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Отчет  о реализации  муниципальных  программ МО «Котласский муниципальный района» за 2015 год   

 
Наименование мероприятий Источники 

финансиров

ания 

Утверждено с 

учетом 

изменений, 

тыс.руб. 

Исполнено

тыс, руб. 

Процент 

выполне

ния 

Основные результаты 

Причины отклонений 

      

1.   «Развитие АПК    муниципального образования "Котласский муниципальный район" на 2014-2020 годы 

Развитие племенного   животноводства        РБ 00,00 00,00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Поддержание почвенного плодородия 

 

РБ 00,00 0,00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Поддержка элитного семеноводства 

 

РБ 00, 00 00, 00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Поддержка завоза семян для выращивания 

кормовых культур в районах Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностях 

РБ 00,00 00,00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Создание условий для реализации излишков 

сельскохозяйственной продукции, 

производимой в личных подсобных 

хозяйствах 

 

РБ 00, 00 00, 00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Содействие оформлению права 

собственности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей на земельные участки 

сельскохозяйственного назначения 

РБ 00,00 00,00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Поддержка укрепления и развития 

кадрового потенциала АПК района 

РБ 00,00 00,00 00,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Обеспечение жильем специалистов 

агропромышленного комплекса и жителей 

сельской местности  

РБ 

ОБ 

ФБ 

00,00 

2 103,1 

1 871,5 

00,00 

2 103,1 

1 871,5 

00,00 

100,00 

100,00 

Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Получили  жилье 4 семьи в сельской 
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местности и 3 семьи молодых специалистов 

Создание условий для повышения 

инженерного обеспечения территорий 

садоводческих, огороднических и дачных 

некоммерческих объединений 

РБ 0,00 0,00 0,00 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

ИТОГО 

 

 

РБ 

ОБ 

ФБ 

00, 00 

2 103,1 

1 871,5 

 

 

00,00 

2 103.1 

1 871,5 

 

 

00,00 

100,00 

100,00 

 

 

 

ВСЕГО по программе  3 974,6 3 974,6 100,0  

2.    «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Котласском    районе  на 2014–2020 годы» 

Финансовая поддержка предприятий, 

оказывающих бытовые услуги населению 

 

РБ 20,0 20,0 100,0 Заявку на Финансовую поддержку подало и 

получило предприятие ООО «Вега». 

Оформление коллективного стенда, оплата 

за предоставление торгового места в зале 

"Маргаритинская ярмарка 

РБ 0,00 0,00 0,0 предоставление торгового места в зале 

"Маргаритинская ярмарка" в 2015 году было 

бесплатным  

Предоставление субсидий начинающим 

предпринимателям на создание 

собственного дела 

РБ 10,0 0,0 0,0 Не было заявок от начинающих 

предпринимателей 

Компенсация части затрат субъектам    

малого и среднего предпринимательства  на 

участие  в конкурсах, выставках, ярмарках 
 

 

РБ 

 

20,0 

 

20,0 

 

100,0 

В 2015 г. приняло участие в 

Маргаритинской ярмарке  только 

предприятие  ООО «Двина Сервис» 

которому возмещена часть затрат  за участие 

в Маргаритинской ярмарке 

Возмещение части затрат по доставке 

товаров в труднодоступные населенные 

пункты 

ОБ 

РБ 

200,0 

258,9 

128,7 

214,5 

64,4 

82,8 

В связи с не предоставлением отчетных 

документов ООО «Южный» (г. Котлас).  

ИТОГО 

 

 

ВСЕГО по программе 

РБ 

ОБ 

 

 

308,9 

200, 0 

 

508,9 

254,5 

128,7 

 

383,2 

82,4 

64,4 

 

75,3 
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3.     «Развитие  образования на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

1. Повышение качества предоставления муниципальных услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и (или) организациями 

Внедрение инновационных образовательных 

технологий 

 

РБ 

 

00,00 

 

00,00 

 

00,00 

 

Мероприятие проведено без финансовых 

вложений 

Мероприятия по выявлению и поддержке 

одаренных детей 

 

РБ 

 

84,19 

 

 

62,41 

 

 

74,13 

 

 

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств районного бюджета. Проведены 

мероприятия с участием одаренных детей на 

районном (20) и областном (1) уровне 

Организация отдыха и оздоровления детей РБ 

ОБ 

60,00 

3 430,00 

57,43 

3 430,00 

95,72 

100,00 

2015 год – 1219 детей (в пришкольных 

лагерях 1050 чел., в загородных лагерях 169 

чел.) 

