
ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

 

Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 

МО «Котласский муниципальный район» до 2035 года 

 

за  2020 год 
 

Информация о ходе реализации 

№ 
Наименование 

мероприятия 

Срок реализации Исполнение бюджета 
Информация 

о реализации план 
факт/ 

прогноз 
план факт/прогноз 

Цель 1. «Обеспечение возможности получения жителями качественного образования» 

Задача «Ликвидация второй смены и обеспечение доступности в системе общего образования» 

1 

Строительство пристройки 

к зданию МОУ 
«Приводинская СОШ» 

2021 2022 94,208 млн. рублей 2022-94,208 млн. рублей 

Заключен контракт на выполнение работ по строительству объекта 

«Строительство пристройки на 200 учащихся к зданию школы в пос. 
Приводино Котласского района»  - 28.12.2020 

Срок окончания работ – не позднее 20 декабря 2022 года 

2 

Разработка проектной 

документации и 

строительство новой 

школы в пос. Харитоново 

2020-

2022 
   

Отсутствует целесообразность реализации.  

Необходимо внесение изменений в части замены мероприятий по 

строительству на капитальный ремонт 

3 

Разработка проектной 

документации и 
строительство начальной 

школы в пос. Шипицыно 

2022-
2025 

   

Необходимо внесение изменений в части замены мероприятий на 

разработку проектной документации и строительство  школы на 500 
мест в пос. Шипицыно 

Задача «Развитие сети учреждений дошкольного и дополнительного образования» 

4 

Строительство детского 
сада на  60 мест в, д. 

Курцево  

( д.Курцево, ул. 

Центральная, участок 48) 

2019-

2020 

2019-

2020 

87,22 млн. руб. 
1 этап (2019 год) -  

3,92 млн. руб. 

2 этап (2020 год) -  

83,3 млн. руб. 

87,22  млн. руб. 
2019 – 10,57  млн. руб. 

2020 – 76,65  млн. руб. 

 

 

Введен в эксплуатацию объект капитального строительства 
«Детский сад на 60 мест в д. Курцево Котласского района 

Архангельской области» - 24.12.2020. 

Лицензия получена - 08.02.2021. 

5 

Разработка проектной 

документации и 
строительство детского 

сада в пос.Шипицыно 

2022-
2025 

2022-
2025 

89,3 млн. руб.  

Возможно использовать экономически эффективную проектную 

документация «Строительство  детского сада на 60 мест  в дер. 
Курцево Котласского района» (решение Минстроя России   926-

ПРМ-ОД от 10 ноября 2020 г.)  

6 

Разработка проектной 

документации и 

строительство центра 

дополнительного 
образования в пос. 

Шипицыно и  школы 

искусств в пос. Приводино 

2022-
2025 

   

Необходимо внесение изменений в части исключения  мероприятия 

по разработке проектной документации и строительство центра 
дополнительного образования в пос. Шипицыно 

2. Цель «Создание условий для сохранения и развития культурного потенциала на территории МО «Котласский муниципальный район» 



Задача  «Развитие туристического потенциала» 

7 

 Благоустройство 

исторического центра 
города Сольвычегодск 

(проект «Сохраняя 

прошлое-создаем 

будущее»)  

2019-

2020 

2019-

2021 

64,3 млн. руб. из них  

федеральный бюджет 
–54,0 млн. рублей; 

областной бюджет –

10,0 млн. рублей; 

местный бюджет – 0,3 
млн. рублей; 

За 2019-2020 год –64,5 млн. 

руб. из них  
федеральный бюджет –51,8 

млн. рублей; 

областной бюджет –12,1 млн. 

рублей; местный бюджет – 0,6 
млн. рублей; 

прогноз всего – 79,6 млн. руб. 

из них  

федеральный бюджет –51,8 
млн. рублей; 

областной бюджет –27,2 млн. 

