ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Котлас»
и администрации муниципального образования «Котлас»
о результатах деятельности за 2012 год
Уважаемые депутаты!
Представленный сегодня Вашему вниманию отчёт разработан в соответствии с требованиями решения Собрания депутатов четвёртого созыва
муниципального образования «Котлас» от 17 февраля 2011 г. № 184-371-р «О
порядке и форме представления Главой МО «Котлас» ежегодного отчёта о результатах деятельности Главы и администрации МО «Котлас» и с применением системы показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления, введённой Указом Президента Российской Федерации от 28 апреля 2008 г. № 607.
Итак, в соответствии с требованиями статьи 3 (содержание отчёта) в
первой части я представляю информацию:

I.

Об осуществлении администрацией муниципального
образования «Котлас» полномочий по решению вопросов
местного значения в соответствии с Федеральным Законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
(статья 16 часть 1)

1) формирование, утверждение, исполнение бюджета городского
округа и контроль за исполнением данного бюджета
Деятельность Финансового управления администрации муниципального образования «Котлас» (далее - Финансовое управление МО «Котлас»)
связана с осуществлением функций финансового органа муниципального образования «Котлас». Сфера деятельности Финансового управления МО «Котлас», как финансового органа муниципального образования «Котлас» определяется Бюджетным кодексом Российской Федерации, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», Положением о Финансовом управлении администрации муниципального образования «Котлас», и
другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
Архангельской области и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления МО «Котлас».
В соответствии с распоряжением Финансового управления МО «Котлас» от 07.05.2010 № 15 «Об организации деятельности и системе оценки результативности и эффективности деятельности Финансового управления МО
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«Котлас» основными целями деятельности Финансового управления МО
«Котлас» в 2012 году являлись:
1) обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального
образования «Котлас» и создание условий для их эффективного исполнения;
2) обеспечение увеличения поступлений налоговых и неналоговых платежей в бюджет МО «Котлас»;
3) оптимизация управления муниципальным долгом;
4) обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы МО
«Котлас»;
5) обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства.
1. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального
образования "Котлас" и создание условий для их эффективного исполнения
В 2012 году обеспечено исполнение бюджета муниципального образования «Котлас».
Общее поступление доходов в бюджет МО «Котлас» в 2012 году составило 1 278 157,0 тыс.рублей или 100,1 % к годовому плану, утвержденному
решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год», в том числе:
Вид доходов
Доходы бюджета МО «Котлас» от перечисления части
прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и сборов
Прочие поступления от использования имущества и прав,
находящихся в собственности МО «Котлас», в т.ч.
- аренда нежилых помещений в т.ч.
г. Котлас
пос. Вычегодский
госучреждения
- реклама
- найм
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Котлас», в т.ч.
- продажа арендуемых нежилых помещений

Сумма
(тыс.руб.)
1819,3

47 184,6
42 643,1
33 113,3
6 890,3
2 639,5
74,3
4 467,2
41 492,0
32 293,0

В сравнении с 2011 годом доходы снизились на 25,5 % (в 2011 году поступление доходов составило – 1 716 192,3 тыс.руб.).
Поступления неналоговых платежей от приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» в 2012 году
№

Наименование имущества

Поступления,
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п/п
1 Арендуемые нежилые помещения
2 Нежилые встроенные помещения:
- г.Котлас, ул.Нахимова, д.13;
- г.Котлас. ул.Маяковского, д.27;
- г.Котлас, пр.Мира, д.25;
- г.Котлас, ул.Кирова, д.73
3 Автомобиль

тыс. руб.
32 293,0
8 878,0

ИТОГО:

321,00
41 492,0

Объем собственных налоговых и неналоговых доходов за 2012 год составил 773 533,5 тыс. руб, или 101,1 % к утвержденному годовому плану.
К уровню 2011 года поступление налоговых и неналоговых доходов бюджета
МО «Котлас» в 2012 году снизилось на 11,3 %, или на 98 0635,9 тыс.руб. (в
2011 году – 871 599,4 тыс.руб., в 2012 году – 773 533,5 тыс.руб.).
Снижение объема налоговых и неналоговых доходов в 2012 году по
сравнению с 2011 годом связано с передачей на областной уровень полномочий по здравоохранению, в связи с чем на областной уровень были переданы
следующие нормативы отчислений от федеральных и региональных налогов, в
том числе от налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами:
- 6 процентов налога на доходы физических лиц (норматив МО
«Котлас» по областному закону в 2012 году - 10% , в 2011 году - 16% );
- 50 процентов налога на имущество организаций (норматив МО
«Котлас» в 2012 году – 0,0%);
- 50 процентов налога, взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения (норматив МО «Котлас» в 2012 году – 0,0%).
Также с 2012 года в связи с переводом всех подразделений Министерства внутренних дел Российской Федерации на финансовое обеспечение за
счет средств федерального бюджета суммы государственной пошлины за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, выдачей регистрационных знаков, перешли в федеральный бюджет.
Все эти изменения повлияли на снижение общего объема собственных
доходов бюджета МО «Котлас» в 2012 году. Однако доля собственных налоговых и неналоговых доходов возросла в 2012 году с 51 % до 61 % от общей
суммы доходов бюджета МО «Котлас». Это связано со значительным снижением объема безвозмездных поступлений в 2012 году.
Объем безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной
системы РФ и государственной корпорации «Фонд реформирования ЖКХ»
за отчетный год составил 504 623,5 тыс. рублей, что ниже уровня 2011 года
на 339 969,4 тыс.руб. Основными причинами снижения объема безвозмездных
поступлений в 2012 году по сравнению с 2011 годом, являются:
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- отсутствием в 2012 году безвозмездных поступлений по программам
развития и модернизации здравоохранения, которые были в 2011 году в значительном объеме (поступило в 2011 году 297 127,4 тыс.руб.);
- снижением объема финансовой помощи из областного бюджета определяемой при расчетах по межбюджетным отношениям ( в 2011 году –
61 197,6 тыс.руб., в 2012 году – 35 576,6 тыс.руб., в том числе дотация на компенсацию потерь – 13 761,2 тыс.руб., субсидия на софинансирование вопросов
местного значения – 16 815,4 тыс.руб., субсидия на муниципальное развитие –
5 000,0 тыс.руб.).
Объем кассовых расходов местного бюджета в 2012 году составил
1 449 269,5 тыс. рублей или 96,7 % к утвержденному годовому плану.
В целях обеспечения выполнения расходных обязательств муниципального образования «Котлас» в течение года Финансовым управлением МО
«Котлас» проводился постоянный мониторинг текущего исполнения местного
бюджета в части доходных источников, исполнения расходных обязательств,
состояния кредиторской задолженности. В целях управления ликвидностью
единого счета бюджета МО «Котлас» проводился ежедневный мониторинг остатков бюджетных средств.
Обеспечено бесперебойное функционирование бюджетной сферы,
своевременная выплата заработной платы, социальные выплаты финансирование всех запланированных в местном бюджете расходных обязательств.
Для решения наиболее важных вопросов, требующих дополнительного
финансирования, в течение 2012 года были подготовлены 11 изменений в решение о бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год, предусматривающие за счет дополнительных доходов и оптимизации (экономии)
расходов местного бюджета дополнительные ассигнования на социально-значимые расходы.
Принятыми изменениями в 2012 году увеличены плановые доходы местного бюджета по собственным доходным источникам на общую сумму
73 606,8 тыс. рублей, которые направлены на увеличение бюджетных ассигнований на приоритетные направления бюджетной политики, а также произведено перераспределение бюджетных ассигнований по расходам местного
бюджета, направленное на более эффективное расходование бюджетных
средств (первоначальный план по собственным доходам составил – 691 329,5
тыс.руб., уточненный план – 764 936,3 тыс.руб.).
При исполнении местного бюджета в 2012 году соблюдены требования
Бюджетного кодекса Российской Федерации в части предельных размеров дефицита бюджета, объема муниципального долга, расходов на обслуживание
муниципального долга.
По итогам исполнения дефицит бюджета МО «Котлас» составил
171 112,5 тыс. рублей или 22,6 %. Без учета снижения остатков, размер дефицита составил 10 000,0 тыс.руб. или 1,3 % к объему налоговых и неналоговых
доходов, без учета поступлений по дополнительным нормативам отчислений,
при предельно установленном Бюджетном кодексом РФ значении 10 %.
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В соответствии с требованиями законодательства исполнение бюджета
МО «Котлас» в 2012 году осуществлялось на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Исполнение местного бюджета за полугодие рассматривалось
на сессии Собрания депутатов МО «Котлас».
Отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас» утверждены постановлениями администрации МО «Котлас»:
- от 11 мая 2012 г. № 1563 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Котлас» за первый квартал
2012 года»;
- от 08 августа 2012 г. № 2635 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Котлас» за полугодие 2012 года»;
- от 07 ноября 2012 г. № 3746 «Об утверждении отчета об исполнении
бюджета муниципального образования «Котлас» за девять месяцев
2012 года».
Отчеты об исполнении местного бюджета ежеквартально представлялись на рассмотрение в Собрание депутатов «Котлас».
В 1 квартале 2012 года Финансовым управлением МО «Котлас» был
подготовлен годовой отчет об исполнении бюджета МО «Котлас» за 2011 год,
который прошел внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате МО «Котлас», и в установленные бюджетным законодательством сроки был внесен
на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас». Годовой отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2011 год утвержден
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 июня 2012 года № 291-605р «Об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2011
год».
Важным приоритетом в деятельности Финансового управления МО
«Котлас» является своевременное и качественное формирование проекта решения о бюджете муниципального образования «Котлас» на очередной финансовый год.
В рамках реализации поставленной в Основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Котлас» на 2013 год и среднесрочную перспективу перед органами местного самоуправления МО «Котлас» задачи по
обеспечению перехода к формированию бюджета МО «Котлас» на три года, в
мае 2012 года были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Котлас» в части формирования и утверждения
бюджета МО «Котлас» на трехлетний период, в соответствии с которыми с
2013 года бюджет МО «Котлас» утверждается на 3 года.
В целях организации работы по формированию бюджета муниципального образования «Котлас» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов Финансовым управлением МО «Котлас» в 2012 году подготовлены и администрацией МО «Котлас» утверждены:
- распоряжение администрации МО "Котлас" от 15.06.2012 № 372-р "О
разработке прогноза социально-экономического развития муниципального образования "Котлас" на 2013-2015 годы, проекта решения "О бюджете муници-
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пального образования "Котлас" на 2013 год и на плановый период 2014-2015
годов», в котором определены сроки и действия участников бюджетного процесса по формированию прогноза социально-экономического развития МО
«Котлас» и проекта бюджета МО «Котлас»;
- постановление администрации МО "Котлас" от 11.07.2012 № 2305
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики МО «Котлас»
на 2013 год и среднесрочную перспективу», в котором определены приоритеты в области формирования доходного потенциала, политики расходования
бюджетных средств, развития и совершенствования межбюджетных отношений, оптимизации муниципального долга и совершенствования контроля за
целевым и эффективным использованием бюджетных средств на предстоящий
период.
В целях предварительного обсуждения бюджетных приоритетов распоряжением администрации МО «Котлас» от 15.06.2012 № 371-р была создана
рабочая комиссия по согласованию основных параметров проекта бюджета
МО "Котлас" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов под председательством первого заместителя Главы МО «Котлас». В состав рабочей комиссии вошли представители администрации МО «Котлас» и Собрания депутатов
МО «Котлас», которые имели возможность принимать непосредственное участие во всех этапах формирования местного бюджета и межбюджетных отношений.
В период формирования проекта бюджета МО «Котлас» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов проведено 4 заседания рабочей комиссии по согласованию основных параметров проекта бюджета МО "Котлас",
на которых были рассмотрены все значимые вопросы формирования бюджета
МО «Котлас» и межбюджетных отношений, и приняты решения, учтенные
в проекте местного бюджета на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» с необходимыми документами и материалами сформирован Финансовым управлением МО «Котлас»
в полном
соответствии
с бюджетным
законодательством,
и внесен
в установленные сроки на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас».
Проект бюджета рассмотрен Собранием депутатов МО «Котлас» в двух
чтениях и принят решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 20 декабря
2012 г. № 341-682-р «О бюджете муниципального образования "Котлас"
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
В 2012 году в установленные сроки сформирован и представлен
в Министерство финансов Архангельской области реестр расходных обязательств муниципального образования «Котлас» на 2011 - 2015 годы.
В рамках собственных полномочий Финансовым управлением МО
«Котлас» в течение 2012 года вносились необходимые изменения и уточнения
в правовые акты, касающиеся организации исполнения местного бюджета.
С 2011 года Финансовым управлением МО «Котлас» в пределах своих
полномочий проводилась работа по обеспечению реализации Федерального
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закона от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в муниципальном образовании «Котлас» (далее - Закон № 83-ФЗ).
С 1 января 2012 года, т.е. в те сроки, которые были определены Законом № 83-ФЗ, все муниципальные учреждений изменили свой статус на казенные, бюджетные или автономные, финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем
предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, финансовое
обеспечение деятельности казенных учреждений осуществляется на основании
бюджетной сметы. В рамках проводимой реформы системы оказания муниципальных услуг Финансовым управлением МО «Котлас» было обеспечено своевременное открытие с 01 января 2012 года лицевых счетов муниципальных учреждений нового типа. В январе 2012 года были закрыты внебюджетные лицевые счета муниципальных учреждений, остатки внебюджетных средств с этих
счетов были перечислены на соответствующие лицевые счета муниципальных
бюджетных и автономных учреждений муниципального образования «Котлас»
нового типа.
В целях организации исполнения бюджета МО «Котлас» Финансовым
управлением МО «Котлас» была сформирована сводная бюджетная роспись
на 2012 год, ежемесячно в течение 2012 года формировался кассовый план местного бюджета.
Показатели сводной бюджетной росписи были доведены были
до участников бюджетного процесса до 01 января 2012 года. Все это позволило органам местного самоуправления МО «Котлас» и муниципальным учреждениям своевременно начать функционирование в начале 2012 года.
В течение года на основании принятых изменений решения о бюджете
МО «Котлас» на 2012 год и обращений главных распорядителей средств местного бюджета Финансовым управлением МО «Котлас» вносились изменения
в сводную бюджетную роспись и кассовый план местного бюджета.
Процесс исполнения местного бюджета организован в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации. Кассовое обслуживание исполнения бюджета МО «Котлас» осуществляется по варианту с открытием лицевого счета бюджета финансовому органу в органах Федерального казначейства. Санкционирование расходов местного бюджета осуществляется отделом казначейского исполнения бюджета Финансового управления
МО «Котлас».
Процесс исполнения местного бюджета, построен на современных информационных технологиях. Финансовым управлением МО «Котлас» обеспечивается работа по администрированию и сопровождению большого количества программных продуктов, бесперебойное функционирование которых
обеспечивает работу не только самого Финансового управления МО «Котлас»,
но и работу всех распорядителей и муниципальных учреждений МО «Котлас».
Кроме того, Финансовым управлением МО «Котлас» с 2006 года внедрена и бесперебойно функционирует Автоматизированная система «Удален-
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ное рабочее место», которая представляет собой систему электронного документооборота между всеми распорядителями и муниципальными учреждениями МО «Котлас».
В рамках автоматизации проектирования бюджета МО «Котлас» в 2012
году Финансовым управлением МО «Котлас» организовывалась совместная
работа распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений МО
«Котлас» в информационной системе «Муниципальные задания», которая позволяет осуществлять формирование муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) на основе расчетно-нормативных затрат в едином программном продукте. В рамках этого в ноябре 2012 года разработчиками программного продукта было проведено обучение специалистов
органов, структурных органов администрации МО «Котлас» и специалистов
муниципальных учреждений работе в программном продукте «Муниципальные задания».
Рабочие места данной информационной системы установлены в Финансовом управлении МО «Котлас» и в органах и структурных подразделениях органов администрации МО «Котлас», осуществляющих функции и полномочия учредителей и в муниципальных учреждениях МО «Котлас».
В целях создания условий для повышения эффективности и результативности бюджетных расходов Финансовое управление МО «Котлас» осуществляло координацию и контроль за реализацией Программы повышения эффективности бюджетных расходов муниципального образования «Котлас» на
2011- 2012 годы, утвержденной постановлением администрации МО «Котлас»
от 11 июля 2011 г. № 1749 (далее – Программа).
В рамках реализации мероприятий Программы были достигнуты существенные результаты по поставленным задачам. Вопросы, которые остались
нерешенными в ходе исполнения Программы, нерешены по объективным
причинам. Основная причина – это то, что разработанные Правительством РФ
законопроекты ещё не приняты.
К основным результатам реализации Программы можно отнести следующее:
1) В части обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы муниципального образования «Котлас» были внесены изменения в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас», в соответствии с которыми формирование и утверждение
бюджета МО «Котлас» предусматривается на трехлетний период.
2) В части расширения применения программно-целевых методов формирования бюджета и переходу к программному бюджету, учитывая планируемые Правительством Российской Федерации изменения бюджетного законодательства в части перехода к «программному» бюджету администрацией
МО «Котлас» осуществлялась планомерная работа по реализации программноцелевого принципа формирования бюджета МО «Котлас». Была проведена
большая работа по разработке муниципальных программ, в которые были
включены расходы по предоставлению субсидий на выполнение муниципальных заданий. И всем учреждениям социальной сферы с 2013 года субсидии на
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выполнение муниципальных заданий предоставляются в рамках соответствующих муниципальных программ.
Здесь можно отметить, что в бюджете 2013 года расходы в рамках муниципальных долгосрочных и ведомственных целевых программ составили
71% от общего объема расходов бюджета МО «Котлас». В 2012 году данный
показатель составлял 19,8 %.
3) В части повышения эффективности предоставления муниципальных
услуг.
В 2011 – 2012 годах в соответствии с Законом № 83-ФЗ была проведена
фундаментальная реформа системы оказания муниципальных услуг, в соответствии с которой:
- администрацией МО «Котлас» был подготовлен целый пакет правовых документов, которые в комплексе направлены на регулирование всех вопросов совершенствования правового положения и финансового обеспечения
деятельности муниципальных учреждений;
- с 1 января 2012 года проведено реформирование бюджетной сети муниципальных учреждений, финансовое обеспечение деятельности муниципальных бюджетных и автономных учреждений осуществляется путем предоставления субсидий на выполнение муниципальных заданий, а казенных учреждений - на основании бюджетной сметы.
4) В части мероприятий, направленных на повышение эффективности
деятельности органов местного самоуправления.
1) органами, структурными подразделениями органов администрации
МО «Котлас» были разработаны ведомственные планы повышения эффективности бюджетных расходов, в рамках которых проводятся мероприятия по повышению эффективности бюджетных расходов и мероприятия по сокращению
бюджетных расходов. В целях повышения эффективности расходования бюджетных средств в 2011 – 2012 годах были проведены следующие мероприятия:
- в 2011 году во всех муниципальных учреждениях МО «Котлас» завершен переход на новые системы оплаты труда;
- с 1 января 2011 года решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
02.12.2010г. № 169-339-р установлено ограничение по оплате стоимости проезда работников к месту отдыха при проведении отпуска по туристическим
путевкам, когда стоимость проезда включена в общую стоимость туристической путевки. Данное решение принято в целях оптимизации бюджетных расходов;
- в целях сокращения расходов на содержание органов местного самоуправления в администрации МО «Котлас» проведен ряд мероприятий:
- распоряжениями администрации МО «Котлас» установлены лимиты
финансовых средств по сотовой связи работников администрации МО «Котлас» и лимиты на командировочные расходы работников администрации МО
«Котлас»;
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- сокращены расходы на содержание органов местного самоуправления
в связи с переводом с 01 февраля 2011 г. 5-ти штатных единиц оперативных
дежурных в МУ "Котласская городская служба спасения";
- в соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30
июня 2011 г. с 01 января 2012 г. из структуры администрации МО «Котлас»
исключено структурное подразделение Аппарата администрации МО «Котлас»
- Архивный отдел и с 01 января 2012 года создано муниципальное бюджетное
учреждение «Архив муниципального образования «Котлас».
- с 01 января 2012 г. дошкольные образовательные учреждения перешли на новый режим функционирования групп дошкольных образовательных
учреждений МО «Котлас» – с 12 часового пребывания детей в группах на 10
часовое пребывание.
- с 01 января 2012 г. столовые общеобразовательных учреждений переведены на полную финансово-хозяйственную самостоятельность.
2) органами, структурными подразделениями органов администрации
МО «Котлас», выполняющими функции и полномочия учредителей в отношении муниципальных бюджетных и автономных учреждений были разработаны
системы оценки деятельности подведомственных муниципальных учреждений, и в соответствии с разработанными системами учредителями оценивается
деятельность учреждений.
3) постановлением администрации МО «Котлас» от 05.06.2012 № 1869
была утверждена разработанная Финансовым управлением МО «Котлас» Методика оценки качества управления финансами, осуществляемого органами,
структурными подразделениями органов администрации МО «Котлас», выполняющими функции распорядителей бюджетных средств.
5) В части развития информационной системы управления муниципальными финансами Финансовым управлением организовывается совместная
работа в информационной системе «Муниципальные задания».
В целях формирования стимулов к повышению качества управления
муниципальными финансами Министерством финансов Архангельской области ежегодно проводится мониторинг и оценка качества организации
и осуществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях Архангельской области. По результатам мониторинга в 2012 году по итогам
2011 года Финансовое управление МО «Котлас» получило 2 место в Архангельской области среди финансовых органов городских округов Архангельской области.
2. Обеспечение увеличения поступлений налоговых и неналоговых платежей бюджет МО «Котлас»
План местного бюджета на 2012 год по собственным налоговым и неналоговым доходам исполнен в объеме 773 533,5 тыс. рублей, или 101,1 %
к утвержденному годовому плану.
По отношению к первоначальному прогнозу налоговых и неналоговых
доходов (691 329,5 тыс. рублей) за год дополнительно получено 82 204,0
тыс.рублей.
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В рамках координации работы администраторов доходов бюджета МО
«Котлас» и органов местного самоуправления по увеличению доходной части
бюджета МО «Котлас» и снижению недоимки, Финансовое управление МО
«Котлас» по представленной Межрайонной инспекцией ФНС России № 1 по
Архангельской области и НАО и Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас» информации проводит мониторинг налогоплательщиков, имеющих недоимку по налогам и сборам в бюджет МО «Котлас»,
и арендаторов имущества, находящегося в муниципальной собственности,
имеющих задолженность по арендной плате.
Кроме того, Финансовое управление МО «Котлас» в регулярном режиме осуществляет контроль над своевременной выплатой и размером заработной платы работников предприятий, имеющих весомую долю от перечисления НДФЛ в доходной части бюджета МО «Котлас», и проводит мониторинг
работодателей, выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевого
уровня, на основании представленной Межрайонной инспекцией ФНС России
№ 1 по Архангельской области и НАО информации.
На основании проведенного мониторинга осуществляется работа по
подготовке и проведению заседаний комиссии по легализации заработной
платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию системы платежей в
бюджет под председательством Главы МО «Котлас».
За 2012 год проведено 9 заседаний комиссий по легализации заработной платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию системы платежей в бюджет, на которые были приглашены 134 плательщика.
Плательщики, рассмотренные на заседаниях комиссии, взяты под контроль администрации МО «Котлас» и государственных органов, представители которых являются членами комиссии.
По итогам работы комиссии за 2012 год недоимку по налоговым и неналоговым платежам снизили 68 плательщиков на общую сумму 14 196,8
тыс.руб.
В течение 2012 года муниципальное образование «Котлас» участвовало
в работе по привлечению дополнительных средств из вышестоящих бюджетов,
в виде безвозмездных поступлений. Финансовым управлением МО «Котлас»
совместно с распорядителями бюджетных средств формировались подробные
расчеты, подтверждающие необходимость выделения дополнительных средств
из вышестоящих бюджетов бюджетной системы РФ.
По итогам года при первоначально запланированном объеме безвозмездных поступлений 503 607,8 тыс.рублей фактически в 2012 году поступило
634 434,6 тыс. рублей (без учета возврата остатков безвозмездных поступлений прошлых лет), т.е. больше первоначального плана 2012 года на 130 735,8
тыс. рублей, или составило 126 % от первоначального плана.
В части совершенствования межбюджетных отношений и в целях увеличения объема финансовой помощи, предоставляемой бюджету МО «Котлас»
из областного бюджета Финансовое управление МО «Котлас» от имени муниципального образования «Котлас» неоднократно направляло в Правительство
Архангельской области и в министерство финансов Архангельской области
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предложения по изменению подходов к формированию межбюджетных отношений. В 2012 году из министерства финансов Архангельской области пришел
отказ об изменении подходов к распределению межбюджетных трансфертов.
3. Оптимизация управления муниципальным долгом
В 2012 году Финансовое управление МО «Котлас» осуществляло полномочия по управлению муниципальным долгом и ведению муниципальной
долговой книги, в том числе определяло обоснованность заимствований, принимало меры по минимизации расходов на обслуживание муниципального
долга, обеспечивало своевременный возврат долговых обязательств муниципального образования «Котлас» в рамках ведомственной целевой программы
муниципального образования «Котлас» «Оптимизация муниципального долга
муниципального образования «Котлас» на 2012-2015 годы», утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" № 2404 от 19.09.2011 (с изменениями от 17.07.2012 № 2381, 31.10.2012 № 3674).
При планировании проекта бюджета МО «Котлас» соблюдается требование Бюджетного кодекса РФ, по которому размер муниципального долга
не должен превышать годовой объем доходов без учета безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
На протяжении последних пяти лет ведется планомерная работа по недопущению роста муниципального долга. По состоянию на 1 число финансового года муниципальный долг составлял:
на 01.01.2008 г. - 27 997,3 тыс.руб.
на 01.01.2009 г. - 5 479,8 тыс.руб.
на 01.01.2010 г. - 3 032,1 тыс.руб.
на 01.01.2011 г. - 653,8 тыс.руб.
на 01.01.2012 г. - 0,0 тыс.руб.
По состоянию на 01.01.2013 муниципальный долг МО «Котлас» составил 10 000,0 тыс.руб. – это кредитные средства кредитной организации, которые были привлечены в целях обеспечения своевременного и полного исполнения бюджетных обязательств муниципального образования «Котлас» и муниципальных учреждений муниципального образования «Котлас» в декабре
2012 года.
В целях минимизации ставки по кредитным договорам, денежные
средства кредитных организаций Финансовым управлением МО «Котлас»
привлекаются только в рамках заключенных муниципальных контрактов на
открытие возобновляемой кредитной линии, заключаемых по итогам проведения открытых аукционов, в соответствии с законодательством о размещении
заказов на поставки товаров, выполнении работ, оказании услуг для государственных и муниципальных нужд. Открытие возобновляемой кредитной линии
с лимитом задолженности, дает возможность Финансовому управлению МО
«Котлас» в течение периода действия муниципального контракта осуществлять оперативное привлечение и гашение кредитов.