Создание условий для развития 

инклюзивного образования, в том числе для 

создания безбарьерной среды для детей-

инвалидов в образовательных организациях 

РБ 

ОБ 

ФБ 

50,00 

530,84 

122,37 

 

50,00 

530,84 

122,37 

100,00 

100,00 

100,00 

В МОУ «Приводинская СОШ» - выполнены 

работы по замене входных дверей на сумму 

89,9 т.р.(25,35 т.р.-местные средства, 64,55 

т.р.-областные средства) в МОУ «Удимская 

№2 СОШ»-выполнены работы по замене 

входных дверей, ремонту крыльца с 

установкой пандуса (24,5 т.р.-местные 

средства, 466,29 т.р.-областные средства, 

122,37 т.р.-федеральные средства). В 

учреждения также поступит 

специализированное оборудование, 

централизованно закупленное 

Министерством образования и науки 

Архангельской области 

Трудоустройство несовершеннолетних в 

период каникул 

РБ 00,00 00,00 00,00 Мероприятие не проводилось из за 

отсутствия финансирования 

Мероприятия по развитию материально-

технической базы муниципальных 

образовательных учреждений 

РБ 

ОБ 

149,12 

799,90 

149,12 

799,90 

100,00 

100,00 

Мероприятия за счет средств местного 

бюджета. МОУ «Песчанская СОШ»-на 

устранение аварии системы отопления в 

дошкольной группе в сумме 15,0 т.р., МОУ 

«Приводинская СОШ»-выделены средства 
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на юбилей школы в сумме 9,0 т.р. для 

приобретения офисной мебели. МОУ 

«Шипицынская СОШ» оплачена 

задолженность 2013 года за по 

выполненному ремонту гаража Забелинской 

школы в сумме 125,12 т.р.. МДОУ «Детский 

сад №12» средства резервного фонда 

Правительства Архангельской области на 

приобретение спортивной площадки и 

оборудования для прогулочных участков в 

сумме 399,9 т.р.. МОУ «Шипицынская 

СОШ»-средства резервного фонда 

Правительства Архангельской области  для 

приобретения строительных материалов и 

технологического оборудования с целью 

размещения в здании структурного 

подразделения Забелинская СОШ группы 

детского сада выделено 400,0 т.р..  

Школьное питание РБ 837,91 559,23 66,74 Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета. Бесплатным 

питанием в размере 25 рублей в течении 

2015 года обеспечены 180 детей, 2-х 

разовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечены 37 

детей. 

Аттестация рабочих мест РБ 13,43 13,43 100,00 Оплата задолженности проведенной в 2013 

году аттестации рабочих мест, по принятым 

фактическим расходам. 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг в сфере образования 

РБ 

ОБ 

ВБИ 

105 454,86 

177 166,20 

24 100,00 

97 859,04 

176 693,14 

24 082,0  

98,80 

99,73 

99,93 

Отклонение обусловлено 

недофинансированием мероприятия за счет 

средств местного бюджета 

Финансовое обеспечение выполнения 

муниципальных заданий 15 

образовательных организаций 
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Обеспечение деятельности отдела 

образования 

РБ 7 173,24 6 879,08 95,90 Невыполнение в связи с 

недофинансированием за счет средств 

местного бюджета 

2. Создание условий для профессионального, творческого развития педагогов муниципальных образовательных учреждений и (или) 

организаций 

Целевое направление на учебу в высшие и 

средние учебные заведения на 

педагогические профессии в соответствии с 

направлениями педагогических советов 

школ и решением совета отдела образования 

в соответствии с договором о целевой 

подготовке специалистов в ПГУ и 

педагогических колледжах области 

 

РБ 

 

81,60 

 

00,00 

 

00,00 

 

Невыполнение в связи с 

недофинансированием из местного бюджета. 

Студенты получают стипендию и оплату 

общежития (в 2015 году по целевому 

направлению обучалось 2 студента) 

Выплата молодым специалистам при 

поступлении на работу в учреждения 

образования МО «Котласский 

муниципальный район» единовременного 

пособия на хозяйственное обзаведение в 

размере 30,0 тыс. рублей – закончившим 

высшее учебное заведение и 15,0 тыс. 

рублей – закончившим среднее специальное 

учебное заведение. С обязательной 

отработкой в муниципальных учреждениях 

МО «Котласский муниципальный район» 5 

лет после заключения договора 

РБ 97,65 19,53 00,00 Невыполнение в связи с 

недофинансированием из местного бюджета. 

Оплачена задолженность 1 педагогу за 2014 

год, в 2015 году поступили на работу в 

учреждения образования 3 молодых 

специалиста, но ввиду отсутствия 

финансирования единовременное пособие в 

2015 году не выплачено. 

Возмещение мер социальной поддержки по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг 

РБ 

ОБ 

367,94 

16 083,82 

113,55 

15 289,04 

30,86 

95,06 

Невыполнение в связи с 

недофинансированием из местного бюджета 

Возмещение мер социальной поддержки 

получают: в г. Сольвычегодске 43 пед. 

