ОТЧЕТ
об исполнении Программы комплексного
социально-экономического развития муниципального образования
«Котласский муниципальный район» на 2014-2016 годы
Порядок разработки и реализации Программы комплексного социальноэкономического развития муниципального образования «Котласский
муниципальный район» утвержден решением Собрания депутатов МО
«Котласский муниципальный район» от 27.03.2014 №176.
Программа
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014 –
2016 годы (далее – Программа) утверждена решением Собрания депутатов МО
«Котласский муниципальный район» от 24.04.2014 №188.
Основной целью Программы является создание условий для
последовательного повышения уровня и качества жизни населения,
укрепление социальной сферы на основе реализации эффективной
экономической политики.
Финансирование мероприятий Программы осуществлялось из нескольких
источников: федеральный бюджет, областной бюджет, средства местного
бюджета, бюджетов поселений и внебюджетных источников.
Программа на 2014-2016 годы включает в себя реализацию 15
муниципальных программ.
Демографическая политика
За 2014 – 2016 годы демографическая ситуация, к сожалению, в районе
не улучшилась.
 Численность населения Котласскогорайона:
на 1 января 2014 года – 20138 человек,
на 1 января 2015 года - 19855 человек,
на 1 января 2016 года - 19675 человек,
на 1 января 2017 года - 19386 человек (1,7% населения Архангельской
области).
На протяжении ряда лет демографическая ситуация в районе
характеризуется сокращением численности населения.За последние три года
она уменьшилась на 752 человек, или на 3,8%.
 Рождаемость:
2013 год – родилось 277 ребенка,
2014 год - родилось 242 ребенка,
2015 год - родилось 166 детей,
2016 год - родилось 149 детей, что на 53,8% меньше, чем в 2013 году.
Общий коэффициент рождаемости в 2016 году составил 7,7 человек в
расчете на 1000 жителей (в 2013 году – 13,65 человек, в 2014 году – 12,1
человека, в 2015 году – 8,4 человека).
 Смертность: 2013 год – 344 чел., 2014 год – 315 чел., 2015 год – 344 чел.,
2016 год – 303 чел.
 Естественная убыль населения:
2013 год – 67 чел.,
2014 год – 73 чел.,
2015 год – 178 чел.,

2016 год – 154 чел.
 Структура численности Котласскогорайона на 01.01.2017 год:
городское население – 8570 чел.,
сельское население – 10816 чел.
 Миграционная составляющая также оказывает существенное влияние на
изменение численности населения в Котласском районе.
Миграционная убыль:
2013 год – 237 чел.,
2014 год – 210 чел.,
2015 год – 2 чел.,
2016 год – 135 чел.
За 2014-2016 годы наблюдался миграционный отток в количестве 347
человек. В процессе урбанизации, под влиянием естественной убыли и
миграционного оттока доля городского населения увеличилась за эти годы с
43 до 44 %, сельского населения снизиласьс 57 до 56%.
Плотность населения по Котласскомурайону составляет 3,12 человека на
1 кв. километр.
Основной задачейявляется улучшение жизненного уровня населения.
Уровень жизни населения
От уровня занятости населения зависитблагосостояние населения.
Основным источником доходов населения является заработная плата и
пенсии.
За 2014 – 2016 год сохранился рост заработной платы.
 Среднемесячная заработная плата составила:
за 2013 год – 32,1 тыс. рублей,
за 2014 год – 36,8 тыс. рублей, рост к уровню 2013 года 14,6%,
за 2015 год – 41,7 тыс. рублей, рост к уровню 2014 года 13,3%,
за 2016 год - 42,7 тыс. рублей, рост к уровню 2015 года 2,4%.
За время реализации Программы заработная плата увеличилась на 33%.
Несмотря на то, что показатель средней заработной платы по району
вырос на 33% и составил 42,7 тыс. рублей, наблюдается диспропорция в
размерах заработной платы между отраслями. Среднемесячная заработная
плата работников транспорта в 1,8 раза превышает среднюю по району и в 1,8
раза – заработную плату работников бюджетной сферы.
 Среднедушевой денежный доход в месяц:
за период с 2014 года увеличился на 1,5%– с 13,7 тыс. рублей до 13,9 тыс.
рублей. В 2016 году оценивается 14,2 тыс. рублей.
 Величина прожиточного минимума:
2013 год – 10,0 тыс. рублей,
2014 год- 11,0 тыс. рублей,
2015 год – 12,4 тыс. рублей, увеличение к 2014 году составило 12,7%.
2016 год - 10,6 тыс. рублей, снижение к 2015 году составило 14,5%.
В соответствии с ростом заработной платы показатель отношения
средней заработной платы к прожиточному минимуму на душу населения,
увеличился с 3,2 в 2013 году до 4,0 в 2016 году.
 Каждый третий житель Котласского района является пенсионером.
Недостаточные пенсии основной массы пенсионеров вынуждают их
продолжать трудиться.

 Средний размер назначенных пенсий:
2013 год – 11822,3 тыс. рублей,
2014 год –12571,7 рублей,
2015 год - 14838,0 рублей,
2016 год – 15261,7 рублей.
Размер пенсии за три года увеличился на 30%.
Соотношение среднего размера пенсии к среднемесячной заработной
плате в 2016 году составило 35,7 %.
Основной задачей остается оказание социальной помощи данным
категориям населения, предоставление льгот в соответствии с действующим
законодательством.
Рынок труда и занятость населения
Ситуация на рынке труда формируется под влиянием демографических
процессов, происходящих в районе. В настоящее время прослеживается
тенденция к старению населения. Кроме того, на уменьшение трудовых
ресурсов по прежнему влияет высокий уровень смертности населения и
отрицательное сальдо миграции населения в трудоспособном возрасте.
С 2014 года по 2015 год население Котласского района в
трудоспособном возрасте сократилось на 316 человека, это повлекло за собой
снижение численности трудовых ресурсов.
Эффективность использования трудовых ресурсов характеризуется
занятостью населения.
Численность работников организаций (без субъектов малого
предпринимательства) составила:
в 2013 году - 4361 человек или 30,1% от численности трудовых ресурсов
(14468 человек),
в 2014 году – 4331 человек или 31,3% от численности трудовых ресурсов
(13818 человек),
в 2015 году среднесписочная численность сократилась на 219 человек и
составила 4020 человек или 30 % от численности трудовых ресурсов (13365
человек).
в 2016 годусреднесписочная численность составила 4021 человек.
В настоящее время среднесписочная численность имеет тенденцию к
увеличению.
Среднесписочная численность работников организаций (без учета
субъектов малого предпринимательства) составляет 30% трудоспособного
населения.
Котласский район отслеживает ситуацию на рынке труда. В течение 2014
и 2015 года определялась устойчивая тенденция к увеличению напряженности
на рынке труда Котласского района. С 2016 года состояние рынка труда
Котласского района можно охарактеризовать как достаточно стабильное.
В настоящее время число вакансий снижается, число граждан, нашедших
работу при содействии службы занятости, остается практически на одном
уровне, при этом наметилась тенденция сокращения числа безработных.
Численность безработных:
на 01.01.2014 год составила 127 чел.,
на 01.01.2015 год – 128 чел.,

на 01.01.2016 год – 150 чел., том числе 82 мужчин и 68 женщин,
на 01.01.2017 год – 97 чел., в том числе 60 мужчин и 37 женщины.
За период 2014-2015 годы численность официально зарегистрированных
безработных граждан увеличилась на 17,2 %, со 128 до 150 человек, за 2016
год снизилась на 35,3 %, со 150 человек до 97 человек.
Уровень зарегистрированной безработицы составил:
на 01 января 2015 года – 1,2%,
на 01 января 2016 года – 1,5%
на 01 января 2017 года – 0,9 %
За 2016 год уровень безработицы снизился с 1,5% до 0,9% к
численности экономически активного населения(показатель по Архангельской
области 1,6%).
Напряженность на рынке труда - численность незанятых граждан,
зарегистрированных в центре занятости и претендующих на одну вакансию:
на 01 января 2015 года – 12,4
на 01 января 2016 года – 18,5
на 01 января 2017 года – 6,6
Нагрузка незанятого населения, обратившегося в службу занятости, на
одну заявленную вакансию составила на конец 2016 года 6,6 человека против
18,5 человека в конце 2015 года.
Тем не менее, риски обострения ситуации на рынке труда Котласского
района существуют.Ряд организаций находятся в сложном финансовом
состоянии и не могут гарантировать полную занятость работников.
За 2014-2016 годы мероприятия по содействию занятости населения
реализовывались администрациями поселений:
МО «Шипицынское»: 2014 год – 27,4 тыс. руб., 2015 год – 15,2 тыс.
руб., 2016 год – 18,7 тыс. руб.;
МО «Приводинское»: 2014 год – нет, 2015 год – 31,3 тыс. рублей, 2016
год – 13,0 тыс. рублей;
МО «Сольвычегодское»: 2014 год – 37,7 тыс. рублей, 2015 год – 40,0
тыс. рублей, 2016 год – 32,1 тыс. рублей;
МО «Черемушское»: мероприятие не запланировано.
1. Мероприятие «Повышение качества жизни»
Образование
Развитие системы образования Котласского района осуществляется в
соответствии с главной стратегической целью – обеспечение устойчивого
развития образования, расширение его доступности, обеспечение качества и
эффективности, создание безопасной среды для обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений района. Отдел образования
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район» ежегодно ставит перед собой и образовательными учреждениями
задачи, включая в них реализацию и исполнение законодательства по
образованию, местному самоуправлению, расширяя круг задач в связи с
необходимостью реализации муниципальных и региональных программ.
В муниципальном образовании «Котласский муниципальный район»:
- 9 общеобразовательных школ (кроме того, 2 основные школы
структурные подразделения);

- 4 дошкольных образовательных учреждений (кроме того, 8
структурных подразделений при 5 школах, 2 дошкольные группы при 2
школах);
- 1 учреждение дополнительного образования детей (1 учреждение
дополнительного образования структурное подразделение при школе).
Контингент:
- обучающихся в школах на 01 сентября:
2014 год – 1688, 2015 год - 1746, 2016 год – 1774 школьника, за
последние три года количество обучающихся увеличилось на 86 человек;
- воспитанники в ДОУ: 2014 год – 1018, 2015 год – 916(охват детей от 3
до 7 лет дошкольным образованием составляет 100%), 2016 год - 944(охват
детей от 3 до 7 лет дошкольным образованием составляет 97,5%),
- дети, занимающиеся в объединениях дополнительного образования
(сфера образования): 2014 год – 803, 2015 год – 831 ребенок, 2016 год –887,а
последние три года число детей, занимающиеся в объединениях
дополнительного образования увеличилось на 84 ребенка (4,6%).
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной
программы «Развитие образования на территории МО «Котласский
муниципальный район» на 2014 – 2016 годы».
Мероприятие«Повышение качества предоставления муниципальных
услуг, оказываемых бюджетными учреждениями и (или) организациями»:
- внедрение инновационных образовательных технологий: проведено 12
конкурсов (ожидаемый результат 12);
- мероприятия по выявлению и поддержке одаренных детей: проведено
60 конкурсов (ожидаемый результат 12);
Педагоги, обученные на специальных курсах (4 чел.) и педагогипсихологи проводят семинары по обучению работе с одарёнными детьми,
создаются сборники заданий повышенного и творческого уровня для работы с
одарёнными обучающимися по разным предметам. Учителя математики
физики и географии проводят очные и заочные занятия для одарённых детей,
работают Школа юного экономиста и Школа юного исследователя. Силами
педагогов проведено 20 районных мероприятий для одарённых детей
(«Пифагорейские игры», «Конкурс юных художников», интеллектуальная игра
«Брейн-ринг», «Ученик года» и другие). Во всех школах созданы программы
работы с одарёнными детьми. Активное участие и в конференциях разного
масштаба от межмуниципальных до областных и всероссийских:
межрегиональные Стефановские чтения,
межрегиональная научнопрактическая
конференция
«Учебно-исследовательская
деятельность
обучающихся в системе образования», Всероссийский конкурс научноисследовательских и творческих работ «Меня оценят в 21 веке» и др.
Ежегодно проводится районный конкурс проектов «О, сколько нам открытий
чудных готовит просвещенья дух…». В этом году он получил статус
межмуниципального. В конкурсе принимали участие 33 проекта из 13 школ
Котласского района, Вилегодского района, г.Котласа и г.Коряжмы. Активно
участвовали наши школьники и в областных мероприятиях: «Живая классика»
(призовые места), научно-исследовательская «Юность Поморья» (4 место),
конкурс экскурсоводов школьных музеев (1 место), конкурс проектов «Ягражданин
России» (1 место). В настоящее время исследовательской