13

В 2012 году общий объем привлеченных кредитных средств составил
35 000,0 тыс.руб., из них погашено 25 000,0 тыс.руб. , муниципальный долг по
состоянию на 1 января 2013 года составил 10 000,0 тыс.руб., что не превышает
верхний предел муниципального долга, установленный решением собрания
депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2012 год».
Фактические расходы по процентам за пользование кредитными средствами в 2012 году составили 510,7 тыс.руб. Процент соотношения затрат на
обслуживание муниципального долга к объему привлеченных средств в 2012
году составил 1,46 %.
Кассовые расходы по процентам за пользование кредитными средствами в 2012 году составили 498,9 тыс.руб. или 72,2 % от годовых назначений
(уточненный план на 2012 год по обслуживанию муниципального долга –
691,2 тыс.руб.). Текущая задолженность по состоянию на 1 января 2013 года
составила 11,8 тыс.руб.
В целях сокращения расходов по обслуживанию муниципального
долга, в соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год», в качестве источника финансирования дефицита бюджета, Финансовым управлением МО
«Котлас» в 2012 году применялся механизм заимствования денежных средств
путем привлечения остатков средств муниципальных бюджетных и автономных учреждений со счета Финансового управления МО «Котлас», открытого в
учреждении Центрального Банка РФ для отражения операций со средствами
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, в бюджет муниципального образования «Котлас» с их последующим возвратом до конца года на
счет, с которого они ранее были перечислены.
Эта процедура заимствования в 2012 году была осуществлена дважды:
- в июне средства привлечены в сумме 500,0 тыс. руб., в июле возвращены в сумме 500,0 тыс.руб.;
- в декабре средства привлечены в сумме 10 000,0 тыс. руб., в декабре
возвращены в сумме 10 000,0 тыс.руб.
Применение механизма привлечения остатков средств муниципальных
бюджетных и автономных учреждений позволило в 2012 году покрывать кассовые разрывы при исполнении бюджета за счет данных средств без привлечения денежных средств кредитных организаций. В результате экономия бюджетных средств в 2012 году составила 30,5 тыс.руб. (исходя из процентной
ставки по муниципальному контракту по кредитной линии на 2012 год). Кроме
того, применение данного механизма привлечения остатков средств осуществлялось не затрагивая существующих прав учреждений по осуществлению в установленном порядке расходов за счет этих средств.
4. Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы в
МО «Котлас»
В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в целях
соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности для общества
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информации о бюджете МО «Котлас», информирования, выявления и учета
мнения населения, органов местного самоуправления о бюджетной политике
и характеристиках местного бюджета Финансовым управлением МО «Котлас»
в течение 2012 года организованы и проведены публичные слушания 21 ноября 2012 года по проекту бюджета МО «Котлас» на 2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов и 24 апреля 2012 года по отчету об исполнении
бюджета МО «Котлас» за 2011 год. Проекты данных документов с пресс-релизами размещены на официальном интернет-сайте МО «Котлас».
В течение 2012 года в средствах массовой информации («Городские
ведомости») и на интернет-сайте муниципального образования "Котлас" регулярно размещалась информация по вопросам формирования и исполнения местного бюджета: решения Собрания депутатов МО "Котлас" о бюджете МО
"Котлас" на 2012 год, о внесении изменений в бюджет МО "Котлас" на 2012
год, об исполнении бюджета МО "Котлас" за 2011 год, отчеты об исполнении
бюджета МО «Котлас» за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2012
года и др.
Финансовым управлением МО «Котлас» в 2012 году было проведено
совещание с руководителями и главными бухгалтерами муниципальных учреждений по результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год,
основным формам отчетности в 2012 году и по результатам проверок Контрольно-ревизионного отдела Финансового управления МО "Котлас" за 2012
год.
В целях организации совместной работы Финансового управления МО
"Котлас" и органов, структурных подразделений органов администрации МО
"Котлас", осуществляющих функции распорядителей бюджетных средств, в
программном продукте "Муниципальные задания" Финансовым управлением
МО "Котлас" было организовано обучение распорядителей бюджетных
средств по работе в программном продукте с 12 по 15 ноября 2012 года.
В целях обеспечения прозрачности и открытости деятельности муниципальных учреждений с 1 января 2012 года начал свою работу официальный
сайт в сети Интернет по размещению информации о государственных и муниципальных учреждениях www.bus.gov.ru (далее - сайт ГМУ). С декабря 2011
года Финансовое управление МО «Котлас» осуществляло организацию проведения подготовительных работ по формированию информации об учреждениях и размещению её на официальном сайте. Основу подготовительных работ
составляла актуализация сведений содержащихся в едином государственном
реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), в ходе которой Финансовое управление
МО «Котлас» осуществляло организацию проведения актуализации муниципальными учреждениями и контроль за проведением актуализации. Мониторинг проведения актуализации сведений ЕГРЮЛ в 1 квартале 2012 года еженедельно направлялся в министерство финансов Архангельской области.
В рамках обеспечения размещения информации на сайте ГМУ в 2012
году Финансовое управление МО «Котлас» организовывало размещение необходимой информации муниципальными учреждениями и осуществляло еже-
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месячный мониторинг размещенной информации, результаты которого представлялись в министерство финансов Архангельской области.
5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства
Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2012 года обеспечивались контрольные мероприятия на всех стадиях бюджетного процесса от планирования ассигнований до отчетности о расходовании бюджетных
средств.
Финансовым управлением МО «Котлас» осуществлялся финансовый
контроль за операциями со средствами бюджета МО «Котлас» главных распорядителей, распорядителей, получателей средств, муниципальных учреждений МО «Котлас».
Мониторинг текущего исполнения бюджета МО «Котлас» проводился
ежедневно с целью своевременного реагирования и принятия эффективных
решений по устранению возможных негативных явлений.
Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств
проводился ежедневно при санкционировании оплаты денежных обязательств
получателей бюджетных средств и муниципальных бюджетных и автономных
учреждений в части субсидий на иные цели и на бюджетные инвестиции.
Последующий контроль за целевым использованием бюджетных
средств осуществлялся в ходе проведения ревизий финансово-хозяйственной
деятельности и целевых проверок
В 2012 году проведено 23 ревизии (проверки) в 16-ти муниципальных
учреждениях, 3-х муниципальных предприятиях, 1 органе местного самоуправления и 2-х структурных подразделениях органа местного самоуправления, т.е. охвачено ревизиями (проверками) 26,8% бюджетополучателей.
Общее количество ревизий и проверок, которыми выявлены нарушения
в финансово-бюджетной сфере составило 21 проверка (ревизий) или 91,3 % от
общего их числа.
Ревизиями (проверками) в 2012 г. было охвачено 704 003,2 тыс.руб.
финансовых средств, в т.ч.:
- средств бюджета МО «Котлас» - 627 242,4 тыс.руб., из них профинансированных в 2010 г. - 232 867,8 тыс.руб., в 2011г. – 359 953,7 тыс.руб., в
2012 г. – 34 420,9 тыс.руб.;
- внебюджетных средств – 76 760,8 тыс. руб., из них полученных в
2009 г. – 56,0 тыс.руб., в 2010 г. – 32 871,0 тыс.руб., в 2011 г. – 43 313,3
тыс.руб., в 2012 г. – 520,5 тыс.руб.
В результате ревизий (проверок) выявлено финансовых нарушений на
сумму 222 464,7 тыс. руб., в т.ч. в расходовании бюджетных средств на сумму
195 194,9 тыс. руб. или 87,7 % охваченных ревизиями (проверками) средств, в
расходовании внебюджетных средств на сумму 27 269,8 тыс. руб. или 12,3 %
охваченных средств.
По результатам проведенных ревизий (проверок) в учреждения (предприятия) направлено 20 представлений для устранения выявленных наруше-
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ний и недостатков. В вышестоящие инстанции, главным распорядителям направлено 26 писем. Материалы 8 ревизий (проверок) переданы в правоохранительные органы и органы прокуратуры. По материалам 1 проверки (МДОУ
"Детский сад комбинированного вида № 8 "Журавлик") учреждением направлено исковое заявление к подрядчику в суд.
В результате применения всех форм устранения нарушений законодательства в финансово-бюджетной сфере, устранено нарушений на сумму
107 832,3 тыс. рублей. Кроме того в 2012 году устранено финансовых нарушений прошлых лет на сумму 839,2 тыс.руб.
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов городского округа
В 2012 году специалистами Финансового управления МО «Котлас» и
Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас»
была проведена работа по приведению в соответствие с налоговым законодательством действующего нормативного правового акта муниципального образования «Котлас», регулирующего применение единого налога на вмененный
доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа, в
части уточнения перечня видов деятельности. Изменения утверждены решениями Собрания депутатов МО «Котлас» от 13 сентября 2012 г. № 311-633-р и
от 29 ноября 2012 г. № 333-671-р.
Кроме того, во избежание неоднозначного толкования отдельных
пунктов нормативного правового акта муниципального образования «Котлас»,
регулирующего применение единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на территории городского округа, был разработан
проект решения Собрания депутатов МО «Котлас», разъясняющий спорную
норму. Данные разъяснения утверждены решением Собрания депутатов МО
«Котлас» от 29 ноября 2012 г. № 332-670-р.
В 2012 году разработано два проекта решений Собрания депутатов МО
«Котлас», предусматривающих уточнение формулировок наименований некоторых видов деятельности, применяющих систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход. Пояснительные записки рассмотрены на
депутатских комиссиях и слушаниях. Проекты решений представлены на сессию Собрания депутатов МО «Котлас», где утверждены 13.09.2012 № 311-633р и 29.11.2012 № 333-671-р.
Согласно данным решениям уточнены формулировки некоторых видов
деятельности:
1. Пункты 3, 4, 8, 12, 13, 16 и 17 Приложения к решению приведены в
соответствие с Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ, а именно:
- в пунктах 3 и 4 слова «автотранспортных средств» заменены словами
«автомототранспортных средств»;
- в пункте 8 исключены слова «за исключением реализации товаров с
использованием торговых автоматов»;
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- пункт 12 изложен в редакции «Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, имеющий зал обслуживания посетителей»;
- пункт 13 изложен в редакции «Оказание услуг общественного питания через объект организации общественного питания, не имеющий зала обслуживания посетителей»;
- пункт 16 изложен в редакции «Распространение наружной рекламы с
использованием электронных табло»;
- пункт 17 изложен в редакции: «Размещение рекламы с использованием внешних и внутренних поверхностей транспортных средств».
2. В связи с поступившим запросом Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы России № 1 по Архангельской области и НАО о
толковании подпунктов «Услуги парикмахерские (кроме учебных) и «Иные
бытовые услуги», дано официальное толкование вышеуказанных пунктов в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению, утвержденным Постановлением Госстандарта РФ от 28.06.1993 №163.
Специалистами Финансового управления МО «Котлас» были подготовлены поправки в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 сентября
2005 года № 94 «О земельном налоге» в части изменения сроков уплаты земельного налога для налогоплательщиков – физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями. Изменения утверждены решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 13 сентября 2012 г. № 309-630-р.
3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа;
В 2012 году управление и распоряжение муниципальным имуществом
МО «Котлас» осуществлялось в соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования «Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас»
17 февраля 2011 года № 182-369-р.
На протяжении 2012 года Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас» осуществлял ведение реестра муниципального имущества, готовил правовые акты администрации МО «Котлас» в сфере учета имущества (постановка на учет, списание имущества, закрепление за муниципальными предприятиями и учреждениями и т.п.).
В целях упорядочения процедур предоставления муниципального имущества в аренду и безвозмездное пользование некоммерческим организациям
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас» в 2012
году были разработаны и внесены в Собрание депутатов МО «Котлас» проекты нормативно-правовых актов «О порядке и условиях предоставления в
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности МО
«Котлас» и «О Порядке формирования, ведения, обязательного опубликования