работника, 4 квалифицированных 

специалиста, 282 педагогических работника, 

126 педагогов-пенсионеров 

Производить 50% оплату проезда к месту 

работы педагогических работников, 

заключившим трудовой договор по 

РБ 14,16 10,40 73,45 Невыполнение в связи с 

недофинансированием из местного бюджета. 

Оплачена задолженность за 2014 год 1 
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основному месту работы с образовательным 

учреждением 

педагогу по решению суда. 

3. Развитие сети и повышение качества обслуживания населения в образовательных учреждениях и (или) организациях 

 

Приобретение, строительство и 

реконструкция зданий образовательных 

учреждений 

 

РБ 

 

00,00 

 

00,00 

 

00,00 

 

Мероприятие не проводилось ввиду 

отсутствия финансирования. 

4. Увеличение доли образовательных учреждений  и (или) организаций с устраненным физическим износом 

Капитальный ремонт образовательных 

учреждений.  

       

 

РБ 

 

 

491,90 

 

 

491,69 

 

 

99,96 

 

Отклонение обусловлено экономией средств 

областного бюджета при проведении 

аукциона. Произведена оплата кредиторской 

задолженности за 2014 год по капитальному 

ремонту детского сада №34 в пос. Удимский 

ИТОГО РБ 114 876,00 

 

106 264,91 

 

92,50 

 

 

 

 
ОБ 

 
198 010,76 

 

196 742,92 

 

99,36 

 

 

 ФБ 122,37 

 

122,37 

 

100,00 

 

 

 ВБИ 24 100,00 24 082,00 99,93  

ВСЕГО по программе 

 
 

 

337 109,13 

 

327 212,20 

 

97,06  

4.     «Развитие культуры и туризма МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 
 

Обеспечение предоставления 

муниципальных услуг 

РБ 

ВБИ 

32 189,12 

1 704,12 

 

 

31 336,49 

1 704,12 

97,35 

100,00 
Выполнение муниципального задания и 

оказание муниципальных услуг 

бюджетными учреждениями культуры. 

Отклонение – недофинансирование из 

местного бюджета 

Обеспечение деятельности отдела по 

культуре и туризму  

РБ                 5,69 

 

5,69 

 

100,00 Исполнено в пределах принятых 

обязательств 
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Организация досуга населения, сохранение и 

развитие традиционной народной культуры, 

поддержка общественных инициатив, 

направленных на развитие творчества 

РБ 223,81 143,99 64,34 Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры.  

Недофинансирование из местного бюджета. 

Мероприятия по развитию материально-

технической базы муниципальных 

учреждений культуры 

РБ 

 

 

157,98 157,98 100,0 Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры 

Возмещение мер социальной поддержки по 

предоставлению компенсации расходов на 

оплату коммунальных услуг 

РБ 

ОБ 
532,7 

909,18 

218,75 

908,52 

41,06 

99,93 

Отсутствие финансирования из местного 

бюджета. Социальную поддержку получили 

38 педагогов и 7 квалифицированных 

специалистов 

Региональный фестиваль Козьмы Пруткова 

и традиционная Прокопьевская ярмарка 

 

РБ 

ОБ 

250,0 

260,0 

250,0 

260,0 

100,0 

100,0 

Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры. 

Подключение общедоступных библиотек к 

сети «Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела 

РБ 

ФБ 

ВБИ 

26,1 

29,0 

9,9 

26,1 

29,0 

9,9 

100,0 

100,0 

100,0 

Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры. 

Подключена к сети «Интернет» 1 

библиотека. 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 

ФБ 15,6 15,6 100,0 Повышение доступности и качества услуг, 

предоставляемых в сфере культуры. 

Организация целевого обучения 

специалистов для учреждений культуры 

района с последующей отработкой в течение 

5-ти лет в учреждениях культуры 

Котласского района 

 

РБ 
 

 

32,0 

 

32,0 

 

100,0 

 

Развитие кадрового потенциала. 

Сопровождение учебного процесса 

студентов (надбавка к степендии, 

проживание в общежитии); поддержка 

молодых специалистов (выплата 

единовременного пособия при поступлении 

на работу) 

РБ 

 

6,0 

 

0,00 

 

0,00 

 

Студент закончил обучение и отказался 

приступать к работе. 

    ИТОГО РБ 

ОБ 

33 423,4 

1 169,18 

32 171,0 

1 168,52 

96,25 

99,94 
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ФБ 

ВБИ 

44,6 

1 714,02 

44,6 

1 714,02 

100,0 

100,0 

  Всего по  программе  36 351,2 35 098,14 96,55  

5.       «Градостроительное  развитие  территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

Завершение работ по генеральному плану, 

совмещенному с проектом планировки г. 