деятельностью занимаются 452 учащихся и 100
педагогов, проектной
деятельностью 557 учащихся и 78 педагогов. 12 обучающихся занимаются в
областной школе одарённых детей.
Инструмент развития всесторонних способностей ребенка - олимпиадное
движение. Наши ученики участвуют во Всероссийской игре «Русский
медвежонок», «Кенгуру», «Золотое руно», « Британский бульдог», «КИТ»,
во Всероссийской олимпиаде школьников, в Пермских молодёжных
чемпионатах.
- организация отдыха и оздоровления детей (в пришкольных и
загородных ДОЛ, (ожидаемый результат 650 детей ежегодно):
2014 год – 675 детей,
2015 – 1219 детей,
2016 год – 1012 детей.
Большое внимание уделяется 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 2016 в школах района создано 9 клубов,
общее количество занимающихся –1192 ребенка – 97,3% от общего количества
детей), работа в школах по пропаганде ВФСК «Готов к труду и обороне»,
профилактика употребления наркотиков, спайсов и других ПАВ.
- создание условий для развития инклюзивного образования, в том числе
для создания безбарьерной среды для детей-инвалидов в образовательных
организациях: условия созданы в 4 организациях (ожидаемый результат 3
организации);
- трудоустройство несовершеннолетних в период каникул: не проводилось
(ожидаемый результат 30 детей ежегодно), мероприятие не проводилось ввиду
отсутствия финансирования;
- мероприятия по развитию материально-технической базы муниципальных
образовательных учреждений: 10 учреждений (ожидаемый результат 12
учреждений):
В 2014 – 2016 годах проводилось улучшение материально-технической
базы школ и детских садов за счет средств областного бюджета.
Приобретено:
-учебники 15644 экземпляров (5393,87 тыс.рублей)
-компьютерное оборудование 92 единицы (1925,16 тыс.рублей)
-мультимедийное оборудование 24 единицы (513,11 тыс.рублей)
-мебель 1237 единиц (2048,06 тыс.рублей).
В 2014 – 2015 годах модернизация основного технологического
оборудования в образовательных учреждениях не проводилась. В 2016 году
приобретено в:
МОУ «Приводинская СОШ» посудомоечная машина на пищеблок - 146
тыс.рублей, электрокипятильник на пищеблок столовой - 25,4 тыс.рублей,
МОУ «Черемушская ООШ» водонагреватель - 6,7 тыс.рублей
МОУ «Шипицынская СОШ» оборудование на пищеблок столовой для
устранения предписания Роспотребнадзора, водонагреватели 3 шт.-31,5
тыс.рублей.
В 2016 году во всех образовательных организациях установлена система
пожарного оповещения. В целях обеспечения антитеррористической
безопасности в 2016 году в МОУ «Удимская №1 СОШ» - проведено

мероприятие по ограждению территории школы в сумме 407,5 тыс.рублей.
- школьное питание:
Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в школах (ожидаемый
результат 300 детей ежегодно):
2014 год - 190 детей,
2015 год - 180 детей, 2-х разовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обеспечены 37 детей,
2016 год - 120 детей, 2-х разовым питанием детей с ограниченными
возможностями здоровья обеспечены 50 детей.
Охват горячим питанием обучающихся в школах в 2016 году составил
93% (2014 год -88,7%, 2015 год - 92 %).
- аттестация рабочих мест: аттестация проведена во всех образовательных
учреждениях;
- обеспечение предоставления муниципальных услуг в сфере
образования: содержание 14 (ожидаемый результат 15 ежегодно)
образовательных учреждений (реорганизация в 2016 году МОУ ДО «ЦДО» в
форме присоединения к МОУ «Шипицынская СОШ»);
- обеспечение содержания аппарата отдела образования.
Мероприятие «Создание условий для профессионального, творческого
развития педагогов муниципальных образовательных учреждений и (или)
организаций»:
Ежегодно проходят обучение на курсах повышения квалификации
порядка 100 педагогов. В 2014 году педагогов в высшей, первой, второй
категорией – 142 человека (62,5%), в 2015 году – 132 человека (60%), в 2016
году – 173 человека (58,4%).
- 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: привлечено 4 молодых специалиста в учреждения
образования (ожидаемый результат 4);
- выплата молодым специалистам при поступлении на работу в
учреждения образования МО «Котласский муниципальный район»
единовременного пособия на хозяйственное обзаведение в размере 30 тыс. руб.
– закончившим высшее учебное заведение и 15 тыс. руб. – закончившим
среднее специальное учебное заведение. С обязательной отработкой в
муниципальных общеобразовательных учреждениях МО «Котласский
муниципальный район» 5 лет после заключения договора:
2014 год - 4 (Удимская № 2 СОШ, Шипицынская СОШ,
Сольвычегодская СОШ, ДОУ № 12)
2015 год - 6 (Приводинская СОШ, Сольвычегодская СОШ,
Харитоновская СОШ);
2016 год - 4 (Приводинская СОШ – 2 чел., Сольвычегодская СОШ – 1
чел., Шипицынская СОШ – 1 чел).
Привлечено 14 молодых специалистов (план 9 человек);
- возмещение мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на оплату коммунальных услуг:
в 2014 и 2015 годахвозмещение получали 282 педагога, 126 педагоговпенсионеров, 4 квалифицированных специалиста;

2016 год возмещение получают 272 педагога, 206 педагоговпенсионеров, 4 квалифицированных специалиста, 2 квалифицированных
специалиста пенсионера.
Компенсация отменена с 2014 года в г. Сольвычегодске.
- оплата 50% проезда к месту работы педагогическим работникам,
заключившим трудовой договор по основному месту работы с
образовательным учреждением: мероприятие отменено с 2014 года;
- проводить капитальный ремонт образовательных организаций:
капитальный ремонт проведен в 4 образовательных учреждениях (ожидаемый
результат 6).
В целом мероприятия по разделу образование выполнены.
Год
Всего

Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:
Внебюд
Всего
Фед.
Обл.
Местный
Фед.
Обл.
местный
бюджет

бюджет

бюджет

жетные
ср-ва

бюджет

бюджет

бюджет

Внебюд
жетные
ср-ва

2014

364874,5

178,6

220669,6

121026,3

23000,0

351390,6

178,6

219967,5

108344,5

22900,0

2015

337109,2

122,4

198010,8

114876,0

24100,0

327212,2

122,4

196742,9

106264,9

24082,0

2016

361947,5

1733,3

216996,9

110217,3

33000,0

355361,6

1733,3

216514,9

107220,3

29893,1

Итого

1063931,2

2034,3

635677,3

346119,6

80100,0

1033964,4

2034,3

633225,3

321829,7

76875,1

Исполнение мероприятий по разделу образование выполнено на 97,2 %.
Культура
В Котласском районе культурный отдых и досуг населения
обеспечивают 9 учреждений:
4 досуговых учреждений и 11 структурных подразделений,
1 библиотечная система, включающая 17 структурных подразделений,
2 детские школы искусств,
1 музыкальная школа,
1 центр развития туризма и народной культуры.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной
программы «Развитие культуры и туризма на территории Котласского района
на 2014 - 2016 годы».
Мероприятие «Обеспечение предоставления муниципальных услуг
учреждениями культуры»:
-обеспечение содержания учреждений культуры;
- возмещение мер социальной поддержки по предоставлению
компенсации расходов на коммунальные услуги:
2014 год - расходы возмещаются 22 педагогам и 28 квалифицированным
специалистам,
2015 год-расходы возмещаются22 педагогам и 28 квалифицированным
специалистам,
2016 год расходы возмещаются 20 педагогам и 24 квалифицированным
специалистам.
Мероприятие
«Повышение
доступности
и
качества
услуг,
предоставляемых в сфере культура»:
На высоком профессиональном уровне проходят общественные
массовые мероприятия.
Каждое учреждение несет свою функциональную нагрузку,

обеспечивая адресное удовлетворение потребностей различных слоев
зрительской аудитории.
Ежегодно проходит более 2000 мероприятий, которые посещают 158
тыс. человек (увеличение посетителей мероприятий к уровню на 01.01.2014
года составило 14%). Из них 50 процентов составляют мероприятия для
детей (рост доли мероприятий для детей к уровню на 01.01.2014 года
составил 22%). На платной основе проводятся около 70 процентов от
общего количества мероприятий. Доля жителей сельских населенных
пунктов, охваченных услугами культурно-досуговых учреждений от общего
количества жителей составляет77%.
В муниципальных учреждениях действует 145 клубных формирования
(коллективы любительского художественного творчества и клубы по
интересам), в которых занимается 1878 человек (увеличение занимающихся
к уровню на 01.01.2014 года составило 16%).
В районеисторически сложились все условия для обучения традициям
мастеров: действуют школа - мастерская народных ремесел в г.
Сольвычегодск и школы искусств в пос. Шипицыно и п. Приводино, при
учреждениях культуры работают клубы по интересам и кружки
декоративно-прикладного творчества.
В районе стабильно и эффективно работает муниципальное
учреждение культуры «Муниципальная библиотечная система Котласского
муниципального района», в состав которой входит 17 структурных
подразделений. Ежегодно более 15 тысяч жителей Котласского района
посещают библиотеки, что составляет 77% охвата; выдается более 342 тыс.
книг,экспонируется около 120 книжных выставок, выполняется выдача
информационнобиблиографических справок - более 23 тыс. единиц,
ежегодно проводится свыше 1600 публичных мероприятий, на которых
присутствует более 35 тысяч человек. При библиотеках создан 41 вне
стационарный пункт выдачи. Увеличение доли муниципальных библиотек,
подключенных к сети «Интернет» составляет 80%, что составляет
увеличение на 33% к уровню на 01.01.2014 года (ожидаемый результат
увеличение на 17,5%). В электронном каталоге в библиотеках на 01.01.2017
год - 4000 записей.
Большая роль в культурной политике района отводится
дополнительному музыкальному и художественному образованию
подрастающего поколения.
Доля охвата детей в возрасте от 6 до 17 лет, обучающихся в детских
школах искусств района:
2014 год – 346, 2015 год – 347 детей,2016 год – 483 ребенка, что
составляет 21% от общего количества данной категории детей. Доля
учащихся победителей и призеров конкурсов, фестивалей, выставок
различного статуса составляет 17% от общего количества учащихся детских
школ искусств.
Мероприятие «Развитие кадрового потенциала»:
2014, 2015 год – обучение 3 специалистов в ВУЗах, 1
специалиставСУЗ, 2016 год – обучение 1 специалиста для учреждения
культуры района.
Туризм

Одним из важных направлений программы станет развитие внутреннего
туризма в Котласском районе.
В 2014 году при непосредственной поддержке Губернатора
Архангельской области Игоря Анатольевича Орлова проект по реализации
туристско-рекреационного кластера (ТРК) «Котлас- Сольвычегодск» вошел
в федеральную целевую программу «Развитие внутреннего и въездного
туризма в Российской Федерации 2011-2018 годы».
В рамках данной программы сформированы следующие мероприятия:
строительство санаторно-гостиничного комплекса «Строганов парк»,
реконструкция объектов улично-дорожной сети, примыкающих к
набережной.
Администрацией муниципального образования были привлечены
инвесторы, подготовлен проект с комплексными инженерными
изысканиями «Реконструкция уличной дорожной сети г. Сольвычегодск» на
сумму 3 724,9 тыс. руб., проведена государственная экспертиза проектной
документации и инженерных изысканий на сумму 806,6 тыс. руб.
В настоящее время средства в федеральной программе не выделены.
07 июня 2017 года администрацией направлено письмо президенту Союза
малых городов Российской Федерации с предложениями по формированияю
«Концепции развития исторических поселений, поддержки и популяризации
культурных и туристских возможностей, развития экономики культурного
наследия в малых городах Российской Федерации» на период до 2030 года».
Развитие туризма на территории муниципального образования
«Котласский муниципальный район» с июля 2016 года осуществляет
структурное подразделение Центр развития туризма и народнойкультуры
(МУК «МБС»).
Анализ современного состояния туристского рынка Котласского
района указывает на недостаточный уровень развития инфраструктуры,
однако, результаты работы и основные показатели предприятий сферы
размещения, питания, а также реализация крупных социокультурных акций
стимулируют развитие въездного туризма и свидетельствуют об устойчивом
спросе на богатейший туристский потенциал Котласского района.
Наиболее посещаемыми территориями района являются город
Сольвычегодск, село Туровец, деревни Печерино, Новинки, Медведки.
В
рамках
структурно-территориального
подхода
выделены
перспективные виды туризма:
- историко-культурный и событийный туризм с центрами в г.
Сольвычегодск, с.Туровец, д. Куимиха, д. Студениха.
- спортивно-оздоровительный туризм с центрами в д. Печерино,
д.Петровская, п.Приводино.
год
Всего

Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:
Внебю
Всего
Фед.
Обл.
Местный
Фед.
Обл.
местный
бюджет