рублей; местный бюджет – 0,6 

млн. рублей; 
 

ПСД разработана (на сумму 9,5 млн. рублей). Выполнены работы по 

муниципальным контрактам на выполнение строительно-
монтажных работ по трем разделам проекта на сумму 40,9 млн. 

рублей: 

1«Благоустройство» – 18,6 млн. рублей; 

2«Сети электроснабжения и электроосвещения» – 3,0 млн. рублей; 
3«Капитальный ремонт автомобильных дорог» – 19,3 млн. рублей. 

Стоимость реставрационных работ по ОКН составила 29,2 млн. 

рублей: Выполнены «Ремонтно-реставрационные работы ОКН 

"Доходный дом купца И.В. Хаминова"» (ул. Ленина, д. 13) – 14,1 
млн. рублей.  

В 2021 году будут выполнены «Ремонтно-реставрационные работы 

объекта культурного наследия "Тюремный корпус"» (ул. Ленина, д. 

19а) – 15,1 млн. рублей.  

8 

Реконструкция и 
капитальный ремонт 

зданий муниципальных 

учреждений культурно-

досугового типа 

2023     

Цель 3.  «Обеспечение комфортных условия для проживания, развития бизнеса и улучшения инвестиционного климата в МО «Котласский муниципальный район» 

Задача «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры» 

9 

Строительство 

канализационных очистных 

сооружений с трассами 
напорного коллектора в 

пос. Приводино. 

2019-

2020 
   

2019 – заключен контракт на выполнение работ по проектированию 

объекта «Канализационные очистные сооружения мощностью до 

2500 куб.м/сутки с трассами напорного коллектора в пос. 

Приводино Котласского района» (Заказчик – ГУКС). 
Риски - просрочка исполнения подрядчиком обязательств, 

предусмотренных контрактом. На февраль 2021 направлены 

требования об уплате штрафов (пеней) на сумму – 136,7 тыс.руб. 

10 

Комплексное обустройство 

площадок под компактную 
жилищную застройку в МО 

«Приводинское», МО 

«Черемушское», МО 

«Шипицынское» 

Котласского района 

Архангельской области 

2021-

2025 

2021-

2022 

49,617 млн. рублей 
Федеральный бюджет-

41,931 Областной 

бюджет-7,385 

Местный бюджет-0,3 

2021-10,00 млн. рублей 

2022-39,616 млн. рублей 

В 2020 году подготовлена ПСД и получено положительное 

заключение госэкспертизы на благоустройство улично-дорожной 

сети, организацию уличного освещения на территории компактной 
жилищной застройки в деревне Куимиха. 

Риски -  недостаточный объем финансирования  в  2021 году создает 

риск не выполнения всего комплекса мероприятий в летний период 

2022 г. 

 

 

11 

Разработка проектной и 

рабочей документации по 

объекту «Строительство 

водоочистных сооружений 
и водонасосной станции, 

реконструкция сетей 

водоснабжения, пос. 

Шипицыно» 

2020-
2024 

   

2020г. заключен контракт на разработку проектной и рабочей 

документации по объекту «Строительство водоочистных 

сооружений и водонасосной станции, реконструкция сетей 

водоснабжения, пос. Шипицыно» выполнение работ по 31.04.21. 

12 Реконструкция и 2020- 2020- 2020 – 3,450 млн. 2020 – 2,902 млн. рублей В 2020 году выполнены работы: 



строительство сетей 
электроснабжения в д. 

Борки (Вл-10 и 0,4 кВт) 

2021 2021 рублей - по реконструкции: 
 ВЛ- 0,4 кВ в д.Борки и устройство трансформаторной подстанции 

мачтового типа напряжением 10/0,4 кВ мощностью 250 кВА, 

ВЛ-10 кВ  в дер. Борки Котласского района Архангельской области; 

- по   капитальному ремонту: 
 ВЛ-0,4 кВ (дер. Борки, линия Центральная от КТП 40/10/0,4),  

ВЛ-0,4 кВ  (п.Черемушский по ул.Зеленая до ТП 22 РСС),  

ВЛ- 0,4 кв (линия Центральная от КТП 400/10/0,4 кВ «Котельная 

Борки»),  ВЛ- 0,4 кв (линия Молодежная от КТП 400/10/0,4 кВ 
«Котельная Борки») по ул. Лесная в дер. Борки МО «Черемушское». 