Сольвычегодск 

РБ 

 

ОБ 

0,00 

 

408,33 

00,00 

 

408,33 

00,00 

 

100,0 

Проект проходит стадию согласования 

Завершение работ по генеральному плану 

муниципального образования 

«Приводинское» 

РБ 

 

ОБ 

- 

 

374,29 

- 

 

374,29 

- 

 

100,00 

Проект проходит стадию согласования 

Завершение работ по генеральному плану 

муниципального образования 

«Шипицынское» 

РБ 

 

ОБ 

- 

 

420,84 

- 

 

420,84 

- 

 

100,00 

Проект проходит стадию согласования 

Завершение работ по генеральному плану 

муниципального образования 

«Черемушское» 

РБ 

 

ОБ 

- 

 

             11,5 

- 

 

00,00 

- 

 

00,00 

Проект проходит стадию согласования 

Завершение работ по схеме 

территориального планирования 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район» 

РБ 

 

ОБ 

45,0 

 

105,0 

45,0 

 

105,0 

100,00 

 

100,00 

Схема утверждена 

ИТОГО РБ 

ОБ 
 

45,0 

1 319,97 

45,0 

1 308,46 

100,00 

99,1 

 

ВСЕГО по  программе  1 364,97 1 353,46 99,2  

6.  «Развитие энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Котласского района на 2014-2020 годы» 

Услуги технического заказчика по объекту 

«Газификация дер. Куимиха, дер. Курцево, 

ул. Луговая 

РБ 100,0 100,0 100,0  

Модернизация  котельной в дер. Григорово с 

переводом на местные виды топлива 

ВБИ 9 890,0 0,0 0,0 Отсутствие денежных средств у инвестора 

Осуществление технологического 

присоединения электрических сетей 04-10 

РБ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 

 

Осуществлен 3-ий авансовый платеж в 2015 

году. Средства предусмотренные по ВБИ в 



 9 

кВ МО «Приводинское» к объектам 

электросетевого хозяйства ОАО «МРСК 

Северо-Запада» 

ОБ 

 

ВБИ 

70 000,0 

 

6 846,4 

70 000,0 

 

0,0 

100,0 

 

0,0 

сумме 6846,4 т. р. будут предусмотрены в 

бюджете в 2016 году 

Разработка проекта по реконструкции сетей 

теплоснабжения и ГВС в г. Сольвычегодске 

(кластер) 

РБ 

 

 

417,8 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Отсутствие подтверждающих документов 

выполненных работ подрядной 

организацией 

Обслуживание газового оборудования РБ 4,1 0,0  Отсутствие финансирования из районного 

бюджета 

Проверка сметной документации по ремонту 

объектов коммунальной инфраструктуры 

РБ 61,0 22,5 40,54 Финансирование в пределах выделенных 

средств из районного бюджета 

ИТОГО РБ 

ОБ 

ВБИ 

 

         682,9 

        70 000,0 

        16 736,4 

         

222,5 

70 000,0 

0,0 

 

32,6 

100,0 

0,0 

 

 

ВСЕГО по программе          87 419,3 70 222,5 80,33  

7.   «Развитие имущественных отношений на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

Техническая инвентаризация, постановка на 

государственный учет и регистрация права 

собственности на объекты недвижимого 

имущества 

РБ 0,0 0,0 0,0 Перенос лимитов бюджетных обязательств 

на другое мероприятие муниципальной 

программы 

Содержание и сохранность муниципального 

имущества, в том числе страхование 

РБ 48,8 0,0 0,0 Отсутствие финансирования по оплате 

коммунальных услуг, услуг по содержанию 

и ремонту помещения кафе в пос. 

Приводино 

Оценка рыночной стоимости 

муниципального имущества 

РБ 64,6 38,5 59,6 Недостаток финансирования. Приняты 

обязательства по договорам на оценку 

муниципального имущества на сумму 

утвержденных лимитов. 

Уплата налогов по объектам муниципальной 

собственности в соответствии с 

действующим законодательством 

РБ 196,0 196,0 100,0  

Размещение информации в периодических 

печатных изданиях 

РБ 21,8 15,1 69,26 Недостаток финансирования. Приняты 

обязательства по договорам на размещение 
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информации в периодических печатных 

изданиях на сумму утвержденных лимитов. 

Годовое абонентское обслуживание СБиС 

(системы электронного документооборота) 

РБ 6,3 6,3 100,0  

                                            ИТОГО РБ 337,5 255,9 75,8  

                     ВСЕГО по программе  337,5 255,9 75,8  

8.   «Землеустройство и землепользование на территории МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 годы» 

Выполнение работ по межеванию земельных 

участков и их постановке на кадастровый 

учет в целях проведения аукционов по 

продаже права аренды, предоставления в 

собственность, заключения договоров 

аренды для строительства индивидуальных 

жилых домов и других объектов 

капитального строительства  

РБ 84,9 15,6 18,37 Недофинансирование из районного бюджета 

Проведено межевание 2-х земельных 

участков 

Выполнение работ по межеванию земельных 

участков и их постановке на кадастровый 

учет в целях проведения аукционов по 

продаже права на заключение договоров 

аренды для строительства многоквартирных 

жилых домов 

РБ 0,0 0,0 0,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Оценка рыночной стоимости начального 