бюджет

бюджет

джетны
е ср-ва

бюджет

бюждет

бюджет

внебюд
жетные
ср-ва

2014

37620,3

0

955,8

36664,5

0

35452,7

0

955,8

34496,9

0

2015

36351,2

44,6

1169,2

33423,4

1714,0

35098,1

44,6

1168,5

32171,0

1714,0

2016

35244,6

13,0

1495,9

31408,2

2327,5

34682,2

13,0

1485,8

30855,9

2327,5

Итого

109216,1

57,6

3620,9

101496,1

4041,5

105233,0

57,6

3610,1

97523,8

4041,5

В целом исполнение мероприятий по разделу культура и туризм
выполнено на 96,3%.
Молодежная политика и спорт
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной
программы «Спорт и Молодежь Котласского района на 2014 – 2020 годы».
Мероприятие «Научно-методическое, информационное и кадровое
обеспечение»:
- повышение квалификации и профессиональной переподготовки
специалистов сферы физического воспитания, молодежной политики
(ожидаемый результат 2 человека в год): средства на мероприятие не
запланированы;
- развитие массовой физической культуры и спорта, поддержка и
развитие детско-юношеского спорта:
количество граждан Котласского района систематически занимающихся
физической культурой и спортом в 2016 году составляет 3992 человек, что
20,6% от населения района (в 2014 году - 3745 человек, в 2015 году – 4208
человек). Стабильность показателя говорит оростезаинтересованности в
занятиях физкультурой и спортом среди разных категорий граждан,
популяризация отдельных направлений спорта («финская ходьба», «лыжный
спорт»), пропаганда здорового образа жизни по средствам сети «Интернет» и
телевидения. Доля граждан, занимающихся физкультурой и спортом – 22,2%
(ожидаемый результат 22%), доля обучающихся – 56,32% (ожидаемый
результат 32,5%).
Организация спортивно-массовой работы в сфере детско-юношеского
спорта проводится через МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа»
пос. Шипицыно, а также в спортивных клубах и секциях на базе
общеобразовательных школ (всего 6 спортклубов) и ГБОУ «Шипицынский
агропромышленный
техникум»
(1
спортивная
секция).Численность
занимающихся в 2016 году – 317 человек (в 2014г. – 300 человек, в 2015 году –
309 человек). Основные направления спортивной работы – лыжные гонки,
волейбол, программа «Общая физическая подготовка».
- подготовка спортивного резерва, спортивных сборных команд
Котласского района.
В 2016 году на территории Котласского района проведено более 100
спортивно-массовых
и
физкультурно-оздоровительных
мероприятий
различного уровня, Участники – более 3000 человек (2015 году - более 100
мероприятий, 2014 году - 70).
Спортсменами Котласского района в 2016 году завоевано 125 призовых
мест на областных, региональных, всероссийских физкультурных и
спортивных соревнованиях (в 2015 году – 125, в 2014 году - 20). Выполнили
спортивный норматив на массовый спортивный разряд 67 человек,из них:
кандидат в мастера спорта – 2 человека (в 2014г. – 55 человек, заслуженный
мастер спорта – 1 человек, кандидат в мастера спорта – 1 человек,I разряд – 4
чел., в 2015 году - 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 – 100 человек (в 2014 году – 2207 человек, в 2015
году – 1491 человек).
-укрепление и развитие материально-технической базы (приобретение
спортивного инвентаря и оборудования, а также частичный ремонт
спортивных сооружений):
2014 год – приобретение инвентаря и оборудования для проведения
молодежных мероприятий за счет средств местного бюджета (28 тыс. руб.),
2015 год – приобретение инвентаря и оборудования за счет средств
областного бюджета (29,9 тыс. руб.),
2016 год - за счет средств областной субсидии (12,3 тыс. руб.)
приобретена экипировка спортсменов – стартовые майки, за счет грантовой
поддержки из областного бюджета приобретена футбольная и баскетбольная
форма для команд г. Сольвычегодска.
Уровень обеспеченности спортивными сооружениями, исходя из их
единовременной пропускной способности - 41,25% (ожидаемый результат - с
21,2% в 2012г до 32% в 2016 г.).
- пропаганда здорового образа жизни: важное место в системе развития
физической культуры и спорта среди населения занимает информационнопропагандистский блок. Ежегодно в средствах массовой информации
освещаются спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории
Котласского района. Также отдел имеет свою страницу в социальной сети
«ВКонтакте», для более удобного обмена информацией с жителями района. В
2016 году проведен конкурс «За здоровый образ жизни», приобретены призы и
баннеры.
Количество учащихся, систематически занимающихся физической
культурой и спортом, от общей численности данной категории населения
Котласского района – 1854 человека (98%).
Количество детей и подростков, занимающихся в учреждениях
физкультурно-спортивной направленности – 1622 человека (59% от общего
количества в возрасте 7-17 лет).
- строительство спортивных объектов и сооружений, развитие сети
плоскостных спортивных сооружений:
На территории Котласского района находится 77 спортивных
сооружения, из них 40 – плоскостные спортивные объекты (7 – футбольные
поля), 17 – спортивные залы.
2014 год:
- изготовление и установка ограждения территории стадиона в
г. Сольвычегодске;
- начало строительства плоскостного спортивного сооружения (минифутбольного поля) в дер. Куимиха;
- устройство каркасно-тентового сооружения для хоккейного корта пос.
Приводино;
2015 год:
– продолжение строительства плоскостного спортивного сооружения
(мини-футбольного поля) в дер. Куимиха,
- обустройство баскетбольной площадки в г. Сольвычегодск для МУК
"Сольвычегодский культурно-досуговый центр";
- приобретение трибун для мини-футбольного поля с искусственным
покрытием в г. Сольвычегодск;

2016 год:
– обустройство мини-футбольного поля с искусственным покрытием в
п. Шипицыно.
- вовлечение молодежи в социальную практику, поддержка
созидательной активности (ожидаемый результат 122 человека): молодежь
района активно участвует в районных и областных конкурсах в социальных
акциях, в районных мероприятиях и программах, также является
победителями и призерами во Всероссийских, региональных конкурсах.
Общее количество детей и молодежи, принявшее участие в
мероприятиях:
2014 год – 2888 чел., 2015 год – 2949 чел., 2016 год – 3200 человек.
В период с 2012 по 2015 года осуществлял деятельность МБУ
«Молодежный центр». Количество организованных и проведенных
мероприятий: 2014 год – 76, 2015 год – 142.
- поддержка молодежи в сфере труда и занятости: во всех поселениях с
июня по август 2016 года созданы волонтерские трудовые бригады. Всего
задействовано 100 человек из числа детей и молодежи. Официальное
трудоустройство несовершеннолетних в летний период – 5 человек.
-профилактика негативных проявлений в молодежной среде, воспитание
гражданственности и патриотизма: по направлению «патриотическое
воспитание» на территории Котласского района в 2016 году проведено более
60 мероприятий (2014 год– 56, 2015 год – 60).
В 2014-2015 годах по разделу «Спорт высших достижений» направлены
средства областного бюджета на осуществление государственных полномочий
по присвоению спортивных разрядов. Так, в 2015 году выполнили спортивный
норматив на массовый спортивный разряд 104 человека, из них: I разряд – 3
человека.
При грантовой поддержке Министерства по делам молодежи и спорту
Архангельской области:
- в 2015 году впервые на территории района проведен «1-ый
патриотический форум молодежи Котласского района «Мост». По итогам
форума разработано девять проектов, некоторые планируется поддержать в
2016 году;
- в юбилейный год памяти со дня Победы в ВОВ на территории
муниципального образования реализован проект «Живая история». Приняло
участие (в том числе в качестве зрителей) более 4000 человек, охват молодежи
– 600 человек.
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. На конкурс направлено 86 работ, из них две будут
представлены в печатном каталоге «Рисуем Победу».
По направлению «работа с работающей 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, г. Сольвычегодск), инициативная группа

«Ветры» (на базеГАУСПО «Шипицынский агропромышленный техникум»).
Механизмом реализации молодежной политики является поддержка
молодежных инициатив. Количество проектов: 2014 год – 4, 2015 год – 13,
2016 год – 14. Количество реализованных проектов при грантовой поддержке:
2014 год – 3, 2015 год – 4, 2016 год – 5.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл
.бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

4851,0

1000,0

2046,0

1805,0

0

3702,0

1000,0

970,0

1732,0

0

2015

1687,1

0

1537,1

150,0

0

1632,1

0

1529,3

102,8

0

2016

1687,4

0

921,3

766,1

0

1674,6

0

920,3

754,3

0

Итого

8225,5

1000,0

4504,4

2721,1

0

7008,7

1000,0

3419,6

2589,1

0

В целом исполнение мероприятий по разделу молодежная политика и
спорт выполнено на 85,2 %.
Социальная защита населения
В период с 2014 по 2016 жителям Котласского района оказывалась
адресная социальная помощь в рамках муниципальной программы
«Социальная поддержка населения в муниципальном образовании
«Котласский муниципальный район».
Самыми востребованными оказались следующие программные
мероприятия, направленные на помощь жителям Котласского района,
оказавшимся в сложной жизненной ситуации:
- оплата проезда к месту лечения/обследования всем обратившимся с
заявлением в комиссию по оказанию адресной социальной помощи
онкобольным, а также малообеспеченным семьям. Данная адресная помощь в
течение трех лет была оказана 943 гражданам на общую сумму 901,3 тыс.
рублей (ожидаемый результат 970 человек);
- оплата проезда жителей Котласского района для амбулаторного
обследования, консультаций, стационарного лечения в ЛПУ г. Котлас,
Коряжма и Сольвычегодск. В этом направлении поддержку получили
262жителя района на общую сумму 107,1 тыс. рублей (ожидаемый результат
530 человек);
- ежемесячная выплата и перерасчет доплаты к государственной
пенсии муниципальным служащим, замещавшим муниципальные должности
муниципальной службы МО «Котласский муниципальный район». За три
года количество получателей ежемесячной доплаты к государственной
пенсии составило 155 пенсионера (ожидаемый результат 156 человек);
- ежегодная материальная помощь в размере 12 тыс. рублей гражданам,
которым присвоено звание Почетного гражданина Котласского района –
2014 год – 10 граждан, 2015 – 11 граждан, 2016 – 10 граждан;
- чествование 160 ветеранов в связи с юбилейными датами на 119,1
тыс. рублей (ожидаемый результат 387 человек ежегодно);
- предоставление льгот по оплате проезда 165 студентам к месту учебы
на сумму 179,4 тыс. рублей (ожидаемый результат 450 человек);
- ежемесячная материальная помощь на ребенка в возрасте от полутора
лет, не посещающего дошкольное учреждение, в связи с прекращением

деятельности дошкольной группы структурного подразделения МОУ
«Удимская № 2 средняя общеобразовательная школа» - 9 человек на сумму
204,3 тыс. рублей;
- компенсация транспортных расходов транспортным организациям по
предоставлению
бесплатного
проезда
жителям,
постоянно
зарегистрированным
на
территории
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район», возраст которых превышает 70 лет 222 человека на сумму 467,5 тыс. рублей. В 2016 году мероприятие не
запланировано (ожидаемый результат 525 человек);
- возмещение затрат по участию в конференциях, семинарах, выставках,
«круглых столах», торжественных мероприятиях, награждениях, в также в
мероприятиях, посвященных праздничным и памятным дням, историческим
событиям, юбилейным датам – в 2014 и в 2016 году 5 человек (ожидаемый
результат 29 человек).
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетом изменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

3938,6

0

136,6

3802,0

0

3599,9

0

15,2

3584,7

0

2015

2986,9

0

62,8

2924,1

0

1852,8

0

0,5

1852,3

0

2016

3689,2

0

12,2

3677,0

0

3500,1

0

0

3500,1

0

Итого

10614,7

0

211,6

10403,1

0

8952,8

0

15,7

8937,1

0

В целом исполнение мероприятий по разделу социальная защита
населения выполнено на 84,3%.
Охрана труда
Организация обучения по охране труда
Регулярно работодателям всех форм собственности, осуществляющих
свою деятельность на территории МО «Котласский муниципальный район»
оказывается содействие в организации обучения и проверки знаний
требований по охране труда работников организаций.
Предоставляется информация об организациях, оказывающих услуги по
обучению и проверке знаний требований по охране труда руководителей и
специалистов
организаций.
Указанная
информация
направляется
работодателям по электронной почте, размещается на официальном сайте
администрации МО «Котласский муниципальный район».
В 2014 году состоялось 11 заседаний комиссий по проверке знаний
требований охраны труда. Всего за год прошли обучение 599 человек.
В 2015 году состоялось 13 заседаний комиссий по проверке знаний
требований охраны труда. Всего за год прошли обучение 166 человек.
В 2016 году состоялось 13 заседаний комиссий по проверке знаний
требований охраны труда. Всего за год прошли обучение 214 человек.
Проведение смотра-конкурса по охране труда среди предприятий и
организаций МО «Котласский муниципальный район»
В 2015 году с 17 августа по 18 декабря 2015 года проводился ежегодный
смотр-конкурс на «Лучшую организацию работы в сфере охраны труда» среди
организаций, расположенных на территории МО «Котласский муниципальный
район».