13 

Разработка и заключение 

концессионных 

соглашений в сфере водо- и 

теплоснабжения 

2021-

2027 

2021-

2027 
  

В 2021 году принято решение о возможности заключения 
концессионного соглашения с лицом, выступившим с инициативой 

о заключении концессионного соглашения   в отношении объектов 

теплоснабжения и отдельных объектов таких систем, находящихся в 

собственности Котласского муниципального района Архангельской 
области (Котельная и тепловые сети в пос. Черемушский) 

14 

Разработка проектной 
документации и 

строительство 

газораспределительных 

сетей для населенных 
пунктов: г.Сольвычегодск, 

д.Григорово, п.Харитоново, 

п. Черемушский, д. Борки,  

д.Федотовская, д.Печерино, 
д. Нечаиха, д.Красная Гора, 

д.Малый Уртомаж, д. 

Забелинская (МО 

«Шипицынское»), 
д.Ядриха, п.Удимский, дер. 

Забелинская ( МО 

«Приводинское»), дер. 

Студениха  

2021-

2030 

2022-

2030 

11 831,47 (в уровне 

цен на 4 квартал 2017 
года) 

 

Проектная, сметная документация и результаты инженерных 

изысканий от 2017г. 

Положительное заключение гос.экспертизы и достоверности 

сметной стоимости от 2018г.  
№29-1-1-3-0072-18 

 и № 29-1-0060-18  

15 
Реконструкция котельной 
№1 «Центральная» в г. 

Сольвычегодск  

2020 2020 
2020 – 14,448 млн. 
руб. 

2020 – 14,448 млн. руб. 

В 2020 году выполнены работы по ремонту котельной 

«Центральная» в г. Сольвычегодске, Котласского района, 
Архангельской области (в рамках текущего ремонта) (Контракт от 

05.06.2020 № 1-ЕД/2020)  

16 

Разработка проектной 

документации и 

реконструкция 

(модернизация) с 
перспективой перевода на 

природный газ 

оборудования котельных в  

г. Сольвычегодск, д. 
Федотовская, п. 

Черемушский, п. 

Удимский, д. Борки и д. 

2024-

2030 
    



Григорово 

Задача «Развитие и совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» 

17 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Подъезд к дер. Прислон 

Большой» 

2020 2020 2020 – 3,583 млн. руб. 2020 – 3,475 млн. руб. 

Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной 

дороги «Подъезд к дер. Прислон Большой» на территории  МО 

«Приводинское» 

18 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 
«Подъезд к дер. Белые» 

2020 2020 2020 – 1,469 млн. руб. 2020 -  1,463 млн. руб. 
Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной 

дороги «Подъезд к дер. Белые» на территории  МО «Шипицынское» 

19 

Капитальный ремонт 
автомобильной дороги 

«Подъезд к дер. 

Деминская» 

2020 2020 2020 – 1,09 млн. руб. 2020 – 1,09 млн. руб. 
Выполнены работы по капитальному ремонту автомобильной 

дороги «Подъезд к дер. Деминская» 

20 

Ремонт автомобильной 

дороги «дер. Выставка, ул. 

Школьная» 

2020 2020 2020 – 1,130 млн. руб. 2020 – 783,038 тыс. руб. 
Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «дер. 

Выставка, ул. Школьная» 

21 

Ремонт автомобильной 

дороги «Подъезд к пос. 
Харитоново» 

2020 2020 2020 – 816,16 тыс. руб. 2020 – 391,83 
Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги «подъезд к 

пос. Харитоново» на территории МО «Сольвычегодское» 

22 
Ремонт автомобильной 
дороги в дер. Новинки 

2020 2020 2020 – 571,72 тыс. руб.  2020 -  422,63 тыс. руб. 
Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в дер. 
Новинки 

23 

Ремонт автомобильной 
дороги в пос. Приводино, 

ул. Молодежная (от ул. 