размера арендной платы за землю в целях 

проведения аукционов по продаже права на 

заключение договоров аренды для 

строительства индивидуальных 

многоквартирных жилых домов и других 

объектов капитального строительства 

РБ 47,8 47,8 100,0 Произведена оценка 27-ми земельных 

участков 

Размещение информации в периодических 

печатных изданиях 

РБ 39,7 37,7 94,96 Недофинансирование из районного бюджета 

Выполнение работ по межеванию земельных 

участков и постановке их на 

государственный учет для предоставления 

РБ 98,0 45,0 45,91 Недофинансирование из районного бюджета 

Проведено межевание 10-ти земельных 

участков 
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многодетным семьям 

                                           ИТОГО РБ 270,4 146,1 54,03  

                   ВСЕГО по программе  270,4 146,1 54,03  

9.  «Охрана окружающей  среды и  обеспечение  экологической  безопасности МО «КМР» на 2014-2020 годы» 

Обустройство площадки временного 

складирования (размещения) отходов ТБО 

пос. Харитоново 

РБ 

 

 

ОБ 

0,00 

 

 

- 

 

0,00 

 

 

- 

0,00 

 

 

- 

Мероприятие снято в связи с отсутствием 

заявок на финансирования, отсутствием 

заявок на котировку (конкурс) 

Разработка  комплексных   инженерных   

изысканий  и     проектно-сметной   документации   

по  объекту  «Строительство  

канализационных  очистных  сооружений 

мощностью до 2500м3/сут. с трассами 

напорного кол-лектора в поселке Приводино 

Котласского района Архангельской 

области». 

РБ 

 

 

ОБ 

380,9 

 

 

- 

380,9 

 

 

- 

100,00 

 

 

- 

Разработаны инженерные изыскания, 

получена проектно-сметная документация, 

произведена оплата за положительное 

заключение государственной экспертизы 

проектной документации.  

Оплата производится по мировому 

соглашению с ГАУ Арх-ой обл. 

«Управление госэкспертизы» (кредиторская 

задолженность 2014 года) 

Проведение работ по выявлению и 

ликвидации нестационарных свалок (в т.ч. 

ликвидация несанкционированной свалки 

промышленных отходов на территории МО 

«Черемушское» площадью до 1 га между 

птицефабрикой и дер. Слуда по судебному 

решению)  

РБ 

 

 

ОБ 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 Реализация мероприятия перенесена на 

последующие годы в связи с отсутствием 

финансирования. 

Разработка Проекта зоны санитарной 

охраны поверхностного водозабора дер. 

Григорово МО «Сольвычегодское». 

РБ 0,0 

 

0,0 0,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

ИТОГО РБ 380,9 

 

380,9 

 

100,0  

ВСЕГО по программе 380,9 380,9 100,0  
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10.   «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 

годы» 

Реконструкция автодорожного подъезда к 

реке Вычегда 

РБ 0,0 0,0 0,0 На 2015 год денежные средства не 

запланированы 

Реконструкция автомобильной дороги пос. 

Удимский – пос. Ерга 

РБ 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

На 2015 год денежные средства не 

запланированы 

Техническая инвентаризация 

автомобильных дорог, регистрация прав 

собственности 

РБ 978,0 514,0 52,6 В соответствии с условиями 

муниципального контракта выполнение 

работ выполняется в 2-а этапа 

Разработка проекта организации дорожного 

движения, приобретение и установка 

дорожных знаков 

РБ 0,0 0,0 0,0 На 2015 год денежные средства не 

запланированы 

Ремонт автомобильных дорог, 

автодорожных подъездов 

РБ 

ОБ 

ФБ 

2 512,7 

1 303,0 

1524,2 

2 244,7 

1 303,0 

1524,2 

89,3 

100,0 

100,0 

Экономия за счет проведения аукциона. 

Произведены в полном объеме 

запланированные  расходы на ремонт 

автомобильных дорог: подъезд к д. 