перечня имущества муниципального образования «Котлас», свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в целях представления
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его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе по льготным
ставкам арендной платы социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставления включенного в перечень муниципального имущества во владение и (или) пользование». Названные порядки были утверждены
Собранием депутатов МО «Котлас» 25 октября 2012 года решениями № 317650-р и № 322-655-р соответственно.
В соответствии с названными решениями Собрания депутатов МО
«Котлас» администрацией МО «Котлас» были утверждены соответствующие
перечни имущества:
Перечень объектов муниципального имущества МО «Котлас», подлежащих передаче в безвозмездное пользование – утвержден постановлением
администрации МО «Котлас» от 21 ноября 2012 года № 3934;
Перечень имущества муниципального образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организацией), которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе по
льготным ставкам арендной платы социально ориентированным некоммерческим организациям – утвержден постановлением администрации МО «Котлас»
от 09 ноября 2012 года № 3811.
В целях создания условия и поддержки развития малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Котлас» Комитетом по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» был разработан и внесен для рассмотрения в Собрание депутатов «Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования
«Котлас», свободного от прав третьих лиц, которое может быть использовано
только в целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставления включенного в перечень муниципального имущества в
аренду». Названный порядок был утвержден решением Собрания депутатов
МО «Котлас» 25 октября 2012 года № 323-656-р.
В соответствии с указанным решением администрацией МО «Котлас»
был утвержден перечень муниципального имущества, которое может быть использовано только в целях предоставления его во владение и пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства (постановление администрации МО «Котлас» от 07 декабря 2012 года № 4104).
В части приватизации муниципального имущества
На протяжении 2012 года Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас» проводилась работа по приватизации муниципального имущества в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 2001
года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее – закон 178-ФЗ) в соответствии с Прогнозным планом (Программой) приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на
2012 год, утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
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01.12.2011 № 244-510-р с изменениями, внесенными решением Собрания депутатов МО «Котлас» 28.06.2012 № 297-612-р.
Всего для продажи в 2012 году было включено 7 объектов недвижимости, 1 транспортное средство – автомобиль Nissan X-Trail и муниципальное
предприятие «Котласский рынок».
В 2012 году продано 4 объекта недвижимости на общую сумму 8 878,0
тыс. рублей, автомобиль – на сумму 321,00 тыс. рублей.
В целях реализации Федерального закона № 159-ФЗ от 22 июля 2008
года «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – закон № 159-ФЗ) Комитетом по управлению
имуществом осуществлялась подготовка документов для рассмотрении на сессиях Собрания депутатов МО «Котлас» о включении недвижимого имущества
в Прогнозный план приватизации.
Всего включено объектов в Прогнозный план (Программу) приватизации объектов муниципальной собственности для реализации в соответствии с
законом № 159-ФЗ – 9 объектов.
Доходы бюджета МО «Котлас» от продажи арендуемых муниципальных нежилых помещений в 2012 году составили 32 293 тыс. рублей.
Для сравнения: доходы бюджета МО «Котлас» от продажи арендуемых
муниципальных нежилых помещений в 2010 году составили 48 720,3 тыс.
рублей, в 2011 году составили 21 783,5 тыс. рублей.
Всего от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности МО «Котлас» (приватизация имущества по 178-ФЗ и приватизация
по 159-ФЗ) доходы бюджета МО «Котлас» в 2012 году составили 41492,0 тыс.
рублей.
Доходы бюджета МО «Котлас» от аренды нежилых помещений в 2012
году составили 42643,1 тыс. рублей, в том числе от аренды помещений в г.
Котласе – 33113,3 тыс. рублей, от аренды помещений в пос. Вычегодский –
6890,3 тыс. рублей.
Для сравнения: Доходы бюджета МО «Котлас» от аренды нежилых помещений в 2011 году составили 50 183 тыс. руб., в том числе от аренды помещений в г. Котласе – 39 172 тыс. руб., от аренды помещений в пос. Вычегодский – 7 317 тыс. руб., в 2010 году составили 41 271,3 тыс. руб.
Фактическое поступление платежей от аренды мест для размещения
рекламы на зданиях в бюджет МО «Котлас» составило 74,3 тыс. руб.
Доходы бюджета МО «Котлас» от перечисления части прибыли муниципальных унитарных предприятий, оставшейся после уплаты налогов и сборов, составили в 2012 году 1819,3 тыс. рублей.
В 2011 году доходы бюджета по этому виду составили 1880,7 тыс. рублей, в 2010 году – 3 142,7 тыс. рублей.
В отношении здания бывшего кинотеатра «Спутник»
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01 ноября 2011 года между МО «Котлас» и ООО «Арена Синема» было
подписано концессионное соглашение, по условиям которого концессионер
(ООО «Арена Синема» обязан осуществить реконструкцию здания под кинотеатр в течение 16 месяцев с момента передачи имущества, т.е. до 01 марта
2013 года. Концессионер освобожден от арендной платы за здание на 2 года,
т.е. до 01 ноября 2013 года.
На протяжении 2012 года администрацией МО «Котлас» осуществлялся
контроль за исполнением концессионером условий концессионного соглашения. Администрацией МО «Котлас» в адрес ООО «Арена Синема» неоднократно направлялись письма о необходимости представления для согласования
проектной документации, а также обращалось внимание на выполнение концессионером мероприятий по реконструкции здания кинотеатра в установленные концессионным соглашением сроки.
В целях проверки использования здания кинотеатра, переданного под
реконструкцию, специалистами администрации МО «Котлас» дважды было
проведено обследование объекта концессионного соглашения с составлением
актов осмотра от 23 апреля и 25 июля 2012 года.
В связи с нарушением ООО «Арена Синема» условий концессионного
соглашения, непредставлением документации по реконструкции здания, администрация МО Котлас» в июле 2012 года была вынуждена обратиться в арбитражный суд с иском к ООО «Арена Синема» о досрочном расторжении концессионного соглашения.
Решением арбитражного суда Архангельской области от 28.11.2012
требования администрации МО «Котлас» удовлетворены.
Постановлением апелляционной инстанции от 04 апреля 2013 года решение арбитражного суда оставлено без изменения.
12 апреля 2013 года администрацией МО «Котлас» в адрес ООО «Арена
Синема» направлено уведомление об освобождении здания кинотеатра.
В целях защиты интересов МО «Котлас» постоянно ведется претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате за помещения. В
2012 году предъявлено 16 исков о взыскании задолженности по арендной
плате за нежилые помещения, по которым взыскано в бюджет МО «Котлас» на
общую сумму 1917,4 тыс.руб.
В течение 2012 года продолжала осуществляться работа по оформлению
права собственности на муниципальное имущество путем проведения государственной регистрации права в Котласском отделе Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии.
При невозможности проведения регистрации Комитетом по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» готовились исковые заявления о
признании права муниципальной собственности в судебном порядке. Подготовлено 6 исков о признании права муниципальной собственности.
В течение 2012 года в качестве мер социальной поддержки осуществлялся ремонт квартир для ветеранов Великой Отечественной войны. Количество отремонтированных квартир 9 на сумму 296,0 тыс. руб. (в 2011 году отремонтировано 8 квартир ветеранам).
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Отделом по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» в течение 2012 года продолжалась работа по
оформлению прав на земельные участки за муниципальным образованием
«Котлас». Ведется реестр объектов муниципальной собственности – земельных участков.
Специалистами отдела регистрируется право муниципальной собственности на земельные участки в соответствии с законодательством о разграничении государственной собственности на землю. За муниципальным образованием «Котлас» оформлено право собственности на 54 земельных участков, в
том числе в 2012 году –9.
После регистрации права муниципальной собственности на земельные
участки, они закрепляются на праве постоянного бессрочного пользования или
передаются в аренду физическим и юридическим лицам в соответствии с земельным законодательством.
В 2012 году проведено 9 аукционов на право заключения договора
аренды по земельным участкам, из них:
2 аукциона – в целях комплексного освоения земельных участков (для
строительства 13 многоквартирных домов и создания инфраструктуры), 5 аукционов – на право заключения договоров аренды земельных участков для многоквартирного жилищного строительства, 1 аукцион на право заключения договора аренды для строительства индивидуального жилого дома, 1 аукцион –
для строительства магазина.
Для сравнения: за 2011 год было проведено 8 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства, по результатам которых заключено 12 договоров
аренды земельных участков. Так же был проведен один аукцион на право заключения договора аренды для строительства многоквартирных жилых домов,
по результатам которого заключено 3 договора аренды земельных участков.
Снижение в 2012 году количества аукционов на право заключения
аренды земельных участков для индивидуального жилищного строительства
по сравнению с 2011 годом связывается с тем, что администрацией МО «Котлас» в 2012 году велась работа по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства в целях предоставления многодетным семьям.
В целях реализации прав многодетных семей на обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства администрацией МО «Котлас» в 2012 году сформировано и поставлено на кадастровый
учет 35 земельных участка. Эта работа продолжена и в этом году.
Доход от арендной платы за землю в 2012 году составил 50428,8 тыс.
рублей, из которых 26192,2 тыс. руб. - доход от продажи права на заключения
договоров аренды земельных участков по результатам аукционов. В бюджет
МО «Котлас» по виду дохода «арендная плата за землю» по нормативу 80%
поступило 40343,0 тыс. рублей, остальная сумма перечислена в областной
бюджет.
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Для сравнения: в 2011 году доход от арендной платы за землю составил
22300,3 тыс. руб., из которых доход от продажи права на заключения договоров аренды земельных участков по результатам аукционов составил 2805,4
тыс. рублей. В бюджет МО «Котлас» в 2011 году по виду дохода «арендная
плата за землю» по нормативу 80% поступило 17840,2 тыс. руб.
Доход бюджета МО «Котлас» от продажи земельных участков в 2012
году составил 3982,5 тыс. руб., в 2011 году составил 2 658,9 тыс. руб.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
активно ведется работа с должниками.
В целях взыскания задолженности по арендной плате за земельные участки в 2012 году проводилась претензионная работа с должниками. В адрес
должников по аренде земли было направлено 186 претензионных писем, на
сумму долга в размере 3912,9 тыс.руб. В результате долг за аренду земли был
погашен на сумму 1932,1 тыс. руб.
Задолженность за аренду земли взыскивалась и в судебном порядке. За
2012 год в суды было направлено 23 исковых заявления о взыскании арендной
платы за землю на сумму 4972 тыс. руб. Взыскано в судебном порядке 4001,7
тыс. рублей.
В Отдел судебных приставов направлено 4 исполнительных листа по
решениям судов о взыскании задолженности по арендной плате за землю на
сумму 813,7 тыс. руб. В Отделе судебных приставов находятся исполнительные листы по решениям судов о взыскании долгов за аренду земли за 20082012 годы на общую сумму 2145,0 тыс. руб.
По исполнительным листам в бюджет МО «Котлас» перечислена сумма
1143,4 тыс. рублей.
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом
в пределах полномочий, установленных законодательством Российской
Федерации;
В МО «Котлас» коммунальные услуги по теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению оказывают муниципальные предприятия МП МО
«Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», МП «Горводоканал»,
МП «ПУ ЖКХ п.Вычегодский».
Управлением экономики и городского хозяйства администрации МО
«Котлас» осуществляется:
- развитие нормативной базы, связанное с применением законодательства на территории МО «Котлас» в сфере деятельности ресурсоснабжающих
организаций;
- реализация мероприятий по повышению надежности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального образования «Котлас»;
- реализация мероприятий по обеспечению качественными жилищнокоммунальными услугами населения муниципального образования «Котлас».
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На покрытие убытков МБУ «Служба благоустройства», связанных с
перевозкой дров населению МО «Котлас», проживающему в жилых помещениях с печным отоплением, израсходована сумма 158,2 тыс. рублей.
На покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования розничных цен на топливо печное (дрова), израсходована сумма