Победителями смотра-конкурса на «Лучшую организацию работы в
сфере охраны труда» за 2015 год были признаны:
1. Приводинское
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» первое место;
2. АО «Транснефть-север» - второе место;
3. ОАО «Котласское дорожное ремонтно-строительное управление» третье место.
В 2016 году с 08 ноября по 30 декабря 2016 года проводился смотрконкурс на «Лучший кабинет (уголок) по охране труда» среди организаций,
расположенных на территории МО «Котласский муниципальный район».
По итогам смотра-конкурса победителями были признаны:
1. Приводинское
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов – филиал ООО «Газпром трансгаз Ухта» первое место;
2. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Черёмушская
основная общеобразовательная школа» - второе место;
3. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский
сад общеразвивающего вида №1 «Кораблик» - третье место.
Информация о проведении конкурсов направляется работодателям по
электронной почте, публикуется в средствах массовой информации,
размещается на официальном сайте администрации муниципального
образования «Котласский муниципальный район».
Проведение специальной оценки условий труда
Руководителям и специалистам организаций, осуществляющих свою
деятельность на территории муниципального образования «Котласский
муниципальный район» оказывалась консультативная помощь в организации
работы по проведению специальной оценки условий труда, предоставлялась
информация о реестре органов по сертификации и испытательных
лабораториях, оказывающих услуги по специальной оценке условий труда.
Также были проведены семинары, посвященные вопросам специальной
оценки условий труда.
На основании информации, представленной организациями, данные о
проведенной специальной оценке условий труда:
2014 год – количество предприятий 20, количество рабочих мест, на
которых проведена СОУТ 1190 человек;
2015 год - количество предприятий 34, количество рабочих мест, на
которых проведена СОУТ 1916 человек;
2016 год - количество предприятий 42, количество рабочих мест, на
которых проведена СОУТ 2560 человек.
Организация и участие в проведении конференций, семинаров, «круглых
столов», совещаний, выставок по охране труда
В 2014 году для руководителей и специалистов организаций МО
«Котласский муниципальный район» и МО «Котлас», в рамках Всемирного
дня охраны труда, специалистами Межрегионального аналитического центра
по охране труда г. Петрозаводск, проведен семинар, посвященный вопросу о
специальной оценке условий труда (участников -69 чел.);
В 2015 году проведены семинары:

- по вопросам охраны труда, с участием представителя ООО
«Лаборатория 100» г. Киров и представителя филиала № 2 ГУ Архангельского
регионального отделения ФСС РФ (участников -35 чел.);
- по вопросам охраны труда с участием специалистов ООО «Кировский
региональный центр «Охрана труда» (участников - 60 чел.);
- на тему: «Организация работы по охране труда у работодателейсубъектов малого и среднего предпринимательства» с участием специалистов
ООО «Кировский региональный центр «Охрана труда» В семинаре приняли
участие 69 человек (участников - 60 чел.);
В 2016 году проведены семинары:
-на тему: «Специальная оценка условий труда» с участием специалистов
ЧОУ ДПО «Межрегиональный аналитический центр охраны труда»
(г.Петрозаводск) (участников - 35 чел.)
-на тему: «Предоставление пакета документов в Фонд социального
страхования РФ для получения разрешения на финансовое обеспечение
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма» с
участием представителей Фонда социального страхования (участников - 25
чел.)
- на тему: «Специальная оценка условий труда: как правильно
организовать работу» (участников - 30 чел.)
- на тему: «Специальная оценка условий труда» с участием специалистов
ООО «Центр охраны труда «МК» (г. Архангельск) (участников - 30 чел.)
Организация проведения медицинских осмотров и дополнительной
диспансеризации работающего населения
На
основании
информации
представленной
организациями,
осуществляющих свою деятельность на территории МО «Котласский
муниципальный район» медицинские осмотры прошли:
2014 год – 2503 сотрудников организаций;
2015 год - 2653 сотрудников организаций;
2016 год - 2567 сотрудников организаций.
2. Формирование комфортной среды жизнедеятельности
Обеспечение общественного порядка
Постановлением администрации МО «Котласский муниципальный
район» от 29.12.2014 №1997 муниципальная программа «Профилактика
преступлений и иных правонарушений на 2014-2016 годы» отменена.
Жилищно-коммунальное хозяйство
В рамках муниципальной программы "Развитие энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Котласского района на 2014-2016 годы" средства
направлены на проведение следующих мероприятий:
в 2014 году:
- разработка комплексных инженерных изысканий и проектно-сметной
документации по объекту: «Газификация дер. Куимиха, дер. Курцево ул.
Луговая Котласского района Архангельской области»;
- строительство газораспределительных сетей низкого давления,
включая газоснабжение жилых домов в пос. Шипицыно;

- осуществление технологического присоединения электрических сетей
0,4-10 кВ МО «Приводинское» к объектам электросетевого хозяйства «МРСК
Северо-запада»;
- проведение капитального ремонта теплотрассы котельной по
ул.Железнодорожная в пос.Черемушский;
- проведение проверки сметной стоимости по объектам: «Реконструкция
системы
теплоснабжения п. Харитоново», «Ремонт водозабора д.
Насадниково», «Капитальный ремонт котельной д. Григорово»;
- проведение капитального ремонта котельной "Локомобиль"
п.Харитоново,
- проведение капитального ремонта водозабора д. Насадниково,
- проведение капитального ремонта котельной д. Григорово;
-проведение
экспертизы
проектно-сметной
документации
по
капитальному ремонту котельной д. Григорово;
- предоставление субсидии МУП «Водотеплоснаб» на возмещение
затрат, связанных с осуществлением расходов по водоснабжению и
водоотведению.
В 2015 году:
- проведение экспертизы проектно-сметной документации по
проведению работ по реконструкции тепловых сетей г. Сольвычегодск.
В 2016 году:
- погашение кредиторской задолженности по проведению экспертизы
сметной стоимости;
- строительство газораспределительных сетей в д. Куимиха.
Ввиду отсутствия подтверждающих документов, факта выполненных
работ подрядными организациями не освоены средства за период 2014-2016
годов на выполнение следующих мероприятий:
- на разработку проекта по реконструкции сетей теплоснабжения и ГВС
г. Сольвычегодск (кластер) в объеме 417,8 тыс. рублей;
- на оплату услуг по проверке сметной документации по объектам:
«Капитальный ремонт котельной "Железнодорожная"», «Капитальный ремонт
котельной №1 "Центральная"» в объеме 154,0 тыс. рублей;
- на выполнение работ по капитальному ремонту котельной №1
«Центральная» г. Сольвычегодск, ул. Ленина, д. 12-а за счет средств
областного бюджета в объеме 6 813,6 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:


Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Ср-ва
посел
ений

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местн
ый
бюдж
ет

Другие
ср-ва

Ср-ва
посел
ений

2014

112945,0

0

81004,1

4633,9

26262,0

1045,0

111987,6

0

80621,7

4058,9

26262,0

1045,0

2015

87419,3

0

70000,0

682,9

16736,4

0

70222,5

0

70000,0

222,5

0

0

2016

46402,7

3480,0

15979,6

1703,1

25240,0

0

14104,8

3480,0

9166,0

1458,8

0

0

Итого

246767,0

3480,0

166983,7

7019,9

68238,4

1045,0

196314,9

3480,0

159787,7

5740,2

26262,0

1045,0

В целом исполнение мероприятий по разделу развитие энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства выполнено на 79,5 %.
Благоустройство территорий
За 2014-2016 годы мероприятия

по

благоустройству территорий

реализовывались администрациями поселений:
МО «Шипицынское»: 2014 год – 3392,0 тыс. рублей, 2015 год – 3538,5
тыс. рублей, 2016 год – 2565,2 тыс. рублей;
МО «Приводинское»: 2014 год – 3011,3 тыс. рублей, 2015 – 2792,2 тыс.
рублей, 2016 год – 3450,3 тыс. рублей;
МО «Сольвычегодское»: 2014 год – 5579,5 тыс. рублей, 2015 год –
4969,5 тыс. рублей, 2016 год – 3822,7 тыс. рублей;
МО «Черемушское»: 2014 год – 1073,6 тыс. рублей, 2015 год – 515,4
тыс. рублей, 2016 год – 39,2 тыс. рублей.
Большая часть средств направлена на мероприятия по содержанию
служб благоустройств поселений (в том числе заработную плату работников
МБУ).
Дорожное хозяйство
Общая протяженность автомобильных дорог, проходящих по
территории Котласского района, включая улично-дорожную сеть населенных
пунктов, по состоянию на 1 января 2017 года составила 1013,01 км
автомобильных дорог общего пользования, из них 406,11 км (40 %)
автомобильных дорог регионального значения, 614,9 км (60 %)автомобильных
дорог местного значения.
Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования
местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения
уменьшилась с 94,9% до 93,9 %. Благодаря созданию с 1 января 2012 года
Дорожного фонда области увеличились расходы на содержание, ремонт и
строительство региональных и местных автомобильных дорог.
С 01 января 2014 года создан муниципальный дорожный фонд
МО «Котласский муниципальный район».
В 2014-2016 годы из федерального и областного бюджета в бюджет
МО «Котласский муниципальный район» поступило 7 851,6 тыс. рублей, из
них:
– субсидии на софинансирование дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования местного значения, капитального
ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к
дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов (средства
областного бюджета):
2014 год – 1099,1 тыс. рублей;
2015 год – 1 303,0 тыс. рублей;
2016 год – 1 412,8 тыс. рублей;
- субсидии на финансовое обеспечение дорожной деятельности (средства
федерального бюджета):
2015 год – 1 524,2 тыс. рублей;
- иные межбюджетные трансферты из резервного фонда Правительства
Архангельской области на возмещение расходов по проведению аварийновосстановительных работ на автомобильных дорогах общего пользования,
расходов по возведению водозащитных сооружений в период паводка в 2016
году: 2016 год – 2 512,5 тыс. рублей.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной

программы«Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 2014–
2020 годы», а также в рамках непрограммных расходов.
В рамках муниципальной программы«Развитие дорожного хозяйства и
транспортной инфраструктуры муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на 2014–2020 годы» направлены средства в общей
сумме 36105,3 тыс. рублей, в том числе по более значимым мероприятиям:
1)
на ремонт и содержание дорог выделено из средств
муниципального дорожного фонда в сумме 28 417,9 тыс. рублей:
2014 год – 8 173,4 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного
бюджета – 609,1 тыс. рублей). Общая протяженность отремонтированных дорог
в 2014 году составила 1,717 км.;
2015 год – 7 518,2 тыс. рублей(в том числе за счет средств федерального
бюджета – 1 524,2 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета – 1 303 тыс.
рублей).Общая протяженность отремонтированных дорог в 2015 году составила
5,549 км.;
2016 год – 12 726,3 тыс. рублей(в том числе за счет средств областного
бюджета – 1 412,8 тыс. рублей). Общая протяженность отремонтированных
дорог в 2016 году составила 2,784 км.
За 2016 год произведена расчистка автомобильных дорог от снега в
зимний период времени общей протяженностью 2859,745 кв.км.,
грейдирование дорог в летнее время общей протяженностью 3809,93 кв.км.
Протяженность приведенных в нормативное состояние автомобильных
дорог общего пользования местного значения муниципального образования
«Котласский муниципальный район» составляет 11,4 км.
2)
на исполнение переданных полномочий
по содержанию
автомобильных дорог вне границ населенных пунктов,
в границах
муниципального района расходы составили 1 839,8 тыс. рублей:
2014 год – 487,4 тыс. рублей;
2015 год – 634,8 тыс. рублей;
2016 год – 717,6 тыс. рублей;
3) на реконструкцию улично-дорожной сети в г. Сольвычегодск
(кластер) было выделено 3 383,9 тыс. рублей:
2014 год – 642,3 тыс. рублей;
2015 год – 2 741,6 тыс. рублей.
4) проведена государственная экспертиза проектной документации по
объекту «Реконструкция автодорожного подъезда к р. Вычегда»:
2014 год – 136,9 тыс. рублей (план – 1 500,0 тыс. рублей).
5) разработана проектно-сметная документация по объекту
«Реконструкция автомобильной дороги п. Удимский – п. Ерга»:
2014 год – 990,0 тыс. рублей (в том числе за счет средств областного
бюджета – 490,0 тыс. рублей), план – 1 807,1 тыс. рублей.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:


Всего
2014

13968,1

Фед.
бюджет
0

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Ср-ва
посел
ений

Всего

1099,1

12869,0

0

0

10586,1

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Друг
ие
ср-ва

Ср-ва
посел
ений

0

1099,1

9487,0

0

0

2015

12274,8

1524,2

1303,0

9447,6

0

0

11408,6

1524,2

1303,0

8581,4

0

0

2016

16257,8

0

1412,8

14643,3

0

201,7

14110,6

0

1412,8

12496,1

0

201,7

Итого

42500,7

1524,2

3814,9

36959,9

0

201,7

36105,3

1542,2

3814,9

30564,5

0

201,7

В целом исполнение мероприятий по разделу дорожное хозяйство
выполнено на 85%.
Развитие территориального общественного самоуправленияи социально
ориентированных некоммерческих организаций(СО НКО)
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной
программы «Развитие территориального общественного самоуправления и
поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций и
развитие добровольчества в муниципальном образовании «Котласский
муниципальный район» на 2014-2020 годы».
В последние годы территориальное общественное самоуправление на
территории муниципального образования «Котласский муниципальный
район» развивается и все больше укрепляется.
Количество ТОС Котласского района:
2014 год – 44, в 2015 год – 48, 2016 год - 49.
Мероприятия,
направленные
на
развитие
территориального
общественного самоуправления на территории Котласского района:
- организация и проведение конкурса проектов территориального
общественного самоуправления:
С 2014 года поселения стали направлять для участия в конкурсе меньшее
количество проектов, но более дорогостоящие и захватывающие максимальное
количество работ.
Проекты-победители: 2014 год – 15, 2015 год – 16, 2016 – 10.
Наибольшее количество проектов-победителей представлены в направлении
«Благоустройство территории».
Территориальное общественное самоуправление на сегодняшний день
представляет собой мощный ресурс социально-экономического развития
поселений. Оно вносит существенный вклад в решение вопросов местного
значения.
Мероприятия, направленные на поддержку социально ориентированных
некоммерческих организаций:
- организация и проведение конкурса для социально ориентированных
некоммерческих организаций:
В Котласском районе зарегистрированы 9 некоммерческих организаций,
которые осуществляют уставную деятельность по различным сферам
общественной жизни. Мероприятия Программы направлены на оказание
финансовой (ожидаемый результат 15 организаций), имущественной и
информационной поддержки СО НКО (ожидаемый результат 6 организаций).
Обращений СОНКО не было, финансовые средства перераспределены.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего
2014