Деминская – 0,7 км; подъезд к деревне 

Башарово – 0,5 км;  подъезд к д. Ивовец – 

0,927 км; участок дороги «Вондокурье – 

Межник (полой)» - 0,072 км; участок дороги 

«Красная Заря – Минина Полянка» - 0,35 км; 

подъезд к дер. Затон – 3,0 км   

Содержание автомобильных дорог, 

автодорожных подъездов, организация и 

содержание ледовой переправы 

РБ 2 446,3 2 446,3 100,0  

Подготовка проектной документации на 

проведение ремонтных работ 

(госэкспертиза) 

РБ 0,0 0,0 0,0 На 2015 год денежные средства не 

запланированы 

Средства на исполнение переданного 

полномочия по содержанию автомобильных 

дорог вне границ населенных пунктов, в 

границах муниципального района (расчистка 

дорог от снега, ремонтное профилирование в 

летний период) 

РБ 769,0 634,8 82,5 Оплата произведена в соответствии с 

представленными актами приемки 

выполненных работ 

Софинансирование проектных и РБ 2 741,6 2 741,6 100,0  
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изыскательских работ на реконструкцию 

улично-дорожной сети г. Сольвычегоск 

                                                   ИТОГО РБ 

ОБ 

ФБ 

9 447,6 

1 303,0 

1 524,2 

8 581,4 

1 303,0 

1 524,2 

90,8 

100,0 

100,0 

 

                ВСЕГО по программе  12 274,8 11 408,6 92,9  

11.     «Социальная  поддержка населения  в МО «Котласский муниципальный район» на  2014-2020 годы» 

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, 

замещавшим муниципальные должности 

муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального 

образования «Котласский муниципальный 

район» 

РБ 1 300,0 1 087,6 82,86 Недофинансирование из бюджета. 

51 получатель доплаты к пенсии 

Оказание материальной помощи Почетным 

гражданам Котласского района 

РБ 163,9 162,9 99,38 Количество Почетных граждан -11 

Оказание адресной социальной помощи 

малообеспеченным семьям, 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 или лечении за пределами 

Котласского района, городов Котласа, 

Коряжмы, в границах территории РФ (по 

факту поездки) 

РБ 1 038,4 248,1 23,89 Недофинансирование из бюджета. 

Материальная помощь оказана 100 человек 

 

 

Предоставление мер социальной поддержки 

по возмещению расходов по тепловой 

энергии, а также по покупке топлива в 

домах, не имеющих центрального 

отопления, отдельным категориям 

РБ 50,0 50,0 100,0  
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квалифицированных специалистов ГБУЗ 

«Коряжемская городская больница», 

работающим и проживающим в 

г.Сольвычегодске 

Предоставление 50 процентной скидки на 

проезд студентам, постоянно 

зарегистрированных на территории 

муниципального образования «Котласский 

муниципальный район», и обучающимися в 

учебных заведениях городов Котласа, 

Коряжмы и Котласского района; 

РБ 31,9 17,1 53,6 Льготой воспользовались 145 студентов 

 

Оплата произведена по принятым счетам, 

соответствующим Порядку финансирования 

данной программы 

Оплата проезда жителей Котласского района 

для амбулаторного обследования, 

консультаций и (или) лечения 

(стационарного, амбулаторного) 

специалистами ЛПУ городов Котлас, 

Коряжма и Сольвычегодск по направлениям 

учреждений здравоохранения, 

расположенных на территории Котласского 

района 

РБ 32,5 22,4 68,92 Недофинансирование из районного бюджета 

67 человек воспользовались льготой 

Предоставление мер социальной поддержки 

специалистами учреждений 

здравоохранения по оплате расходов за 

пользование жилым помещением по 

договору найма, поднайма жилого 

помещения или иного договора, за 

исключением оплаты коммунальных услуг 

РБ 0,0 0,0 0,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Предоставление бесплатного проезда 

жителям, постоянно зарегистрированным на 

территории муниципального образования 

«Котласский муниципальный район», 

возраст которых превышает 70 лет 

РБ 173,5 173,5 100,0  Льготой воспользовались 52 человека  

Возмещение затрат по участию в 

конференциях, семинарах, выставках, 

«круглых столах», торжественных 

мероприятиях, награждениях а так же в 

РБ 0,0 0,0 0,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 
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мероприятиях посвященных праздничным и 

памятным дням, историческим событиям 

Компенсация расходов транспортным 

организациям по предоставлению скидки на 

проезд граждан, указанных в статьях 2 и 4 

Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ 

«О ветеранах» 

ОБ 62,8 0,5 0,8  

Чевствование ветеранов в связи с 

юбилейными датами 

РБ 49,1 10,0 20,36 Недофинансирование и районногоз бюджета 

Компенсация расходов жителям пос. 

Черемушский в части оплаты за услугу по 

подвозу холодной воды, оказываемые ООО 

«Управдом Сервис» 

РБ 42,9 42,9 100,0 74 человека. 