392,4 тыс. рублей.
В 2012 году населению доставлено 2450 куб.м дров.
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа и обеспечение безопасности
дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;
В 2012 году выполнен ремонт автомобильных дорог общего пользования (устройство выравнивающего слоя) Калинина (от Невского до Урицкого);
Урицкого (от К.Маркса до Калинина); Невского (от Калинина до Мира);
К.Маркса (от Урицкого до Мелентьева); Мира (от Мелентьева до Ленина), (от
Конституции до Невского); 7-го Съезда Советов (от Драмтеатра до Толстого);
Болтинское шоссе (от Толстого в сторону автомобильного моста), Энгельса (от
Парковой протяженностью 200м в сторону Коряжмы); перекресток КузнецоваМира (вокруг Стелы), Ленина (от Серегина до Гагарина), Кузнецова (от Маяковского в сторону ЭМЗ); Ленина (от Мелентьева до проезда От и До) на общей площади ремонта 43 046,5 кв.м и устройство щебеночного покрытия с
использованием вяжущих материалов по Невского (от Мира до Кузнецова),
Маяковского (от 70 лет Октября-Щорса-Стефановская до Болтинского шоссе)
общей площадью 10960,0 кв.м; Маяковского (от Толстого до Невского), Маяковского (от Конституции до Мелентьева), Мелентьева (от К.Маркса до Орджоникидзе), Толстого (от Маяковского до 7-го Съезда Советов) общей площадью 15 970 кв.м; ремонт автомобильной дороги по пр. Мира от перекрестка с
ул. Кузнецова вдоль домов № 28, № 30 площадью 2102,0 кв.м.
Выполнены работы по ремонту горловин колодцев подземных коммуникаций (ливневой канализации, водопровода, бытовой канализации) при выполнении ремонта автомобильных дорог общего пользования - 206 штук. Выполнено устройство временного проезда по ул. 70 лет Октября до ул. Кедрова
путем отсыпки ПГС; Общая площадь ремонта дорог составила 72113,0 кв.м на
сумму 37120,9 тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета – 27958,4 тыс.руб.,
областного бюджета 9162,5 тыс.руб. Выполнен ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям на общей площади 18311 кв.м на сумму 13100,5 тыс.руб., в т.ч. средства областного бюджета 12470,5 тыс.руб., местного бюджета – 630,0 тыс.руб.
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Разработана ООО «Проектгазстрой» проектно-сметная документация
(ПСД) на ремонт тротуара по Маяковского (от ул. 70-летия Октября до Ушинского) на сумму 551,4 тыс. рублей, ПСД на ремонт дороги и тротуара по ул.
Щорса (Ушинского-Стефановская-Болтинское шоссе) на сумму 45,0 тыс.руб. и
ПСД на строительство участка дороги Невского (от ул. Калинина до Ленина)
на сумму 203,8 тыс.рублей. Общая сумма по проектированию составила 800,2
тыс.руб., в т.ч. средства местного бюджета - 248,8 тыс.руб., областного бюджета – 551,4 тыс.руб.
На содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах МО «Котлас» в рамках благоустройства в 2012 году было запланировано и освоено субсидий МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в размере 32020,4 тыс. руб.
На обслуживании МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» находятся 147,1 км дорог, из них 63,5 км дорог с усовершенствованным покрытием, 78,8 км с твердым покрытием, 4,8 км ул. Энгельса в п. Вычегодском. В
течение зимнего периода выполнялось сгребание и вывоз снега с улиц города в
объеме 12970,8 куб.м, подсыпка дорог и тротуаров противогололедными материалами в объеме 3230 куб.м. В летний период проводилось подметание дорог
и тротуаров с дальнейшей уборкой смета и мусора в объеме 1804 тонны. Также
осуществлялась планировка обочин, ремонтное профилирование грунтовых
дорог на площади 1305 кв.м.
Выполнен ямочный ремонт дорог на площади 8643 кв.м. Установлено
572 дорожных знака, 5 «лежачих полицейских», нанесена разметка («зебра» и
осевая) 5898 метров, выполнен средний ремонт металлических ограждений
442,5 кв.м.
На обслуживании МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» находится 57,5 км сетей ливневой канализации, 982 колодца, 245 дождеприемников, 25,9 км открытых водостоков и 71 водопропускных труб. За 2012 год проводилась очистка водоотводных канав и кюветов от мусора, грязи и ила, очистка водоотводных лотков, магистральных и дворовых сетей, очистка 118 водоприемных колодцев.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2011-2013 годы» в 2012
году для МБУ «Служба благоустройства» приобретен MADPATCHER MPA
6,5 W на шасси КАМАЗ 65116 (дорожный ремонтер) для проведения ямочного
ремонта дорог на сумму 4900,0 тыс.руб. (в т.ч. средства местного бюджета 2 450,0тыс.руб., областного бюджета – 2450,0 тыс.руб.).
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся в
жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, организация строительства и содержания муниципального жилищного фонда,
создание условий для жилищного строительства, осуществление муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодательством;
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В 2012 году в МО «Котлас» 5 малоимущих семьи обеспечены жилыми
помещениями в соответствии с жилищным законодательством.
В рамках реализации муниципальной целевой адресной программы
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2009-2012 годы» в
2011 году администрация МО «Котлас» оформила заявку и пакет необходимых
документов для включения МО «Котлас» в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на
2011-2012 годы и привлечения средств Фонда содействия реформированию
ЖКХ. В результате муниципальное образование «Котлас» включено в адресную программу Архангельской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2011-2012 годы. Объем финансирования, согласно программе: средства Фонда – 28 590 186,80 рублей; средства бюджета Архангельской области – 7 876 888,2 рублей. В бюджете муниципального образования
«Котлас» в 2012 году предусмотрены денежные средства в размере 16 615 800
рублей. Данной программой предусмотрено расселение 8 аварийных жилых
домов по адресам:
пос. Вычегодский, ул. Ленина, д.3;
г.Котлас, ул. 7 Съезда Советов, д.41;
г.Котлас, ул. Джамбула, д.14;
г.Котлас, ул. Котлас-Узел, д. 1;
г.Котлас, ул. Правды, д.13, ф.1;
г.Котлас, ул. Щорса, д.16;
г.Котлас, ул. Правды, д.10;
г.Котлас, ул. Октябрьская, д.60.
Для расселения граждан из аварийного жилого дома по адресу
пос.Вычегодский, ул.Ленина, д.3 подрядной организацией ООО «Северный
Евродом» построено 9 однокомнатных квартир по адресу: пос.Вычегодский,
ул.Ленина, д.1, общей площадью 322,9 кв.м. 16 жильцов из названного аварийного жилого дома расселены в 1 квартале 2012 года.
По результатам проведенных открытых аукционов в электронной
форме в 2012 году заключены следующие муниципальные контракты на участие МО «Котлас» в долевом строительстве жилья на территории МО «Котлас»:
- муниципальный контракт от 04 мая 2012 года № 16-УЭГХ с ООО
«Северный Евродом» на строительство 16 квартир в многоквартирном жилом
доме по ул. Володарского, 131 (первая очередь строительства) г. Котласа;
- муниципальный контракт от 15 мая 2012 года № 17-УЭГХ с ООО
«Северснаб» на строительство 21 квартиры в многоквартирном жилом доме по
ул. Октябрьская, 34-а г. Котласа;
- муниципальный контракт от 21 июня 2012 года № 23-УЭГХ с ООО
«Северный Евродом» на строительство 2 квартир в многоквартирном жилом
доме по ул. Володарского, 131 (вторая очередь строительства) г. Котласа.
Стоимость строительства 39 квартир по 3-м контрактам составляет
46 546,2 тыс. рублей, в том числе:
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- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23 179,2 тыс.
рублей,
- средства областного бюджета – 6 386,1 тыс. рублей,
- средства бюджета МО «Котлас» - 16 980,9 тыс. рублей.
В 2012 году по целевой адресной программе муниципального образования «Котлас» «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на
2009-2012 годы», профинансировано 46 388,97 тыс. рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 23 297,9 тыс.
рублей,
- средства областного бюджета – 6 475 291,2 тыс. рублей,
- средства бюджета МО «Котлас» - 16 615,8 тыс. рублей.
В декабре 2012 года сданы в эксплуатацию жилые дома по адресам: ул.
Володарского, 131 (первая очередь строительства); ул. Октябрьская, 36 общей
площадью 1478,9 кв.м.
В 1 квартале 2013 года в рамках реализации программы планируется
расселение 37 семей (72 жителя) из аварийных жилых домов.
С целью завершения переселения граждан из аварийного жилищного
фонда по адресной программе Архангельской области «Переселение граждан
из аварийного жилищного фонда на 2009-2012 годы» муниципальная целевая
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на 2009-2012 годы» постановлением Администрации муниципального образования «Котлас» от 25 января 2013 года № 272 продлена на 2013 год.
Оставшиеся по программе 2 квартиры будут построены в марте 2013
года и расселены в апреле 2013 года.
Кроме того, Управлением экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» проводится работа:
- по организации проведения открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартирными домами и подготовка
конкурсной документации;
- мониторинг размера платы за содержание и ремонт МОП многоквартирных домов для нанимателей;
- контроль за использованием, сохранностью муниципального жилищного фонда, за соответствием жилых помещений муниципального жилищного
фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным
требованиям законодательства;
- организация заключения договоров соцнайма;
- контроль за ведением работ по заключению, прекращению и расторжению договоров найма, по выселению граждан из жилых помещений, предоставляемых по договорам найма.
В 2012 году продолжалось освоение программ:
- Реализация долгосрочной программы «Энергосбережение МО «Котлас» на 2010-2020 годы» (по разделам: жилищный фонд, коммунальная инфраструктура):
Всего по данной Программе в 2012 г. выделено всего -12 447,2 тыс.руб,
в том числе: средств бюджета МО «Котлас» - 8 447,2 тыс.руб.; средств
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бюджета Архангельской области – 4 000, 00 тыс.руб; освоено всего – 11
222,031тыс.руб., в том числе: средств бюджета МО «Котлас» - 8 278,8
тыс.руб.; средств бюджета Архангельской области -2 943,2 тыс.руб.:
1) 4485,0 тыс.руб. - средства бюджета МО «Котлас» на исполнение
обязательств МО «Котлас» по муниципальному контракту от 07.06.2011г.№
109-УЭГХ на выполнение работ по капитальному ремонту магистральной тепловой сети в ППУ изоляции по ул.Кузнецова в г.Котласе ( работы завершены
в 2011году);
2) 3000,0 тыс.руб. – средства бюджета МО «Котлас» предоставление
субсидий на возмещение затрат, связанных с проведением в 2011году капитального ремонта объектов водопроводно - канализационного хозяйства, по
мероприятию «Сокращение потерь воды», договор от 02.03.2012г. № 8-УЭГХ ;
3) 735,8 тыс.руб. – средства бюджета МО «Котлас» софинансирование
мероприятий по установке коллективных общедомовых приборов учета;
2943,2 тыс.руб. - средства бюджета Архангельской области на софинансирование мероприятий по установке коллективных общедомовых приборов учета;
57,9 тыс. руб. - средства бюджета МО «Котлас», осуществление
строительного контроля по установке коллективных общедомовых приборов
учета;
Всего установлено 136 приборов учета электрической энергии, 8 приборов учета тепловой энергии.
Неосвоение средств по данному мероприятию произошло по следующим причинам:
- в связи с экономией средств в ходе проведения конкурсных процедур;
- в связи с неисполнением подрядчика своих обязательств по муниципальному контракту МК № 48-УЭГХ от 29.10.2012;
- в связи с уточнением объемов работ по МК № 36-УЭГХ от
03.09.2012;
- в связи с уточнением объемов работ по договору № 40-УЭГХ от
20.09.2012.
- Реализация ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 20122015 годы»:
В 2012 году в бюджете МО «Котлас» было предусмотрено 7 409,8
тыс.руб. на выполнение мероприятий программы «Поддержка жилищного
фонда МО «Котлас» на 2012-2015 годы», в том числе:
- 5 821,4 тыс.руб. на капитальный ремонт жилищного фонда;
- 1 588,4 тыс.руб. на содержание и текущий ремонт жилищного фонда.
Фактически освоено 6 754,6 тыс.руб., что составляет 91,2 % от плана.
1.Субсидии предоставлялись на реализацию следующих мероприятий
программы:
1.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) на
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сумму 2 213 694,39 руб. Общая площадь капитального ремонта многоквартирных домов составила 12 383,8 кв.м, в том числе муниципальная доля 4 823,0
кв.м. Основные виды работ – выборочный капитальный ремонт (после пожара)
ул.Советская, д.70; капитальный ремонт мест общего пользования (после пожара) ул.Советская, д.6; ремонт кровли (после пожара) ул.Вяткина, д.1; ремонт
кровли ул.Малодвинская, д.16; ремонт цоколя, венцов ул.Советская, д.68.
1.2. Капитальный ремонт общего имущества домов, все помещения в
которых находятся в муниципальной собственности на сумму 942 819,0 руб.
Общая площадь помещений многоквартирных домов составила 509,9 кв.м.
Основные виды работ – ремонт кровли ул. 7 С.Советов, д.68; смена венцов,
ремонт цоколя ул.7 С.Советов, д.2; ремонт кровли п.Вычегодский,
ул.Береговая, д.20.
1.3. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности на сумму 1 206 507,51 руб. Общая площадь капитально
отремонтированных муниципальных жилых помещений составила 605,5 кв.м.
Основные виды работ – ремонт наружной стены ул.Воровского, д13, кв.1;
смена венцов и ремонт перекрытий ул. Совхозная, д.14; ремонт выгребной ямы
ул.Ломоносова, д.16, кв.1, ул.Гайдара, д.15,кв. 2; ремонт стены, перекрытия,