Советской до ул. 

Водников) 

2020 2020 2020 -  1,995 млн. руб. 
2020 – 1,985 млн. руб. 

 

Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги в пос. 

Приводино, ул. Молодежная (от ул. Советской до ул. Водников) 

24 

Ремонт автомобильной 

дороги дер. Курцево, ул. 
Новая 

2020 2020 2020-  3,596 млн. руб. 2020 – 3,759 млн. руб. 
Выполнены работы по ремонту автомобильной дороги дер. Курцево, 

ул. Новая 

25 

Ремонт автодороги в                          
г. Сольвычегодск - от 

перекрестка  ул. 

Набережная – ул. 

Октябрьская до 
перекрестка  ул. 

Октябрьская - ул. Ленина 

2020 2020 2020-  1,913 млн. руб. 2020-  1,913 млн. руб. 

Выполнены работы по ремонту автодороги в г. Сольвычегодск - от 

перекрестка  ул. Набережная – ул. Октябрьская до перекрестка  ул. 

Октябрьская - ул. Ленина 

26 

Приведение в соответствие 

с требованиями ГОСТ 

автодороги по ул.Речная в 

д.Усть-Курья  

2020-

2023 
    

27 

Приведение в соответствие 

с требованиями ГОСТ 
автодороги по 

ул.Советская,  

ул.Ломоносова, ул.Кожина 

в п.Шипицыно 

2020-

2023 
   

Разработана сметная документация на ремонт автодорог по ул. 

Советская, ул.Кожина в п.Шипицыно 



 

 

 

 

Глава муниципального образования                           ____________                         Т.В. Сергеева 

 

 

 

Подготовил:   

Начальник экономического управления  ______________   Манаков В.А.             

28 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«дер. Башарово»  

2021 2021 2021 – 3,657 млн. руб.  

Заключен МК на выполнение работ по  капитальному ремонту 
автомобильной дороги 

«дер. Башарово» МО «Черемушское»  № 3 от 24.02.2021 

 

Сроки выполнения работ: 
 -  начало работ   - с 15 мая 2021 года; 

-  окончание работ - 31 июля 2021 года.  

 

29 

Капитальный ремонт 

автомобильной дороги 

«Хаминово-Наволок-
Заостровье»  

2022 2020 2020 -  1,878 млн. руб. 2020 – 1,590 млн. руб. 
Выполнены работы по капитальному ремонту 2-х участков 

автомобильной дороги «Хаминово-Наволок-Заостровье» 

30 
Устройство уличного 
освещения в дер. 

Осокорская   

2020-
2022 

    

31 

Устройство уличного 

освещения в дер. Новая 

Гарь  

2020-

2022 
    

Цель  4. «Создание условий для организации спортивно-оздоровительной деятельности» 

Задача «Создание условий и обеспечение доступности  для систематических занятий физической культурой и спортом» 

32 

Разработка проектной 
документации и 

строительство 

физкультурно-

оздоровительного 
комплекса в п.Шипицыно 

2021-

2025 
   

Необходимо внесение изменений в части замены мероприятия на 

разработку сметной документации и выполнение  работ по  
благоустройству территории стадиона в пос.Шипицыно 

Цель 5. «Совершенствование деятельности органов местного самоуправления» 

Задача «Преобразование муниципального района в муниципальный округ» 

33 

Разработка и реализация 

плана мероприятий по 
преобразованию 

муниципального района в 

муниципальный округ 

2021-
2027 

   

 Выдвинута инициатива преобразования поселений, входящих в 

состав Котласского муниципального района Архангельской области, 

путем объединения в муниципальный округ (Постановление от 1 
февраля 2021 года № 72). 

Состоялись публичные слушания  в поселениях  Котласского 

муниципального района. 



 

 

 

 