1527,4

Фед.
бюджет

0

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

1063,1

213,0

251,3

Всего
979,6

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

0

559,1

171,3

249,2

2015

1450,7

0

1078,2

200,5

172,0

1417,9

0

1045,4

200,5

172,0

2016

1048,5

0

630,6

245,9

172,0

987,9

0

630,6

199,3

158,0

Итого

4026,6

0

2771,9

659,4

595,3

3385,4

0

2235,1

571,1

579,2

В
целом
исполнение
мероприятий
по
разделу
Развитие
территориального
общественного
самоуправленияи
социально
ориентированных некоммерческих организаций(СО НКО)выполнено на 84,1%.
3.Мероприятие «Развитие экономики муниципального образования
«Котласский муниципальный район»
Агропромышленный комплекс
Развитие агропромышленного комплекса является одним из наиболее
важных направлений социально-экономического развития Котласского
района.
Объем производства продукции сельского хозяйства во всех категориях
хозяйств в 2016 году составил 521,5 млн. рублей (128,4% к уровню 2014 года).
Структура сельхозпродукции: растениеводство - 66%, животноводство - 34%.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной
программы«Развитие агропромышленного комплекса Котласского района на
2014-2016 годы».
Программные мероприятия направлены на развитие: животноводства,
растениеводства, развитие малых форм хозяйствования:
- продуктивность коров на 01.01.2017 увеличилась на 28% и составила
5432 кг (ожидаемый результат увеличение продуктивности коров к 2015 году в
коллективных хозяйствах до 4100 кг молока);
- объем производства молока в коллективных хозяйствах Котласского
района уменьшился на 30,4 % в виду прекращения деятельности ОАО
«Коряжемское» из-за смены собственника в связи с приватизацией (на
01.01.2014 – 3,3 тыс.тонн, на 01.01.2017 – 2,3 тыс.тонн) ожидаемый результат
увеличение на 9,4%;
- объем производства картофеля в коллективных хозяйствах района
уменьшился на 19,7% в виду того, что ФГУП «Котласское» не стало
увеличивать посевные площади из-за отсутствия рынка сбыта (на 01.01.20141,120 тыс.тонн, на 01.01.2017 – 0,9 тыс.тонн) ожидаемый результат увеличение
на 2,7%;
- поголовье коров в коллективных хозяйствах Котласского района
уменьшилось на 40,4%в виду прекращения деятельности ОАО «Коряжемское»
из-за смены собственника в связи с приватизацией (на 01.01.2014 – 0,721 тыс.
голов, на 01.01.2017 – 0,430 тыс.голов) ожидаемый результат увеличение на
5,7%;
- надой молока на корову в коллективных хозяйствах Котласского района
увеличился на 28% благодаря грамотной селекционной работе, кормлению и
содержанию животных (на 01.01.2014 – 4244 кг на корову, на 01.01.2017 –
5432 кг на корову) ожидаемый результат увеличение на 3,8%;
- урожайность картофеля в коллективных хозяйствах Котласского района
увеличилась на 34,3% благодаря применению высокого уровня агротехники
(на 01.01.2014- 134 ц/га, на 01.01.2017 – 180 ц/га) ожидаемый результат
увеличение на 4%;

- среднемесячная заработная плата в коллективных хозяйствах Котласского
района увеличилась на 16,6% (на 01.01.2014 – 12000 руб., на 01.01.2017 –
14000 руб.) ожидаемый результат увеличение на 14,6%;
- заготовительные пункты в 2013, в 2014 и 2015 годах не создавались из-за
отсутствия софинансирования из областного бюджета (ожидаемый результат
по 1 в год);
- создано дополнительных рабочих мест в количестве 12 единиц (на
01.01.2014 – 10 рабочих мест, на 01.01.2017 – 12 рабочих мест) ожидаемый
результат 10 рабочих мест.
В рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое
развитие сельских территорий на 2014-2017 и на период до 2020 года»,
долгосрочной целевой программы Архангельской области «Устойчивое
развитие сельских территорий Архангельской области (2014-2017г.г.)»
оформлено документов на государственную поддержку по улучшению
жилищных условий:
2014 год – четырём семьям, проживающим в сельской местности и трём
семьям молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности.
2015 год - четырём семьям, проживающим в сельской местности, и трём
семьям молодых специалистов, проживающим и работающим в сельской
местности.
2016 год - трём семьям, проживающим в сельской местности и одной
семье молодого специалиста, проживающего и работающего в сельской
местности.
В конце 2016 года при реализации долгосрочной целевой программы
Архангельской области «Устойчивое развитие сельских территорий
Архангельской области (2014-2017г.г.)» привлечены дополнительные средства
в сумме 64,5 тыс.рублей за счет других районов области семье молодого
специалиста, проживающего и работающего в сельской местности для
строительства индивидуального жилого дома.
При реализации мероприятий, направленных на развитие сельских
территорий, осуществляется формирование позитивного отношения к
сельской местности и сельскому образу жизни.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

4101,2

1932,8

1658,4

510,0

0

3142,0

1653,1

1237,2

251,7

0

2015

3974,6

1871,5

2103,1

0

0

3974,6

1871,5

2103,1

0

0

2016

3096,3

1764,1

1332,2

0

0

2845,5

1513,3

1332,2

0

0

Итого

11172,1

5568,4

5093,7

510,0

0

9962,1

5037,9

4672,5

251,7

0

В
целом
исполнение
мероприятий
по
агропромышленного комплекса выполнено на 89,2%.

разделу

Развитие

Промышленность
Объем производства промышленной продукции в стоимостном
выражении за 2016 год составил 742,9 млн. рублей, что на 34,2% выше уровня
2013 год (на 01.01.2014 год - 553,4 млн. рублей).

Увеличение объемов производства промышленной продукции
произошло за счет увеличения объемов производства по лесопромышленному
комплексу на 31,8% (на 01.01.2014 год – 419,8 млн. рублей, за 2016 год – 553,4
млн. рублей). В период реализации Программы в реестре арендаторов,
осуществляющих заготовку древесины на территории Котласского района по
Котласскому лесничеству, состоит 9 организаций различных форм
собственности. Рост объемов производства по лесопромышленному комплексу
связан с заключением в мае 2013 года ОАО «Группа ИЛИМ» договора с
ежегодным объемом использования 409,6 тыс. кбм древесины, срок действия
которого 49 лет. Увеличение также связано с модернизацией производства и
ростом производительности труд.
Промышленность
является
ведущей
отраслью
экономики
муниципального образования. Основные отрасли промышленности района:
- «Обрабатывающие производства» - 85,3% к общему объему
производства, в том числе «Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление
услуг в этой сфере» - 72,1%,
- «Производство и распределение электроэнергии, газа и воды» - 14,7%к
общему объему производства.
В промышленности занято 12,6% экономически активного населения
района.
Основу промышленности составляет лесная отрасль. Предприятия
лесопромышленного комплекса ООО «Харитоноволес» и ОСП «Удимский
ЛЗУ» (Лесной филиал ОАО «Группа «Илим» (г.Коряжма)) являются
социально-значимыми и основными центрами занятости населения,
проживающего как в самих поселках, так и на прилегающих территориях. Они
обеспечивают население, бюджетные организации, предприятия ЖКХ
дровами, древесиной для строительства с выделением транспорта; содержат
ледовые переправы, в зимний период; оказывают помощь по расчистке дорог в
поселках; участвуют в решении социальных мероприятий и программах
района.
Стабильно работает в области лесного комплекса и малый бизнес.
Развитие лесной отрасли в первую очередь ориентировано на
планомерное увеличение объемов заготовки и вывозки древесины в целях
максимально возможного обеспечения перерабатывающих предприятий
области сырьем (Лесной филиал «Группа «Илим» в г. Коряжма), обеспечения
древесиной населения и объектов социальной сферы района.
В отрасли производства прочих неметаллических предметов
осуществляет свою деятельность ООО «Котласский АБЗ» (асфальтобетонный
завод), который занимается производством асфальтобетонной смеси, ремонтом
дорог, предоставлением транспортных услуг предприятиям и населению.
Производство пищевой промышленности осуществляют на территории
района малые предприятия и индивидуальные предприниматели. За 20142016годы были привлечены внебюджетные средства на приобретение и
обслуживание оборудования для хлебопечения и улучшения качества
продукции.
Малое и среднее предпринимательство
Предпринимательская активность в целом по Котласскому району
остается стабильной. Развитие малого и среднего предпринимательства

является необходимым инструментом решения проблем занятости,
обеспечения социально-экономического развития района.
Число зарегистрированных малых и средних предприятий:
2014 год – 40, 2015 год – 43, 2016 сведений нет.
Численность занятых на данных предприятиях:
2014 год – 472 чел., 2015 год – 519 чел., 2016 год сведений нет.
На 01.01.2017 года доля занятых на малых и средних предприятиях
составляет 13,5% от общей численности занятых.
Средняя заработная плата работников субъектов малого и среднего
предпринимательства увеличилась на 47% (ожидаемый результат 18%).
Структура субъектов малого предпринимательства по видам
экономической деятельности остается практически неизменной. Наиболее
привлекательной для малого бизнеса остается сфера торговли – 63,6%, что В
сфере транспорта работает 16,4% субъектов малого и среднего
предпринимательства, сельским хозяйством занимается 9,4%, строительством
– 6,1%, лесным хозяйством – 4,5%.
Количество индивидуальных предпринимателей составило:
2014 год – 369, 2015 год – 358, 2016 – 339 (ожидаемый результат 3 ед.).
Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в
том числе микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями:
2014 год - 98,3 млн. рублей, 2015 год – 147 млн. рублей, 2016 год нет
данных.
Мероприятия Программы реализовывались в рамках муниципальной
программы«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в
Котласском районе на 2014-2020 годы».
В рамках программных мероприятий ежегодно 9 субъектов малого и
среднего предпринимательства являются получателями финансовой
поддержки (ожидаемый результат 14).
Отдел экономического развития, муниципальных программ и торговли
администрации постоянно проводит освещение вопросов развития малого и
среднего предпринимательства на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
В рамках программных мероприятий ежегодно 9 субъектов малого и
среднего предпринимательства являются получателями финансовой
поддержки (ожидаемый результат 14) по мероприятиям «Финансовая
поддержка предприятий, оказывающих бытовые услуги», «Компенсация
части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на участие в
выставках и ярмарках», «Возмещение части затрат по доставке товаров в
труднодоступные
населенные
пункты», «Предоставление финансовой
помощи предпринимателям на создание собственного бизнеса».
В 2016 году администрация МО «Котласский муниципальный район»
приняла участие в областном конкурсе на право получения субсидий
бюджетам муниципальных образований Архангельской области на поддержку
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.
По результатам конкурса на условии софинансирования предоставлена
субсидия из областного бюджета на мероприятие «Компенсация части затрат
СМСП на участие в выставках и ярмарках» в размере 18,6 тыс. рублей и
федерального бюджета на мероприятие «Предоставление финансовой помощи
предпринимателям на создание собственного бизнеса» в размере 223,7 тыс.

рублей. Субсидии предоставлены ООО «Двина-Сервис» на участие в
Маргаритинской ярмарке и ИП Зайцеву Д.В. на реализацию проекта «Баня
доктор! Баня друг!» на осуществление деятельности по предоставлению услуг
в сфере банных гигиенических процедур на приобретение, установку
водонагревательного оборудования (г. Сольвычегодск).
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

885,0

180,0

350,0

355,0

0

462,1

90,0

141,8

230,2

0

2015

508,9

0

200,0

308,9

0

383,2

0

128,7

254,5

0

2016

800,7

223,7

193,8

383,2

0

604,3

223,7

18,6

362,0

0

Итого

2194,6

403,7

743,8

1047,1

0

1449,6

313,7

289,1

846,7

0

В целом исполнение мероприятий по разделу Развитиесубъектов малого
и среднего предпринимательства выполнено на 66%.
Потребительский рынок
Потребительский рынок Котласского района является наиболее
динамично развивающимся сектором экономики и уже многие годы
сохраняется полное и устойчивое обеспечение населения района продуктами
питания, товарами народного потребления.
По состоянию на 01.01.2017 года в Котласском районе насчитывается
129 (на 01.01.2016 год – 131) магазинов общей площадью 7459,3 кв. м.
Показатель обеспеченности населения площадью торговых объектов по
Котласскому району составил 385,1 кв. м. на 1000 жителей (норматив по
Архангельской области 320,0 кв. м. на 1000 жителей).
Торговая сеть на территории района сосредоточена в основном в
крупных населенных пунктах, с более высокой плотностью населения и
удовлетворительным состоянием транспортной сети.
Оборот торговли:
2013 год – 1059,5 млн. руб., 2014 год – 1201,3 млн. руб., 2015 год –
1376,3 млн. руб., 2016 год –1401,7 млн. рублей. Увеличение товарооборота
торговли на 32,3% к уровню 2014 года.
Товарооборот розничной торговли:
2014 год – 256,7 тыс. рублей, 2015 год – 312,8 тыс. рублей, 2016 год –
318,6 тыс. рублей. Увеличение товарооборота розничной торговли на 24,1% к
уровню 2014 года (ожидаемый результат 19,3%). В структуре оборота
розничной торговли основную долю занимают пищевые продукты, включая
напитки и табачные изделия – 80%.
Развитие инфраструктуры потребительского рынка неразрывно связано с
инвестиционными вложениями в строительство и реконструкцию объектов
торговли, приобретение специализированного оборудования.
За 2014 – 2016 год количество торговых предприятий уменьшилось на 10
торговых объектов.
Предприятия общественного питания:
2014 год – 10, количество посадочных мест - 494
2015 год – 7, количество посадочных мест – 386
2016 год – 8, количество посадочных мест - 411