Проплачена задолженность с декабря 2014 

горда 

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 СОШ» 

РБ 41,8 37,8 90,4 На 3 детей 

ИТОГО РБ 

ОБ 

 

2 924,1 

62,8 

1 852,3 

0,5 

63,3 

0,8 

 

Всего по  программе  2 986,9 1 852,8 62,0  

12.  «Развитие  территориального  общественного  самоуправления и поддержка социально-ориентированных некоммерческих 

организаций и развитие добровольчества в муниципальном образовании  «Котласский муниципальный район» на 2014-

2020годы» 
Реализация проектов развития 

территориального общественного 

самоуправления на территории МО 

«Котласский муниципальный район» (на 

конкурсной основе) 

РБ 

ОБ 

ВБИ 

 

 

200,5 

1 078,2 

158,0 

 

 

200,5 

1 045,4 

158,0 

 

 

100,0 

96,9 

100,0 

12 проектов ТОС признаны победителями 
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Реализация проектов социально-

ориентированных некоммерческих 

организаций на территории МО 

«Котласский муниципальный район» (на 

конкурсной основе) 

РБ 

ВБИ 

0,0 

14,0 

0,0 

14,0 

0,0  

100,0 

Средства в районном бюджете не 

запланированы 

ИТОГО РБ 

ОБ 

ВБИ 

200,5 

1 078,2 

172,0 

200,5 

1 045,4 

172,0 

100,0 

96,9 

   100,0 

  

Всего по  программе  1 450,7       1 417,9 97,7  

13.   «Спорт и молодежь Котласского  района» на 2014-2016 годы» 

 Научно-методическое, информационное и 

кадровое обеспечение, повышение 

квалификации и профессиональной 

переподготовки в сфере физического 

воспитания, спортивной подготовки и 

молодежной политики 

РБ 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

0,0 

 

 

Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Развитие массовой физической культуры и 

спорта, поддержка и развитие детско-

юношеского спорта 

РБ 

 

ОБ 

140,0 

 

33,1 

95,24 

 

25,4 

      68,0 

 

      76,73 

.Недофинансирование из местного бюджета. 

7,7 т.р. из областного бюджета не освоены в 

связи с невыездом команды спортсменов. 

 Подготовка спортивного резерва, 

спортивных сборных команд Котласского 

района 

РБ 0,0 0,0 0,0 
Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Пропаганда здорового образа жизни  РБ 0,0 0,0 0,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Укрепление и развитие материально-

спортивной базы 

РБ 

ОБ 

0,0 

30,0 

 

0,0 

 29,9 

 

 

0,0 

99,66 
Экономия средств из областного бюджета 

Строительство спортивных объектов и 

сооружений, развитие сети физкультурно-

оздоровительных и спортивных комплексов, 

плоскостных спортивных сооружений  

РБ 

ОБ 

0,0 

1 474,0 

0,0 

1 474,0 

0,0 

100,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Вовлечение молодежи в социально-

значимую практику; поддержка 

РБ 6,0 3,76 62,66 Отсутствие объема финансирования. 

 



 17 

созидательной активности молодежи, 

молодежных инициатив 

Поддержка молодежи в сфере труда и 

занятости 

РБ 0,0 0,0 0,0 Средства в районном бюджете не 

запланированы 

Профилактика негативных проявлений, 

правонарушений в молодежной среде, 

воспитание гражданственности и 

патриотизма 

РБ 4,0 3,8 95,0 

Экономия бюджетных средств 

                                                            ИТОГО РБ 

ОБ 

 

150,0 

1 537,1 

 

102,8 

 1 529,3 

 

68,4 

99,49  

                                     ВСЕГО по программе  1 687,1 1 632,1 96,73  

14.  «Управление муниципальными финансами МО «Котласский муниципальный район на 2014-2020годы» 

Обеспечение формирования, утверждения, 

исполнения районного бюджета и контроля 

за его исполнением  

РБ 7 088,3 6 655,9 93,9 Отклонение сложилось в результате: 

- снижения числа командировок (в том числе 

по обучению на курсах повышения 

квалификации); 

- снижения цен на товары, работы, услуги за 

счет размещения муниципального заказа в 

соответствии с Федеральным законом «44-

ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ , услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»; 

- экономии по заработной плате и 

начислениям на выплаты по оплате труда 

(пособие по временной нетрудоспособности 

и по беременности и родам). 

Расходы на обслуживание муниципального 

долга 

РБ 1 952,6 1 826,8 93,6 Отклонение сложилось в результате 

целенаправленной экономии средств по 

процентам за пользование кредитом и 

активного использования для покрытия 

временных кассовых разрывов в ходе 

исполнения бюджета механизма 
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привлечения остатков средств 

муниципальных учреждений, находящихся 

на лицевых счетах в органах Федерального 

казначейства 

Выравнивание бюджетной обеспеченности  

поселений 

РБ 

ОБ 

1 921,9 

5 314,4 

1 921,9 

5 314,4 

100,0 

100,0 

 

Поддержка мер  по  обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

РБ 22 850,7 

 

22 850,7 

 

100,0 

 

 

Финансовое обеспечение на осуществление 

первичного воинского учета на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 

ФБ 1 056,4 1 056,4 100,0  

Финансовое обеспечение на осуществление 

государственных полномочий в сфере 

административных правонарушений 

ОБ 287,5 287,5 100,0  

Расходы по муниципальной гарантии РБ 9 362,8 8 924,3 95,3 Отклонение сложилось в результате 

уменьшения суммы средств (проценты за 

пользование чужими денежными 

средствами) согласно определению 

Арбитражного суда Архангельской области 

об утверждении мирового соглашения на 

стадии исполнения судебного акта и 

прекращения производства по делу. 