печей ул.Шевченко, д.29, кв.5; ремонт кровли, перекрытия, выгребной ямы,
печей ул.Ермакова, д.16, кв.1, ремонт чердачного перекрытия ул.Толстого,
д.13, кв.11.
1.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов и
жилых помещений в целях исполнения судебных актов на сумму 152 320,0
руб. Общая площадь капитального ремонта многоквартирных домов составила
14 370,5 кв.м, в том числе муниципальная доля 6 454,1 кв.м. Основные виды
работ – разработка проектно-сметной документации ул.Ушинского, д.8; смена
электросчетчиков – ул.Герцена, д.13, кв.6, ул.Герцена, д.22, кв. 8, ул.Ленина,
д.76, кв.3.
1.5. Предоставление субсидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный ремонт общего
имущества многоквартирных домов на сумму 654 924,28 руб. Общая площадь
капитального ремонта многоквартирных домов составила 21 379,9 кв.м, в том
числе муниципальная доля 7 745,7 кв.м. Основные виды работ – выборочный
ремонт (после пожара) ул.Советская, д.70; ремонт систем водоснабжения и водоотведения ул.Кузнецова, д.5а, ул.Малодвинская, д.16.
1.6. Возмещение расходов управляющих организаций, товариществ
собственников жилья на текущий ремонт жилищного фонда (подготовка к
осенне- зимнему периоду жилых помещений, находящихся в муниципальной
собственности) на сумму 1 112 791,33 руб.
1.7. Оплата долгов после умерших нанимателей на сумму 138 827,64
руб.
1.8. Оплата расходов по содержанию незаселенных жилых помещений
муниципального жилищного фонда и коммунальным услугам на сумму
223 683,78 руб.
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1.9. Оплата долгов по жилищно-коммунальным услугам по выморочному имуществу, принятому в муниципальную собственность на сумму
108 990,41 руб.
2. Капитальный ремонт произведен на 29 условных объектах. Субсидии на капитальный ремонт одного условного объекта составили 178 286,2
руб.
3. Текущий ремонт произведен в 96 домах. Субсидии на текущий ремонт жилищного фонда предоставлялись для подготовки к осенне- зимнему
периоду жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Общая площадь помещений, в которых производился текущий ремонт 12 131,7
кв.м, в том числе муниципальная доля 10 014,1 кв.м. Основные виды работ –
малый и большой ремонт печей, ремонт выгребных ям, перекладка дымовых
труб.
4. Возмещены расходы управляющим компаниям и организациям
коммунального комплекса по незаселенным жилым помещениям муниципального жилищного фонда, долги после умерших нанимателей, долги по жилищно-коммунальным услугам по выморочному имуществу, принятому в муниципальную собственность на сумму 471 500 руб.
- Реализация адресной муниципальной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов МО «Котлас» на 2012 год» в рамках Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства:
В рамках реализации программы в 2012 году было отремонтировано 3
многоквартирных дома общей площадью 12 450,1 кв.м, в которых проживает
510 человек. Это дома – ул.Кедрова, 12б, ул.Кузнецова, 6а, ул.Маяковского,
29. Всего стоимость капитального ремонта составила 17 722,15 тыс.руб., в т.ч.
12 134,4 тыс.руб. за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 625,6 тыс.руб. за счет средств бюджета Архангельской области, 3 190,0 тыс.руб. за счет бюджета МО «Котлас», 1 772,2
тыс.руб. за счет средств собственников жилых помещений, в т.ч.129,8 тыс.руб.
за счет средств бюджета МО «Котлас» в части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
Всего было выполнено капитального ремонта на сумму 17 722, 1
тыс.руб, в т.ч.:
- ремонт внутридомовых инженерных систем на сумму
12 590,4 тыс.руб., в т.ч. установка общедомовых приборов учета на сумму
508,0 тыс.руб.
- отремонтировано 3 099 кв.м кровли на сумму 4 075,9 тыс.руб.
- отремонтировано 2 995 кв.м фасадов на сумму 1 055,8 тыс.руб.
- Реализация долгосрочной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2012 --2015
годы»:
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В 2012 году первоначально в бюджете МО «Котлас» на реализацию
мероприятий были предусмотрены средства в сумме 1 469,4 тыс.рублей. В последующем план по местному бюджету на год был уточнен и составил 1 288,4
тыс.рублей.
В результате реализации программы в 2012 году выполнены следующие мероприятия:
1. Издание буклетов на тему развития ТОС и местного сообщества –
изготовлено 1000 экземпляров буклета «Коммунальная азбука» на сумму
20 тыс. рублей;
2. Организация работы председателей ТОС – на конец декабря 2012
года в МО «Котлас» создано 9 ТОС (в т.ч. за 2012 год 4 ТОС), которые объединили 3139 жителей в 44 домах. На материальное стимулирование председателей ТОС израсходовано 182,4 тыс. рублей;
3. Организация работы председателей домовых комитетов и старших
по подъездам – к концу 2012 года в ТОС работали 104 старших по подъездам,
на материальное стимулирование их деятельности израсходовано 210,1 тыс.
руб.;
4. Организация конкурсов социально значимых проектов – проведено
два Конкурса, реализовано 16 проектов на сумму 677,9 тыс. руб.;
5. Оказание содействия органам ТОС в проведении культурно-массовых и спортивных мероприятий по месту жительства:
- проведено 25 мероприятий, приобретено канцелярских товаров, призов и подарков на сумму 28 тыс. руб.;
- приобретены инструменты для субботников в 7-ми ТОС на сумму
21,0 тыс. руб.;
- за хорошие результаты в работе поощрены активисты ТОС грамотами, благодарственными письмами и подарками на сумму 15,0 тыс.руб.;
6. Компенсация расходов собственников жилых помещений, связанных с созданием ТСЖ - компенсированы расходы за создание 2 ТСЖ, в размере 8,9 тыс. рублей;
7. Проведение семинара для представителей ТСЖ, инициативных
групп населения по вопросам управления МКД – ООО «Образовательный
центр «Жилкомстроймаркетинг» проведен один семинар, стоимость услуги
55,0 тыс. руб.
Общая сумма расходов по Программе в 2012 году составила 1 218,3
тыс. рублей, процент освоения финансовых средств – 94,6%.
В рамках исполнения полномочий в области создания условий для жилищного строительства, в МО «Котлас» действует муниципальная целевая программа «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры на 2011-2015 годы».
Основной целью Программы является обеспечение незастроенных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение незастроенных участков дорожной инфраструктурой в целях жилищного строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.
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Общий объем финансирования по программе составляет – 1 472 735
тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета – 206 257 тыс.рублей;
средства областного бюджета – 923 478 тыс.рублей; средства федерального
бюджета – 343 000 тыс.рублей.
Общий объем финансирования по программе на 2012 год составляет –
41 107 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета – 16 601
тыс.рублей; средства областного бюджета – 24 506 тыс.рублей.
Исполнение мероприятий программы:
- «Проектирование и строительство насосной станции III подъема у
южной котельной». В рамках заключенного муниципального контракта № 24
от 26.12.2008 года выполнены работы по изоляции резервуаров чистой воды.
Строительные работы на объекте приостановлены во втором квартале 2012
года из-за отсутствия финансирования. Освоено 2 037,4 тыс.рублей средств
местного бюджета.
- «Проведение инженерных изысканий для строительства инженерных
сетей и дорог по пр. Мира, улицам Кедрова, Ушинского, Таежная». Работы по
данному мероприятию выполнены в 2011-2012 году. В текущем году завершено финансирование мероприятия в сумме 943,1 тыс.рублей за счет средств
местного бюджета.
- «Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го
лесозавода через затон Лименда». Проведены конкурсные мероприятия по определению подрядных организаций на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработки ПСД. Выполнены работы по инженерным изысканиям
на сумму 246 тыс.рублей, по разработке проекта на сумму 495,9 тыс.рублей.
- «Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка
ул.70 лет Октября от ул.Маяковского до пр.Мира в г.Котласе». В текущем году
проведен аукцион по определению подрядной организации на выполнение работ по завершению строительства 1-го этапа автодороги. Работы по муниципальному контракту с подрядной организацией ООО «Строй-Сервис» завершены, 1-я очередь дороги сдана в эксплуатацию. Общая протяженность 1-й
очереди автодороги составила 314 м.
Затраты на работы 1-й очереди составляют (за 2011-2012 годы):
- 3 000,0 тыс. рублей – внебюджетные средства (ООО «СТВ»);
- 15 995,4 тыс. рублей – средства бюджета МО «Котлас».
В 2012 году работы профинансированы на сумму 6 870,0 тыс. рублей, в
том числе:
- 1 000,0 тыс.рублей – внебюджетные средства;
- 5 870,0 тыс.рублей – средства бюджета МО «Котлас».
- «Проектирование и строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков в г. Котласе». Устранены замечания Государственной экспертизы по проекту и получено положительное заключение. Проведены конкурсные мероприятия по определению подрядной организации на выполнение работ по строительству
объекта. С подрядчиком ООО «Эксплуатация» заключен муниципальный контракт от 03 декабря 2012 года № 17 на сумму 141 770,6 тыс. рублей. Получены
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средства областного бюджета в размере 870 тыс.рублей. Запланированные
средства подрядной организацией не освоены в виду наступивших морозов и
недостатка времени на их освоение.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах
городского округа;
Постановлением администрации МО «Котлас» от 29.07.2011 № 1944
утверждена долгосрочная целевая программа МО «Котлас» «Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 2012-2016 годы».
Основной целью Программы является создание эффективной пассажирской транспортной системы, отвечающей современным потребностям
общества и перспективам развития МО «Котлас».
В 2012 году по мероприятию Программы «предоставление бюджетных
инвестиций (взнос в уставный фонд муниципального предприятия МО «Котлас» «Спецсервис») освоены денежные средства в размере 1564,0 тыс.руб. на
приобретение 2 автобусов для организации пассажирских перевозок на автобусном маршруте № 4.
По мероприятию Программы «изготовление автобусных павильонов,
строительство и реконструкция остановочных пунктов» было изготовлено 10
автобусных павильонов на сумму 194,0 тыс.руб., установка которых планируется в 2013 году.
В целях обеспечения равной доступности услуг общественного транспорта во внутримуниципальном сообщении для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4 Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О
ветеранах» запланированы и освоены средства в размере 583,2 тыс. руб. на
возмещение убытков перевозчиков.
В 2012 году из бюджета МО «Котлас» были направлены субсидии
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, занимающимся
перевозкой пассажиров на дачных маршрутах, на покрытие убытков, возникающих в результате установления органами местного самоуправления пониженной платы за проезд пенсионерам и детям от 7 лет до 14 лет, в объеме
874,3 тыс. рублей.
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и
экстремизма в границах городского округа;
Осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению данного вопроса в муниципальном образовании «Котлас», на основании постановления Главы МО «Котлас» от 02.05.2007 года № 482 возложено
на антитеррористическую комиссию в МО «Котлас».
Основные усилия в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в 2012 году были направлены:
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- на организацию взаимодействия администрации МО «Котлас» с правоохранительными органами, расположенными на территории МО «Котлас»,
по проводимым мероприятиям в целях недопущения террористических и экстремистских акций на территории МО «Котлас»;
- инициировано изготовление и распространение информационных материалов (памяток) «Что такое экстремизм?», «Вместе против экстремизма»,
«Рекомендации по вопросам профилактики и борьбы с проявлениями экстремизма и терроризма в молодежной среде», «О действиях граждан при угрозе
террористических актов в местах массового пребывания людей», «По действиям охраны объектов топливно-энергетического комплекса при угрозе террористических актов»;
- размещение на официальном сайте (www Kotlas-city.ru.) администрации
МО «Котлас» методических рекомендаций и тематических материалов по
профилактике терроризма, экстремизма и ликвидации их проявлений;
- осуществление публикаций в средствах массовой информации;
- на проведение специалистами Комитета гражданской защиты администрации МО «Котлас» лекции в 10 группах с охватом 105 человек по теме:
«Действия работников организаций при угрозе террористического акта и ЧС
техногенного характера».
Специалистами отдела молодежной политики Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» проведены 22 мероприятия с охватом 1050 человек по антитеррористической направленности с категориями
граждан, наиболее подверженных воздействию идеологии терроризма.
Проводились совещания с заместителями директоров по воспитательной работе всех учебных заведений МО «Котлас» по предупреждению распространения экстремистской идеологии в молодежной среде и других негативных явлений.
Сотрудниками администрации МО «Котлас» и правоохранительных
органов систематически проводятся проверки пропускного режима, выполнения памятки по профилактике актов терроризма в школах, детских садах и