Количество предприятий общественного питания уменьшилось на 2
объекта (83 посадочных мест):
- в г. Сольвычегодск закрылись: столовая на 40 мест и бар на 28
посадочных мест (ликвидация предприятия СПО «Кооппромторг»);
- в п. Приводино ООО «Лаки Хауз» закрытие кафе «Каравелла» на 40
посадочных мест;
- в п. Шипицыно закрыто кафе «Ксения» на 25 посадочных мест (нет
спроса),
- в п. Шипицыно открыто кафе ИП Зульфугаров на 25 посадочных мест.
Оборот общественного питания:
2013 год – 17,5 млн. руб., 2014 год – 23,6 млн. руб., 2015 год – 24,1 млн.
руб., 2016 год - 26,1 млн. рублей (на 49% больше уровня на 01.01.2014г. в
сопоставимых ценах).
Предприятия бытового обслуживания: при стабильном количестве
предприятий – 24, оборот платных услуг населению подвержен колебаниям:
2013 год – 117,1 млн. руб., 2014 год – 110,8 млн. руб., 2015 год – 116,4
млн. руб., 2016 год – 139,0 млн. рублей, что в сопоставимых ценах на 18,7%
больше уровня на 01.01.2014 г.
Характерной особенностью Котласского района является значительная
удаленность населенных пунктов от центра и наличие труднодоступных
местностей.
Для обеспечения населения товарами первой необходимости в
отдаленные и труднодоступные населенные пункты была возмещена часть
транспортных расходов поставщикам, осуществляющим доставку товаров
в отдаленные и труднодоступные населенные пункты.
Инвестиции
Объем инвестиций в основной капитал:
2014 год – 382,9 млн. рублей
2015 год – 923,1 млн. рублей
2016 год – 261,2 млн. рублей.
В Котласском районе инвестиции осуществляются за счет средних и
крупных предприятий.
Основным источником финансирования инвестиций являются
собственные средства предприятий: 2014 год – 91,6%, 2015 год – 97,9%, 2016
год –95,6%от общего объема инвестиций за соответствующий год.
В транспорте значительные инвестиции направлены на развитие
трубопроводного транспорта,в распределении электроэнергии – на
строительство объектов электросетевого комплекса, на реконструкцию и
модернизацию оборудования.
В промышленном и обрабатывающем производстве основными
направлениями вложения инвестиций являются лесозаготовка, лесопиление и
обработка древесины, производство изделий из дерева, сельское хозяйство и
производство пищевых продуктов.
Строительство
Жилищный фонд на территории Котласского района на 1 января 2016
года составил 656,7 тыс. кв. м. общей площади (6710 жилых домов).
В муниципальной собственности поселений находится 201,57 тыс. кв. м.

Выдано разрешений (поселениями и Котласским муниципальным
районом) на строительство объектов капитального строительства на
территории Котласского муниципального района:
2013 год – 117 разрешений,
2014 год – 180 разрешений, из них 149 для индивидуального жилищного
строительства;
2015 год – 155 разрешений, из них 145 для индивидуального жилищного
строительства;
2016 год – 175 разрешений, из них 162 для индивидуального жилищного
строительства.
Введено в эксплуатацию жилья в период 2014 – 2016 годы 35134,4 кв.
метров, в том числе:
2014 год – 11515,1 кв. м.
2015 год – 13585,4 кв. м.
2016 год - 10033,9 кв. м., к уровню 2014 года 87,1%.
Обеспеченность жильем в районе увеличилась в 2016 году по
сравнению с 2014 годом с 31,5 до 32,1 кв. м на человека.
Сдано в эксплуатацию:
- индивидуальные жилые дома:
2014 год – 50, общей площадью 5076,4 кв. метра,
2015 год – 88, общей площадью 8903,6 кв. метра,
2016 год – 109, общей площадью 9796,0 кв. метра.
За счет средств населения введено в эксплуатацию 247 домов площадью
23776,0 кв. метров жилья, по сравнению с 2014 годом ввод увеличился в 2
раза;
- многоквартирные жилые дома:
2014 год – 8 (128 квартир), общей площадью 6438,7 кв. метра,
2015 год – 6 (92 квартиры), общей площадью 4681,8 кв. метра,
2016 год –1 (5 квартир), общей площадью 237,9 кв. метра.
Кроме объектов жилья введено в эксплуатацию:
- здание бани на 8 мест в п. Шипицыно;
- мостовой переход через реку Западный Реваж пос. Удимский;
- строительство радиотелевизионной передающей станции пос. Ерга;
- строительство фермы в дер. Олюшино.
На объекты социального строительства в рамках муниципальной
программы "Развитие образования на территории МО «Котласский
муниципальный район» на 2014-2016 годы" расходы направлены:
В 2014 году:
- на разработку комплексных инженерных изысканий и ПСД по объекту
"Детский сад на 60 мест в д.Курцево";
- на проведение санитарно-эпидемических исследований почвы для
строительства детского сада д.Курцево, строительства школы п.Харитоново и
строительства пристройки к школе п.Приводино.
В рамках муниципальной программы "Развитие имущественных
отношений на территории МО "Котласский муниципальный район" на 20142016гг." направлены средства на страхование имущества (здание школы п.
Харитоново).
В рамках непрограммных расходов за период 2015-2016 годы
направлены средства на оплату задолженности за услуги по проведению

государственной экспертизы проектной документации, включая смету, и
результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства
«Средняя общеобразовательная школа на 176 учащихся в пос. Харитоново
Котласского района Архангельской области».
На территории МО «Котласский муниципальный район» реализуется
муниципальная программа «Обеспечение качественным, доступным жильем и
объектами инженерной инфраструктуры населения Котласского района на
2014 – 2016 годы»:
- предоставление многодетным семьям земельных участков: 2015 год – 8
семей.
- предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья: 2014 год – 3 семьи, 2015 год – 1 семья, 2016 год – нет.
- 2016 год - исполнение требований постановления судебного пристава исполнителя о проведении ремонта жилого дома в п. Приводино, ул.
Дудникова, 31.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Ср-ва
поселе
ние

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Ср-ва
поселе
ний

2014

3250,3

989,0

1247,1

1014,2

0

3145,2

919,8

1211,2

1014,2

0

2015

689,0

232,4

284,0

172,6

0

688,4

232,4

284,0

172,0

0

2016

1142,5

0

5,0

1137,5

0

1099,5

0

0

1099,5

0

Итого

5081,1

1221,4

1536,1

2324,3

0

4933,1

1152,2

1495,2

2285,7

0

В целом исполнение мероприятий по разделу обеспечение качественным
и доступным жильем выполнено на 97,1%.
Экология
Экологическая ситуация на территории Котласского района остается
сложной и напряженной. Основными источниками загрязнения атмосферного
воздуха остаются автотранспортные предприятия и предприятия железной
дороги, деревообработки и теплоэнергетики. В 2014 году выбросы в
атмосферу от десяти наиболее крупных предприятий района составили 21001,2
тонн загрязняющих веществ, в 2015 году увеличились до 21501,2 тонн в год, в
2016 году на уровне 2015 года.
В течение 2016 года при неблагоприятных погодных условиях
отмечалось влияние на качество атмосферного воздуха выбросов вредных
веществ (метилмеркаптан, сероводородом) предприятия «Группа Илим» в
г.Коряжма (КотласскийЦБК). Мониторинг состояния воздушной среды на
территории района проводится частично (на границе санитарно-защитной
зоны г.Коряжма, и пос.Приводино).
Также причиной увеличения выбросов загрязняющих веществ в
атмосферный воздух является возрастающее число автотранспортных единиц,
проходящих по территории района в связи с открытием автомобильного моста
через реку Северная Двина и введенной в эксплуатацию автодороги «КотласСольвычегодск-Яренск», а также автодороги с выходом на республику Коми.
Качество воды источников водоснабжения населенных пунктов
оставляет желать лучшего ввиду нарастающей техногенной нагрузки на

водоисточники и подземные воды. В настоящее время ощущается
недостаточное разведанное количество подземных вод, требуется
существеннаядоразведка месторождений подземных вод (пос.Черемушский, п.
Харитоново). Питьевая вода, подаваемая в большинстве населенных пунктов,
не отвечает требованиям санитарных норм. В населенных пунктах района
(г.Сольвычегодск, пос.Шипицыно, пос.Григорово, пос.Савватия) не имеют
альтернативных источников водоснабжения: г.Сольвычегодск – по водоводу
Коряжма – Сольвычегодск, пос.Шипицыно – р.Уртомаж, пос.Григорово –
протока Курья поля Мордовский, пос.Савватия – река Лименда.
Очистные сооружения района требуют серьезной реконструкции
модернизации. Серьезной проблемой является изношенность водопроводной и
канализационной сети населенных пунктов Котласского района, что
является причиной возникновения аварийных ситуаций и вторичного
загрязнения воды.
Предприятиями района, которые осуществляют эксплуатацию
водозаборных сооружений для подачи питьевой воды населению, разработаны
и утверждены проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения
(поверхностных и подземных) – водозабор пос. Куимиха, водозабор
пос.Приводино, водозабор пос.Курцево, водозабор ГБСУ АО«Туровецкий
психоневрологический интернат». Разработан проект зон санитарной охраны
источников водоснабжения (поверхностных) водозабор пос.Шипицыно, в
стадии согласования и утверждения водозабор пос.Григорово. Разработка и
утверждение проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения
(поверхностных и подземных) – позволит обеспечить безопасность источников
водоснабжения (реки, полои, подземные воды) от загрязнения и истощения,
что в свою очередь гарантирует бесперебойное обеспечение водой для нужд
населения и предприятий района.
За 2016 год от населения и предприятий района образовалось и вывезено
на полигоны ТБО порядка 19,8 тысячи тонн твердых бытовых и
промышленных отходов. Нарушениетехнологии захоронения отходов и
имеющие место случаи несвоевременного удаления отходов с территорий
населенных пунктов района, приводят к неудовлетворительному санитарному
состоянию территорий. Раздельный сбор отходов в месте образования и их
сортировка на полигоне ТБО не производятся. В результате недостаточной
экологической культуры населения образуются несанкционированные свалки
в прилегающих к населенным пунктам территориям и лесам.
Для улучшения сложившейся ситуации Собранием депутатов района
был утвержден порядок обращения с ртутьсодержащими отходами, советами
депутатов поселений правила благоустройства, также разработаны и приняты
санитарные правила очистки населенных мест в поселениях.
Осуществляется
проведение
месячников
санитарной
очистки
населенных пунктов района, ликвидация несанкционированных свалок,
организации Котласского района сдают в спецорганизации г. Котласа и г.
Коряжма вторичное сырье картонной тары и пластика, отработанные
люминесцентные лампы и использованные медицинские шприцы.
Благотворное влияние на состояние природной среды оказывают
проводимые работы по озеленению населенных пунктов (в п. Шипицыно
высажено более 100 саженцев сосны сибирской).