Компенсация выпадающих доходов, 

получаемых в виде арендной платы за 

земельные участки и доходов от продажи 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельского 

поселения МО «Чкремушское» 

РБ 1 170,0 1 156,4 98,8 Незначительное отклонение сложилось в 

результате компенсации данного доходного 

источника согласно фактических 

поступлений по нему за 2015 год в 

соответствии с условиями, определенными 

соглашением 

ИТОГО ФБ 

ОБ 

РБ 

1 056,4 

5 601,9 

44 346,3 

 

1 056,4 

5 601,9 

43 336,0 

100,0 

100,0 

97,7 

 

                                   ВСЕГО по программе  51 004,6 49 994,3 98,0  
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15.  «Обеспечение качественным, доступным жильем и объектами инженерной инфраструктуры населения Котласского 

района на 2014-2020 годы» 
 Обеспечение земельных участков, 

представленных многодетным семьям для 

индивидуального строительства 

коммунальной инфраструктуры 

 

 

РБ 

ОБ 

 

6,5 

112,9 

 

 

 

 

 

5,94 

112,9 

 

 

 

 

 

91,4 

100,0 

 

 

 

 

Отсутствие необходимости, в связи с 

уменьшением сумм по контрактам в 

результате торгов (местный бюджет). 

Предоставлено 8 земельных участков 

многодетным семьям 

 

Оказание финансовой поддержки гражданам 

в целях осуществления индивидуального 

жилищного строительства 

РБ 

ОБ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

 

Предоставление молодым семьям 

социальных выплат на приобретение 

(строительство) жилья 

РБ 

          ОБ 

ФБ 

166,1 

166,0 

232,4 

166,1 

166,0 

232,4 

100,0 

100,0 

100,0 

Улучшила жилищные условия 1 молодая 

семья 

Осуществление государственных 

полномочий по регистрации и учету 

граждан, имеющих право на получение 

жилищных субсидий в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и 

приравненных к ним районов 

ОБ 5,1 5,1 100,00 Осуществлены расходы на осуществление 

государственных полномочий. 

Гражданам субсидии на переселение не 

предоставлялись. 

Строительство (приобретение) жилья для 

предоставления работникам муниципальных 

учреждений 

РБ 0,00 0,00 0,00 Не запланировано в районном бюджете 

                                                              ВСЕГО РБ 

ОБ 

ФБ 

172,6 

284,0 

232,4 

 

172,04 

284,0 

232,4 

99,67 

100,0 

100,0 

 

                                                             ИТОГО   689,0 688,44 99,9  

16. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МО «Котласский муниципальный район» на 2014-2020 

годы»   

Реализация мероприятий по 

энергосбережению в организациях и 

          РБ 

         ОБ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Средства в бюджетах и внебюджетных 

источниках не запланированы 
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учреждениях с участием МО «Котласский 

муниципальный район»и повышению 

энергетической эффективности этих 

организаций и учреждений 

         ВБИ 0,0 0,0 0,0 

Установка преобразователей частоты на 

насосах, замена насосного оборудования 

котельных, водозаборных, очистных 

сооружений г. Сольвычегодск, д. 

Григорово., пос. Харитоново 

РБ 

ОБ 

ВБИ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Средства в бюджетах и внебюджетных 

источниках не запланированы 

Модернизация системы КОС пос. 

Приводино 

РБ 

ОБ 

ВБИ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Средства в бюджетах и внебюджетных 

источниках не запланированы 

Подготовка тепловых сетей пос. Харитоново РБ 

ОБ 

ВБИ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Средства в бюджетах и внебюджетных 

источниках не запланированы 

Модернизация системы отопления ул. 

Водников пос. Приводино, установка 

передвижной теплоцентрали 

РБ 

ОБ 

ВБИ 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

0,0 

Средства в бюджетах и внебюджетных 

источниках не запланированы 

                                  ИТОГО:  0.0 0.0 0.0  

                                   ВСЕГО по МП  0,0 0,0 0,0  

 

ВСЕГО  по МП 

 

РБ 

ОБ 

ФБ 

        ВБИ 

 

207 565,9 

282 670,03 

4 851,5 

42 722,42   

 

  

 

193 985,74 

281 215,91 

4 851,5  

25 968,02 

 

 

93,5 

99,5 

100,0 

60,78 

 

 

ИТОГО по МП  537 809,85    506 021,17 94,1  

 

Условные обозначения: РБ – районный бюджет, ОБ – областной бюджет, ФБ – федеральный бюджет, ВБИ – внебюджетные источники. 