других дошкольных учреждениях, медицинских учреждениях, учреждениях
культуры и спорта. Также в целях осуществления контроля деятельности учреждений по антитеррористической защищенности ежегодно в состав комиссии по приемке образовательных учреждений к новому учебному году включаются представители ОМВД России «Котласский».
В 2012 году произведена разработка проектно-сметной документации и
установка ограждения по периметру территорий, закрепленных за муниципальными учреждениями социальной сферы. Финансирование программы
осуществлялось из бюджета МО «Котлас» и составило 4614, 7 тыс. рублей.
Данные средства позволили оградить территорию 9 общеобразовательных учреждений (МОУ «СОШ № 1», МОУ «ОЛ № 3», МОУ «СОШ № 4»,
МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А.Гагарина», МОУ «СОШ № 12», МОУ «СОШ №
17», МОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ № 76», МОУ «СОШ № 82») и в дошкольном образовательном учреждении ДОУ «Детский сад № 10 «Зоренька».
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Принимались дополнительные меры по усилению антитеррористической защищенности жилых домов, в том числе:
- управляющими организациями разработаны планы мероприятий по усилению антитеррористической защищенности жилых домов. Все
двери в подвальные помещения, для обеспечения ограничения доступа посторонних лиц, закрыты на замки;- для ограничения доступа посторонних лиц
в подвальные и чердачные помещения в управляющих организациях
изданы приказы, проведен инструктаж с дворниками и уборщицами
лестничных клеток. По желанию жителей, за их счет, управляющими организациями производится установка металлических дверей с кодовым замком,
либо домофоном, что ограничивает доступ посторонних лиц в подъезды
многоквартирных домов.
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа;
В рамках реализации данного вопроса местного значения Комитетом
гражданской защиты администрации МО «Котлас» в 2012 году проделана следующая работа:
- подготовлено и введено в действие 23 постановления и 2 распоряжения администрации МО «Котлас» (в 2011 году - 9 постановления и 2 распоряжения);
- проведено 4 тренировки по оповещению КЧС и ПБ МО «Котлас», 3
тренировки по обмену информации о ЧС, командно-штабная тренировка, связанная с весенним паводком, командно-штабная тренировка с предприятиями
ЖКХ, комплексное учение с химически опасным объектом (в 2011 году - 4
тренировки по обмену информации о ЧС, 1 командно-штабная тренировка с
предприятиями ЖКХ, 1 тактико-специальное учение);
С целью оперативного реагирования в ситуациях, связанных с угрозой
возникновения и ликвидацией чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
в рамках мероприятия «Создание финансового резерва для жизнеобеспечения
и предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий» и мероприятия «Создание финансового резерва для ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий»:
- проведена утилизация ртутьсодержащих отходов;
- выдана материальная помощь пострадавшему населению МО «Котлас»;
- произведена оплата проживания и питания пострадавшего населения
МО «Котлас»;
- выполнены работы устройство трапов в микрорайоне 46-го Лесозавода;
- произведена отсыпка дамбы и территории 46-го Лесозавода и откачка
грунтовых вод;
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- обустроен пункт приема и выдачи гуманитарной помощи населению
пострадавшему при чрезвычайных ситуациях и стихийных бедствиях на территории МО «Котлас»;
- выполнены услуги по дератизации территории МО «Котлас»;
- выполнены работы по восстановлению кабельной линии после аварийного отключения;
- приобретены 2 газоанализатора для определения концентрации
АХОВ;
- выполнены работы по восстановлению участка автомобильной дороги
по ул. Новая Ветка и дворового проезда к жилому дому № 18 по ул. Новая
Ветка;
- выполнены работы по устройству
тротуаров жилых домов в районе 46-го Лесозавода;
Для сокращения времени обработки информации об аварийных и чрезвычайных ситуациях и своевременного прибытия оперативной группы на место ЧС в рамках мероприятия развитие единой дежурно-диспетчерской
службы МО «Котлас» подключен безлимитный интернет для проведения видеоконференций с центром управления кризисных ситуаций Архангельской
области.
Для предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий
произведено транслирование аудио и видеороликов, изготовлены памятки,
создан и восполняется материальный запас материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.
В целях своевременной подготовки и проведения противопаводковых
мероприятий Постановлением администрации МО «Котлас» от 29 февраля
2012 г. № 765 была создана оперативная группа. Работа велась в соответствии
с Комплексным планом мероприятий по безаварийному пропуску паводковых
вод в период ледохода и паводка 2012 года.
В истекшем году проведено 19 заседания КЧС и ПБ МО «Котлас» и
оперативной группы, на которых рассмотрено более 24 вопросов: подготовки к
паводку, пожароопасному периоду, подготовки объектов ЖКХ к зимнему отопительному периоду, обеспечения безопасности людей на водных объектах, о
состоянии и мерах по улучшению пожарной безопасности с отчетами соответствующих руководителей и другие текущие вопросы.
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа;
По обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования «Котлас» администрацией МО «Котлас» подготовлено и
введено в действие 4 постановления и 1 распоряжение администрации МО
«Котлас» (в 2011 году - 6 постановления и 3 распоряжения), проведена 1 командно-штабная тренировка, 9 пожарно-тактических учений, 16 тренировок
по эвакуации людей при пожаре (в 2011 году - 1 командно-штабная тренировка, 12 пожарно-тактических учений, 16 тренировок по эвакуации людей
при пожаре).
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Для увеличения уровня противопожарной защиты муниципальных учреждений в рамках мероприятий ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Снижение рисков и смягчение последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории
муниципального образования «Котлас» на 20012-2015 годы» выполнены следующие мероприятия:
- установка автоматической пожарной сигнализации в 1-ом учреждении
образования (МКУ «Бухгалтерия ДОУ МО «Котлас»), в 1-м учреждении
спорта (МБУ «Спортклуб «Салют») и МКУ «Служба спасения МО «Котлас»;
- установка противопожарных дверей и люков в 15 учреждениях образования и 2-х учреждениях культуры и 1-ом учреждении молодежной политики;
- приобретены первичные средства пожаротушения для 3-х учреждений
образования, 3-х учреждений культуры, 1-ом учреждении спорта;
- приобретены средств индивидуальной защиты органов дыхания для 1го учреждения образования;
- изготовлены знаки пожарной безопасности и планы эвакуации для 1го учреждения культуры, 1-го учреждения молодежной политики и 1-го учреждения спорта;
- выполнена огнезащитная обработка строительных конструкций в 12ти учреждениях образования, 2-х учреждениях культуры;
- установлено аварийное освещение в 1-ом учреждении образования и
1-ом учреждении молодежной политики;
- приведены пути эвакуации в соответствие с требованиями пожарной
безопасности в 1-ом учреждении.
Для минимизации размеров последствий чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами по мероприятию «Ремонт, строительство и прочие работы
и услуги по пожарным водоемам» в 2012 году отремонтировано 5 пожарных
водоемов.
Включено в состав объектов муниципальной собственности 29 пожарных водоемов и определен балансодержатель МАУ «Служба благоустройства
МО «Котлас».
В 2012 году для повышения уровня образования в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций транслировались ролики по телевидению,
в эфирах радиостанций «Европа Плюс Котлас» и «Ретро FM», в газетах «Вечерний Котлас», «Двинская правда» публиковались материалы по противопожарной пропаганде.
В 2012 году на обеспечение первичных мер пожарной безопасности истрачено 1745,0 тыс. рублей, в 2011 году 7247,5 тыс. рублей.
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11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа;
В рамках плана мероприятий, по проведению Дней защиты от экологический опасности в 2012 году на территории МО «Котлас», было проведено:
107 торжественных и массовых мероприятий, приуроченных к праздничным и
памятным датам; 44 круглых стола, семинара и конференции; 79 мероприятий
по охране здоровья населения; 122 субботника по озеленению и благоустройству территории города и памятных мест; 7 мероприятий по очистке берегов
рек, ручьёв и родников; сделано 8 публикаций посвященных охране окружающей среды; множество акций, игр, конкурсов и концертов посвященных экологии края и России.
В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие 12336 человек,
36 организаций.
12) утратил силу. - Федеральный закон от 31.12.2005 N 199-ФЗ;
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования
по основным общеобразовательным программам, за исключением полномочий по финансовому обеспечению образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации; организация предоставления дополнительного образования
детям (за исключением предоставления дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории городского округа, а также
организация отдыха детей в каникулярное время;
На территории МО «Котлас» муниципальная система образования
представлена 27 дошкольными образовательными учреждениями, 15 общеобразовательными учреждениями и 3 учреждениями дополнительного образования детей.
Все муниципальные образовательные учреждений имеют лицензию на
право осуществления образовательной деятельности. В 2012 году прошли
процедуру государственной аккредитации 4 муниципальных общеобразовательных учреждения: «Средняя общеобразовательная школа № 12», «Средняя
общеобразовательная школа № 7», Средняя общеобразовательная школа №
75», ВСОШ № 1. По результатам государственной аккредитации школе № 12
был установлен вид учреждения – основная общеобразовательная школа.
В 27 дошкольных образовательных учреждениях числится 4482 воспитанников. Из них: от 1 до 1,5 лет - 40 детей, от 1,5 до 2 лет – 43, от 2 до 3 лет593, от 3 до 4 лет- 1038, от 4 до 5 лет-964 детей, от 5 до 6 лет-865, от 6 до 7 лет934. Показатель охвата услугами дошкольного образования детей в возрасте с
1 года до 7 лет на 31.12.2012 г. составил 79 %, от 0 до 7 лет – 66 %.
С целью организации работы по предоставлению бесплатного общедоступного дошкольного образования на территории МО «Котлас» в 2012 году
проводилась следующая работа:
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Организованы мероприятия по строительству ДОУ по ул. Портовиков
на 220 мест. В 2012 году было предусмотрено финансирование данного объекта в рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в Архангельской области на 2012-2016 годы» в размере 10 800 тыс.рублей и за счет
целевой программы МО «Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального образования «Котлас» на 20112015 годы в размере 2 700 тыс.рублей. В ноябре 2012 года состоялся открытый
аукцион по данному объекту с начальной ценой муниципального контракта
162 378 520 рублей. Победителем признано Общество с ограниченной ответственностью «Эксплуатация» с предложением в 141 770 580,00 рублей. Работы
по строительству начаты.
Осуществляются мероприятия по капитальному ремонту ДОУ № 2
«Теремок» в п.Вычегодский, ул.Ленина,д.60 на 80 мест. В настоящее время
разработана проектно-сметная документация, получена положительная экспертиза.
Проводился анализ наполняемости групп и их переукомплектование.
Так, в сентябре – октябре 2012 года дополнительно открыты группы для детей
от 3-х до 4-х лет в МДОУ «Детский сад № 101 «Солнышко» и в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой ключик», всего на 46 мест.
Кроме того, за счёт перераспределения мест и уплотнения групп, дополнительно открыта группа в МДОУ «Детский сад № 16 «Ромашка» для детей 2 – 3
года в количестве 18 человек.
В целях исполнения распоряжения Правительства Архангельской области от 26 января 2010 года № 17-рп «О мерах направленных на обеспечение
населения услугами дошкольного образования Архангельской области» Комитетом по образованию, опеке и попечительству Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас» в 2012 году проводились организационные мероприятия по созданию групп кратковременного пребывания на базе
МДОУ. В 2011-12 гг. созданы адаптационные группы: в ДОУ № 28 «Золотой
ключик», № 29 «Василек», № 11 «Земляничка», № 22 «Кораблик». Охват детей
услугами адаптационных групп составил 38 человек. Во всех ДОУ была разработана нормативно-правовая база, созданы условия, отслеживались результаты
развития детей. Расходы на организацию деятельности адаптационных групп
составили 89 384,31 руб., из них: бюджет (программа «Развитие образования
МО «Котлас» на 2011 - 2015 годы») - 5000 руб., доходы от приносящей прибыль деятельности – 84 384,31 руб.
Решить проблему доступности дошкольного образования на территории МО «Котлас», в целом, не представляется возможным. По данным на 31
декабря 2012 года остались неустроенными 2353 ребёнка в возрасте от 0 до 7
лет, в том числе: с 0 до 1 года-1164 ребенка; с 1 до 1,5 лет-360 детей; с 1,5 до 2
лет-350 детей; с 2 до 3 лет-477 детей; с 3 до 4 лет-2 ребенка. Кроме того, ситуация осложняется в связи с наличием 850 судебных решений.
Успеваемость в общеобразовательных учреждениях города по итогам
2011-2012 учебного года – 99,5, качество обучения - 44,3%. Таким образом,