Мероприятия Программы«Охрана окружающей среды и обеспечение
экологической
безопасности
муниципального
образования
"Котласскиймуниципальный район" на 2014 - 2020 годы»:
- проведение работ по выявлению и ликвидации несанкционированных
свалок. Ежегодно выявляются несанкционированные свалки и проводятся
мероприятия по их ликвидации (2015-2016 более 20 свалок);
- проведение разработки инженерных изысканий для подготовки
проектной документации и строительства очистных сооружений в п.
Приводино – в стадии выполнения;
- проведение разработки
проектно-сметной
документации для
строительства очистных сооружений в п. Приводино – в стадии выполнения.
Не выполнены мероприятия в связи с отсутствием финансирования:
- строительство объекта утилизации (размещения, захоронения) отходов
производства и потребления на территории муниципального образования
«Котласский муниципальный район»;
- обустройство площадки временного складирования (размещения)
отходов ТБО пос. Харитоново.
Начало
строительства
очистных сооружений в п. Приводино
откладывается из-за отсутствия федеральных, областных целевых программ по
строительству очистных сооружений.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл
.бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

297,9

0

0

297,9

0

297,9

0

0

297,9

0

2015

380,9

0

0

380,9

0

380,9

0

0

380,9

0

2016

1180,0

0

0

1180,0

0

1180,0

0

0

1180,0

0

Итого

1858,8

0

0

1858,8

0

1858,8

0

0

1858,8

0

В целом исполнение мероприятий по разделу экология выполнено на
100%.
Градостроительное планирование
В рамках Программы«Градостроительное развитие территории
муниципального образования "Котласский муниципальный район" на 2014 2020 годы» осуществляются мероприятия:
- проведение работ по завершению проекта генерального плана,
совмещенного с проектом планировки г.Сольвычегодск.
- завершение работ по генеральным планам и правилам
землепользования и застройки поселений района.
Не освоены средства на разработку генерального плана и правил
землепользования и застройки сельского поселения МО «Черемушское» за
счет средств областного бюджета в объёме 11,5 тыс. рублей. Данный проект в
2016 году был направлен на согласование с Правительством Архангельской
области, Министерством экономического развития РФ,МО «Котлас», МО
«Коряжма», МО «Черемушское», МО «Вилегодский муниципальный район»,
МО
«Лузский
муниципальный
район»,
МО
«Великоустюгский
муниципальный район». В декабре 2016 года направлены письма в адрес
разработчика генерального плана ООО «Институт строительных проектов» для

корректировки материалов согласно полученных замечаний от Правительства
Архангельской области и МО «Котлас».
Работы планируется завершить в течение 2017 года.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.бюд
жет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

2106,4

0

1942,2

164,2

0

689,7

0

622,2

67,5

0

2015

1365,0

0

1320,0

45,0

0

1353,5

0

1308,5

45,0

0

2016

11,5

0

11,5

0

0

0

0

0

0

0

3482,9

0

3273,7

209,2

0

2043,2

0

1930,7

112,5

0

Итого

В целом исполнение мероприятий по разделу градостроительное
развитие выполнено на 58,7%.
Транспорт
Потребности населения Котласского района в пассажирских перевозках
обеспечиваются автомобильным, внутренним водным и железнодорожным
транспортом.
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих
регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с
административным центром муниципального района, в общей численности
населения района составляет 1,33%.
Большинство пассажирских перевозок – это перевозки автомобильным
транспортом (94%).
Автобусное сообщение по 23 межмуниципальным (пригородным)
маршрутам на территории Котласского района осуществляют 17 перевозчиков,
из них: 16 индивидуальные предприниматели и 1 общество с ограниченной
ответственностью (ООО «Норд-Авто»), которые работают на договорной
основе с министерством транспорта Архангельской области.
Доля речных пассажирских перевозок в целом остается незначительной
как в структуре пассажирооборота, так и в структуре количества перевозимых
пассажиров, однако они имеют высокую социальную значимость для жителей
островных и труднодоступных территорий Котласского района.
В период летней навигации на территории Котласского района
функционирует 3 грузопассажирские паромные переправы, из них:
1 внутримуниципальная – это г. Сольвычегодск – д. Козьмино,
2 межмуниципальные:
– 46 лесозавод – д. Макарово
– г. Коряжма – правый берег д. Городище.
В зимний период на территории 46 лесозавод – д. Макарово за счет
средств бюджета Котласского района устраивается транспортная ледовая
переправа для проезда легкового автотранспорта, грузоподъемностью 3,5 тонн,
с круглосуточным режимом работы и бесплатным проездом.
Также в районе г. Коряжма – правый берег д. Городище силами Филиала
ОАО «Группа Илим» в г. Коряжма» ежегодно устанавливается понтонный
мост через реку Вычегда. Технологическая понтонная переправа выполняет
важные социально-экономические функции: способствует развитию
лесозаготовительных предприятий на правом берегу Вычегды, стыкует дорогу

регионального значения Котлас-Яренск; позволяет оперативным службам без
задержек добираться до г. Сольвычегодск и других правобережных
населенных пунктов; организовано движение рейсовых автобусов и для
владельцев частного транспорта.
Железные дороги являются важнейшей составной частью транспортной
системы Котласского района. На долю железных дорог приходится основная
доля межрегиональных грузовых и пассажирских перевозок и значительная
часть внутриобластных. В настоящее время в структуре объёма перевозок
наибольший удельный вес занимают уголь, лесные и строительные грузы, то
есть железнодорожный транспорт остаётся доминирующим в перевозке
массовых грузов на большие расстояния.
В Котласском районе расположены следующие железнодорожные
станции: Удима, Реваж, Ядриха, Котлас-Южный, Котлас-Узловой Лименда,
Сольвычегодский, Пырский, Низовка, Черёмуха, Заовражье. Котлас - Южный
и Котлас-Узловой относятся к числу станций Архангельской области,
осуществляющих наибольший объем грузовой и пассажирской работы.
4. Мероприятие «Развитие системы местного самоуправления»
Мероприятие«Рационализация структуры управления муниципальным
образованием»
- развитие межмуниципального сотрудничества:
Муниципальное образование «Котласский муниципальный район» не
состоит в официальных отношениях (соглашения, договоры) с другими
муниципальными образованиями, однако тесно сотрудничает с прилегающими
территориями – муниципальными образованиями «Котлас», «Город Коряжма»,
городом Великий Устюг и Великоустюгским районом, а также другими
территориями Архангельской области.
- регламентация работы органов местного самоуправления
Постановлением
администрации
муниципального
образования
«Котласский муниципальный район» № 1424 от 07 октября 2013 года
утвержден Регламент работы администрации, который устанавливает
внутреннюю организационную и функциональную структуру деятельности
администрации МО «Котласский муниципальный район»:
– порядок подготовки муниципальных правовых актов,
– основы взаимодействия с Собранием депутатов МО «Котласский
муниципальный район»,
– организацию делопроизводства в администрации,
– организацию контроля и проверки исполнения муниципальных
правовых актов, актов органов государственной власти, письменных и устных
обращений граждан и юридических лиц.
Мероприятие «Управление муниципальным имуществом»
Эффективное использование муниципального имущества включает в
себя обеспечение его сохранности, развития, функционирования и
использования всех объектов муниципальной собственности в интересах
муниципального образования, в том числе извлечение дохода, в целях
наиболее полного покрытия расходных обязательств и планов развития
муниципального образования.

Постоянно велась работа по принятию в собственность движимого
имущества, передаваемого из собственности Архангельской области и
закреплению его на праве оперативного управления за муниципальными
учреждениями.
Для эффективного управления и распоряжения муниципальным
имуществом, в целях оптимизации его состава и возможностью вовлечения
имущества муниципальной казны в сделки в 2014-2016 годах осуществлялась
работа по проведению технической инвентаризации и постановке на
государственный кадастровый учет объектов недвижимого имущества.
В 2014-2016 годах велись работы по инвентаризации автодорог и
автодорожных подъездов на территории Котласского района.
В прогнозный план (программу) приватизации были включены:
2014 год - 4 объекта недвижимого имущества, объекты не были
реализованы.
2015 год - 4 объекта недвижимого имущества, два объекта реализованы.
2016 год – 4 объекта недвижимого имущества, объекты не были
реализованы.
Эффективность использования муниципальной собственности:
- поступление доходов сдачи в аренду земельных участков
2014 год – 7858,3 тыс. руб.
2015 год – 11784,3 тыс. руб.
2016 год - 6398,2 уменьшение доходов на 18,6% к ровню 2014
года, снижение на 45,7% к уровню 2015 года.
- поступление доходов от сдачи в аренду муниципального имущества
2014 год – 7550,4 тыс. руб.
2015 год – 5502,7 тыс. руб.
2016 год – 1395,9 снижение доходов на 81,5%к уровню 2014 года,
снижение на 74,6% к уровню 2015 года.
- поступление доходов от продажи земельных участков увеличилось
2014 год – 1286,5 тыс. руб.
2015 год – 1900,8 тыс. руб.
2016 год - 1334,9 тыс. руб. увеличение доходов на 10,3%к уровню
2014 года, увеличение доходов на 29,8%к уровню 2015 года.
- поступление доходов от продажи муниципального имущества
2014 год – 491,3 тыс. руб.
2015 год – 1493,3 тыс. руб.
2016 год – 0,0 руб. доходы не исполнены.
За 2016 год от использования государственной и муниципальной
собственности поступило доходов в сумму 7794,1 тыс. руб., что на 54,9%
меньше, чем в 2015 году.
Реализация мероприятий осуществляется в рамках муниципальной
программы «Развитие имущественных отношений на территории
муниципального образования "Котласский муниципальный район» на 20142020 годы". Средства направлены на:
- техническую инвентаризацию объектов недвижимости и регистрация
права собственности;
- оценку рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;
- аудит деятельности муниципальный унитарных предприятий;
- уплата транспортного налога пеней, штрафов;

- размещение информации в печатных изданиях;
- годовое абонентское обслуживание (СБиС);
- анализ деятельности (отчетности) ООО «Теплоснабтранс»;
- изготовление технических планов и постановка на государственный
кадастровый учет объектов недвижимости;
- оценку рыночной стоимости;
- размещение информации по продаже имущества в печатных изданиях.
Также, в рамках данной программы в 2016 году направлены средства на
обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений, за счет средств федерального
бюджета и областного бюджета. Приобретены пять жилых помещений, из них:
три однокомнатные благоустроенные квартиры в п. Шипицыно (обеспечены
жилыми помещениями три человека), одна однокомнатная благоустроенная
квартира в п. Приводино (обеспечен жилым помещением один человек) и одна
однокомнатная благоустроенная квартира в г.Сольвычегодск (обеспечен
жилым помещением один человек).
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

543,6

0

0

543,6

0

533,1

0

0

533,1

0

2015

337,5

0

0

337,5

0

255,9

0

0

255,9

0

2016

5853,5

2444,9

3255,8

152,8

0

5789,5

2444,9

3255,8

88,8

0

Итого

6734,6

2444,9

3255,8

1033,9

0

6578,5

2444,9

3255,8

877,8

0

В целом исполнение мероприятий по разделу развитие имущественных
отношений выполнено на 97,7%.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках
муниципальной программы «Землеустройство и землепользование на
территории муниципального образования «Котласский муниципальный
район» на 2014 - 2020 годы.
- работа по предоставлению земельных участков:
2014 год – заключено 267 договоров аренды и договоров на
предоставление в постоянное бессрочное пользование, 534 дополнительных
соглашений к договорам аренды, заключено 117 договоров купли-продажи
земельных участков;
2015 год – заключено 245 договоров аренды и 382 дополнительных
соглашений к договорам аренды, заключено 132 договора купли-продажи
земельных участков;
2016 год – заключено 185 договоров аренды и 383 дополнительных
соглашений к договорам аренды, заключено 104 договора купли-продажи
земельных участков.
- предоставление земельных участков многодетным семьям:
2014 год - на 01 января 2015 г. в реестре многодетных семей, желающих
бесплатно приобрести земельные участки на территории муниципального
образования «Котласский муниципальный район» состояло 125 семьи.Из них

40 семьям предоставлены земельные участки.Всего за 2014 год сформировано
43 земельных участка, в адрес многодетных семей направлены предложения
об их предоставлении.
2015 год - 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.
В течение 2016 года 27 семей вновь поставлено на учет на приобретение
земельного участка, 9 семьям предоставлены земельные участки. В 2016 году
земельные участки не формировались, так как субсидия на софинансирование
из областного бюджета не была предусмотрена.
- предоставление по договору аренды земельных участков:
2014 год - для многоквартирного жилищного строительства 2 участка –
8004 кв. м., для индивидуального жилищного строительства и ведения личного
подсобного хозяйства с правом строительства индивидуального жилого дома –
102 участка (153367 кв. м), из них через аукцион (продажа права аренды) для
индивидуального жилищного строительства – 35 участков (50021 кв. м).
2015 год - для многоквартирного жилищного строительства 2 участка –
4028 кв. м;для индивидуального жилищного строительства – 74 участка –
115607 кв. м, из них через аукцион (продажа права аренды) для
индивидуального жилищного строительства– 8 участков – 11442 кв. м.
2016 год - для многоквартирного жилищного строительства участки не
выделялись; для индивидуального жилищного строительства – 59 участков
95937 кв. м, из них через аукцион (продажа права аренды) для
индивидуального жилищного строительства– 12 участков 17151 кв. м.
Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Другие
ср-ва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

местный
бюджет

Другие
ср-ва

2014

1021,3

0

0

1021,3

0

842,1

0

0

842,1

0

2015

270,4

0

0

270,4

0

146,1

0

0

146,1

0

2016

220,0

0

0

220,0

0

22,8

0

0

22,8

0

Итого

1511,7

0

0

1511,7

0

1011,0

0

0

1011,0

0

В целом исполнение мероприятий по разделу землеустройство и
землепользование выполнено на 66,9%.
Мероприятие «Финансово-бюджетная политика»
За 2016 год, следует отметить ухудшение финансового состояния
предприятий и организаций района.
Прибыль предприятий и организаций составила: 2014 год - 151,9 млн.
рублей, 2015 год - 81,24 млн. рублей, 2016 год – 69,7 млн. рублей.В большей
степени это связано с приобретением нового оборудования и техники.
Кредиторская задолженность предприятий и организаций: 2014 год 161,8 млн. рублей, 2015 год - 107,7 млн. рублей, 2016 год –162,2 млн. рублей.
Дебиторская задолженность: 2014 год - 146,6 млн. рублей, 2015 год –
66,2 млн. рублей, 2016 год –84,2 млн. рублей.

