний. 

      

Муниципальная служба 

 

По состоянию на 01 января 2016г  численность муниципальных 

служащих в администрации муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» составляла 86 человек (по администрации – 57, по 

финансовому управлению – 13, по отделу образования – 16). 

Профессиональная подготовка муниципальных служащих 

характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем и опытом 

управленческой работы. В системе муниципальной службы высшее 

образование имеют 68 муниципальных служащих администрации, что 

составляет 79% от общего числа. 

За 2015 год проведено 2 заседания комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению и урегулированию конфликта 

интересов. 

В кадровом резерве администрации и муниципального образования 

состоит 31 человек. 

            В 2015 году в администрации муниципального образования 

«Котласский муниципальный район» была проведена аттестация 

муниципальных служащих. В соответствии   с ФЗ от 02.03.2007 № 25 –ФЗ 

(ред. от 22.12.2014) «О муниципальной службе в Российской Федерации» 

аттестовано 59 муниципальных служащих, что составляет 100% от 
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общего числа муниципальных служащих, подлежащих аттестации. 

По итогам аттестации членами аттестационной комиссии было 

произведено повышение классного чина четырем муниципальным 

служащим. 

     Под руководством Главы   состоялось 3 заседания Совета по 

противодействию коррупции  МО «Котласский муниципальный район» 

согласно плану работы, на заседаниях рассмотрено 10 вопросов, по 

итогам, рассмотрения которых приняты соответствующие решения.   

Обращения граждан 

 

В 2015 году граждане направили 1174 обращения, в том числе на 

Прямую линию Правительства Архангельской области. На все обращения 

даются ответы, при необходимости делаются запросы в поселения. 

Тематическая структура обращений, а также их проблематика, 

практически постоянны: жилищные условия, ремонты жилья, организация 

дорожного движения и содержания дорог, санитарное состояние, 

благоустройство поселков, оказание материальной помощи.  

Проблематика адресных обращений в 2015 году касалась широкого 

круга актуальных проблем общественной жизни района: наибольшее 

количество вопросов, это вопросы земельно-имущественных отношений 

(910), обращения по проблемам ЖКХ (123), вопросы проведения 

благоустройства, уличного освещения (56), содержание дорог (48), 

прочие вопросы (37).   

В течение отчетного года Глава муниципального образования, 

исполняя представительские полномочия высшего должностного лица, 

проводила встречи с населением, как на личном приеме (проведено 47 

встреч) в администрации, так и на выездных встречах на территории 

района. Проведены  прямые телефонные линии с жителями Котласского 
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района, состоялась «прямая линия» с жителями муниципального 

образования в эфире радио «Европа плюс Котлас». 

Жители района активно общались с Главой по различным средствам 

связи (через интернет-приемную на официальном сайте, по 

стационарному и мобильным телефонам, через социальные сети). Только 

на официальном сайте поступило 77 обращений граждан, на них даны 

оперативные ответы заявителям,  а также рассмотрено 75  обращений, 

поступивших через сайт Правительства Архангельской области. По 

многочисленным жалобам жителей Глава МО выезжала непосредственно 

в места жительства заявителей. 

 Главой района проведены в отчетном году выездные встречи с 

жителями  населенных пунктов Котласского района. 

Исполнение законодательства по оказанию государственных и 

муниципальных услуг 

 

Во исполнение требований Федерального закона от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» в 2015 году проводилась следующая работа: 

разработан в актуальной редакции перечень муниципальных услуг, 

оказываемых на территории района, которые на сегодняшний день 

исполняются органами МСУ, и на которые утверждены регламенты; 

постановлением администрации утверждены перечни государственных и 

муниципальных услуг, всего –43, в том числе государственных услуг – 23, 

муниципальных – 20. 

Законотворческая инициатива 

 

В течение отчетного года на рассмотрение Собрания депутатов было 

внесено 63 проекта (в 2014 г 60 проектов) об утверждении нормативных 
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актов, направленных на решение вопросов местного значения, и 

информаций, в том числе 47 проектов на утверждение вновь 

принимаемых законодательных актов и информаций и 16 – на внесение 

изменений в действующие нормативные акты. В рамках взаимодействия, 

в работе комиссий и общественных Советов привлекались для участия 

депутаты Собрания депутатов района и поселений. 

 