Превышение
кредиторской
задолженности
над
дебиторской
задолженностью составило 78,0 млн. руб. (2015 год – 41,5 млн. рублей, 2014
год - 15,2 млн. рублей). Это характеризует нестабильное финансовое
положение предприятий и организаций района.
Проводимая бюджетная политика муниципального образования
«Котласский муниципальный район» в целом соответствует целям развития
района и повышению качества жизни граждан.
Доходы местного бюджета составили:
2014 год – 715,6 млн. руб. (в том числе собственные налоговые и
неналоговые доходы – 173,0 млн. руб.)
2015 год– 678,8 млн. рублей, (в том числе собственные налоговые и
неналоговые доходы в объеме 184,9 млн. рублей, увеличились по сравнению с
2014 годом на 6,8%).
2016 год –562,9 (в том числе собственные налоговые и неналоговые
доходы в объеме 181,0 млн. рублей, уменьшились по сравнению с 2015 годом
на 2,1%).
Удельный вес собственных доходов в общем объеме доходов бюджета в
2016 году составил 32,2% (в 2015 году 27,2 %, удельный вес собственных
доходов по сравнению с предыдущим периодом увеличился на 5%).
Во все годы анализируемого периода основным налогом, формирующим
местный бюджет, является налог на доходы физических лиц, который
составляет порядка 51,9% собственных доходов бюджета. Большую часть
доходов бюджета составляют безвозмездные поступления – порядка 72 %, так
как местный бюджет является высокодотационным и значительный размер
средств поступает в бюджет из областного фонда финансовой поддержки
муниципальных районов в форме дотаций и субсидий.
Безвозмездных поступлений из областного бюджета получено:
2014 год – 542,1 млн. руб.
2015 год–493,9 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом произошло
снижение безвозмездных поступлений на 8,7%.
2016 год –381,9 млн. рублей,по сравнению с 2015 годом произошло
снижениебезвозмездных поступлений на 22,7%, к уровню 2014 года снижение
на 29,6%.
Бюджетная обеспеченность (среднедушевой бюджетный доход на
одного жителя):
2014 год – 35763,5 руб.
2015 год – 34521,9 руб. по сравнению с 2014 годом снизилась на 3,5%.
2016 год –29064,4 руб.,по сравнению с 2015 годом снизиласьна 15,8%, к
уровню 2014 года снизилась на 18,7%.
Расходы местного бюджета составили:
2014 год – 722,6 млн. руб.
2015 год - 705,5 млн. рублей, по сравнению с 2014 годом произошло
снижение расходов на 2,4%.
2016 год –582,8 млн. руб.,по сравнению с 2015 годом произошло
снижениерасходов на 17,4%, к уровню 2014 года снижение на 19,3%.
Реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках
муниципальной программы «Управление муниципальными финансами
муниципального образования «Котласский муниципальный район» на 20142020 годы».

Объем финансирования на 2014-2016 годы, тыс. руб.
План (с учетомизменений)
Факт
в томчисле:
в томчисле:

год
Всего

Фед.
бюджет

Обл.
бюджет

Местный
бюджет

Други
е срва

Всего

Фед.
бюджет

Обл.бюд
жет

местный
бюджет

Други
е срва

2014

42670,8

1189,0

5682,1

35799,7

0

42351,6

1038,7

5682,1

35630,8

0

2015

51004,6

1056,4

5601,9

44346,3

0

49994,3

1056,4

5601,9

43336,0

0

2016

43011,5

1122,8

5210,8

36677,9

0

40529,5

1122,8

5210,8

34195,9

0

Итого

136686,9

3368,2

16494,8

116823,9

0

132875,4

3217,9

16494,8

113162,7

0

В целом исполнение мероприятий по разделу управление
муниципальными финансами выполнено на 97,2%.
Бюджетная политика в области расходов в основном направлена на
обеспечение социальных задач района.Приоритетным является обеспечение
базовых услуг в отраслях социальной сферы. Местный бюджет, как и в
предыдущие годы, сохраняет социальную направленность.
Мероприятие «Нормативно-правовое, информационное, кадровое
обеспечение системы местного самоуправления»:
- обеспечение работы официального сайта муниципального образования:
информация на сайте регулярно обновляется;
- совершенствование правового обеспечения организации и
прохождения муниципальной службы, совершенствование работы по резерву
управленческих кадров:
По состоянию на 01 января 2015 года численность муниципальных
служащих в администрации муниципального образования «Котласский
муниципальный район» составила 87 человек (по администрации – 57, по
финансовому управлению – 13, по отделу образования – 17).
Профессиональная
подготовка
муниципальных
служащих
характеризуется достаточно высоким образовательным уровнем и опытом
управленческой работы. В системе муниципальной службы высшее
образование имеют 66 муниципальных служащих (75%) муниципальных
служащих администрации.
Количество человек, замещающих должности муниципальной службы
свыше 5 лет – 44.
Муниципальная служба требует от служащего определенного уровня
знаний и навыков. За отчетный период, согласно плану подготовки,
переподготовки и повышения квалификации лиц, замещающих должности
муниципальной службы, прошли
курсы повышения квалификации
4 муниципальных служащих.
За 2014 год проведено 4 заседания комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.
По состоянию на 01 января 2015 года в кадровом резерве администрации
и муниципального образования состояло 22 человека:
– кадровый резерв муниципальных служащих – 8 человек;
– управленческий резерв муниципального района (на должности

руководителей муниципальных учреждений) – 14 человек.
Информация о составе резервов размещается на официальном сайте
муниципального образования.
По состоянию на 01 января 2016г численность муниципальных
служащих
в
администрации
муниципального
образования
«Котласскиймуниципальный 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» 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 55 общего числа
муниципальных служащих, подлежащих аттестации. По итогам аттестации
членами аттестационной комиссии было произведено повышение классного
чина четырем муниципальным служащим.
По состоянию на 01 января 2017 года численность муниципальных
служащих в администрации муниципального образования «Котласский
муниципальный район» составила 83 человека.
В 2016 году организовано обучение по профессиональной
переподготовке, повышению квалификации 8 муниципальных служащих
администрации муниципального образования «Котласский муниципальный
район», что составляет 9,6% от общего количества муниципальных служащих
администрации.
Профессиональная
подготовка
муниципальных
служащих
характеризуется достаточным образовательным уровнем. В системе
муниципальной службы высшее образование имеют 70 муниципальных
служащих администрации, что составляет 84% от общего числа.
В кадровом резерве администрации и муниципального образования
состоит 32 человека.
В 2016 году в администрации муниципального образования
«Котласский муниципальный район» проведена аттестация муниципальных
служащих. В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25 –ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации» аттестовано 8
муниципальных служащих, что составляет 100% от общего числа
муниципальных служащих, подлежащих аттестации.
Оценка эффективности реализации Программы
Изменение социально-экономического положения Котласского района в
период действия Программы будет оцениваться по степени достижения
прогнозных значений индикаторов, характеризующих состояние экономики и

социальной сферы и прогнозных значений основных показателей социальноэкономического развития муниципального образования «Котласский
муниципальный район» на период до 2016 года.
Объемы и источники финансирования по программе в целом, млн. руб.
Источники
финансирования

Финансовые
средства
по программе всего
Средства
федерального
бюджета
Средства
областного
бюджета
Средства
местного
бюджета
Средства
поселений
Собственные
средства
предприятий,
организаций
Другие
источники
финансирования

Всего,
первона
чальный
план

Первоначальный
план
2014

Уточне
нный
план
2014

Исполнение
2014

Первоначальный
План
2015

Уточненный план
2015

Исполнение
2015

Первоначальный
план
2016

Уточненный план
2016

Исполнение
2016

3 157,8

1062, 7

607,7

582,3

1 155,9

549,7

517,9

939,1

531,2

486,3

39,0

13,0

5,5

4,9

13,0

4,8

4,8

13,0

10,8

10,5

992, 1

354,9

317,8

313,1

352,8

282,7

281,2

284,3

247,5

239,9

693, 9

215,7

220,7

200,7

236,3
207,6

194,0

202,1

193,4

11,9

11,9

9,8

10,1

10,1

411,7

Нет
данных

Нет
данных

258,9

Нет
данных

Нет
данных

133,1

42,7

26,0

131,1

60,7

32,4

27,9

9,0

1 028,1

357,5

376,8

112,6

14,4

14,4

Нет
Нет
данных данных

49,3

49,2

9,0

241,9

Исполнение Программы: 2014 год – 95,81%,
2015 год – 94,22%,
2016 год – 91,56%,
ВСЕГО по Программе: 94,0%.
Плановые показатели, предусмотренные в первоначальном варианте
Программы, значительно отличаются от измененных плановых показателей.
Снижение объема измененного финансирования от первоначального варианта
составил 53,5%.

Уровень бюджетной обеспеченности муниципального образования (млн. руб.)
2013
г.

Доходы
Собственные
средства
(налоговые и
неналоговые
доходы)
в т.ч. средства
поселений
Безвозмездные
перечисления из
областного
бюджета
Налоговые
поступления в
местный бюджет
в т.ч. средства
поселений
Дотационность
бюджета с учетом
реализации
программы, %
Расходы
Душевые
бюджетные
доходы, рублей

Первона- Уточнен
чальный
ный
план
план
2014 г.
2014 г.

Исполнение
2014 г.

Первона- Уточнен
чальный
ный
план 2015 план на
г.
2015 г.

Исполнение
2015 г.

Первона- Уточнен
чальный
ный
план 2016
план
г.
2016 г.

И
н

612,5
203,3

519,6
163,0

809,4
200,0

715,1
173,0

535,2
167,9

694,4
198,4

678,8
184,9

551,2
172,9

589,3
190,1

5
1

47,4

56,3

71,5

68,3

67,9

78,3

75,4

72,4

77,4

7

409,2

356,6

609,4

542,1

367,3

496,0

493,9

378,3

399,2

3

140,0

140,8

154,7

137,0

145,0

145,5

137,8

149,3

148,4

1

37,9

45,9

56,1

54,1

52,0

55,6

55,2

54,4

57,3

5

13,0

15,6

15,4

17,5

13,4

18,1

18,5

14,9

20,3

2

648,7
30,0

536,6
26,0

849,8
40,5

722,6
35,8

552,7
27,2

741,1
35,3

705,5
34,5

569,3
28,5

619,3
30,4

5
2

Поступление налогов по муниципальному образованию, в млн. руб.
2013 г.

Всего
140,0
поступлений по
территории
в местный 140,0
бюджет

Первоначальн
ый план
2014 г.

Уточне
нный
план
2014 г.

Исполнение
2014 г.

Перво- Уточне
начальн
нный
ый план план на
2015 г. 2015 г.

Исполнение
2015 г.

Первона- Уточненчальный ный план
план 2016 2016 г.
г.

Исп
нен
201

140,8

154,7

137,0

145,0

145,5

137,8

149,3

148,4

152

140,8

154,7

137,0

145,0

145,5

137,8

149,3

148,4

152

Динамика увеличения объема промышленного производства
в период реализации программы
Объем производства
промышленной продукции
с учетом реализации
программы, млн. руб.
Изменение объема
производства
промышленной продукции
в постоянных ценах, % к

2013
план

2013
факт

2014
план

2014
факт

2015
план

2015
факт

2016
план

2016
факт

555,6

553,4

571,8

544,7

600,7

572,5

626,6

742,

98,3

-

102,9

98,4

105,0

105,1

104,2

129,

предыдущему году

Объем произведенной продукции и услуг в рамках программы, млн. руб.
Промышленность, в том
числе:
обрабатывающие
производства из них:
-лесопромышленный
комплекс
Производство и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Транспорт
Агропромышленный
комплекс (сельское
хозяйство)
Строительный комплекс
Торговля
Общественное питание
(без МП)

Платные услуги
Малое
предпринимательство
Всего

2013 г.

Факт

2014 г.

Факт

2015 г.

Факт

2016г.

фак

555,6

553,4

571,8

544,7

600,7

572,5

626,6

742

434,1

452,5

435,7

464,9

448,6

488,18

462,7

682

392,3

419,8

393,5

432,4

406,5

412,9

420,3

553

121,5

56,8

136,1

35,8

152,1

40,2

163,9

60

1207,5

1864,9

1267,8

2135,9

1331,3

2077,2

1397,8

211

563,0

512,8

564,0

580,2

565,0

501,45

566,0

521

322,2
1269,2

350,5
1059,5

322,7
1340,8

819,9
1201,3

325,0
1420,7

572,3
1376,3

334,3
1514,2

377
140

24,0

17,51

25,3

23,6

26,6

24,2

27,9

26

105,5

117,1
нет
данных
5404,8

110,1

110,8
нет
данных
6349,5

115,0

116,4
нет
данных
6181,6

119,8

139
не
данн
662

433,2
4480,2

454,8
4657,3

477,6
4861,9

501,5
5088,1

Анализ исполнения отдельных показателей Программы:
Наименование показателя

Ед.
изм.

Ожидаемый
результат

Результат
Программы

Отклонени

Увеличение объемов промышленной продукции,
в том числе по лесопромышленному комплексу

%

12,6
7,1

34,2
31,8

+21,6
+24,7

Увеличение
объемов
продукции
агропромышленного сектора
Увеличение оборота розничной торговли
Увеличение платных услуг
Рост реальных доходов населения
Увеличение налоговых поступлений в местный
бюджет
Газификация
Сокращение ветхого и аварийного жилищного
фонда
Увеличение объемов жилищного строительства, в
том числе молодые семьи

%

0,5

1,7

+1,2

%
%
%
%

19,3
13,6
15,7
6,6

24,1
18,7
33,0
8,8

+4,8
+5,1
+17,3
+2,2

дом
семья

440
206

160
147

-280
-59

семья

122
14
-

472
11
1,4

+350
-3
-

Снижение протяженности автомобильных дорог
не соответствующим нормативным значениям

%