39

результат успеваемости повысился на 0,1% (2011-99,4%), качество обучения –
на 0,9% (2011-43,4%).
Со 100% успеваемостью закончили учебный год лицей № 3, школы №
2, 12. Оба показателя выше городских в школах № 2, 4 имени Ю.А.Гагарина, 7,
18 ,82, 91.
Награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении» 10 выпускников школ № 2, 4, 18, 75, 76, 91; серебряными медалями - 6 выпускников
школ № 4, 4 имени Ю.А.Гагарина, 7, 91, лицея № 3. Всего получили медали 16
человек (в 2011 году - 11).
В образовательных учреждениях МО «Котлас» предпрофильной подготовкой в 2012 году охвачены 97% обучающихся 9-х классов, что на 8% выше,
чем аналогичный показатель прошлого года.
Профильное обучение реализуется в образовательных учреждениях
МО «Котлас» на старшей ступени, охват обучающихся составляет 39,7% 1011-классников.
Мониторинг эффективности профильного обучения показал, что при
100% успеваемости в профильных группах качество знаний составляет от 45%
до 100%. Образовательными учреждениями, которые в течение 2011-2012
учебного года показали лучшее качество знаний в профильных группах, стали:
МОУ СОШ № 2, 4, 4 имени Ю.А.Гагарина, 7, 91. В данных ОУ по ряду предметов (алгебра и начала анализа, информатика, обществознание, география,
право, экономика) качество знаний составляет 100%.
Предпрофильная подготовка и профильное обучение осуществляется
не только по принципу внутришкольной профилизации, но и через сетевую
форму организации. С 2006 года работает муниципальная сеть предпрофильной подготовки и профильного обучения.
В 2012 году в муниципальную сеть вошли 23 программы элективных
курсов и 11 программ элективных учебных предметов. Данные курсы проводились на базе
11 образовательных учреждений (№№ 2, 4, 4 им.
Ю.А.Гагарина, 5, 17, 91, ДДТ, КРУ, ПУ №3, ПЛ № 20, СПГУВК), а также на
базе Котласского местного отделения Архангельского регионального отделения Общероссийской общественной организации «Красный Крест». Охват 9классников в 2012-2013 учебном году составляет 74% обучающихся, 10-классников – 44%.
На территории МО «Котлас» сформирован определенный и достаточно
эффективный опыт работы с одаренными детьми. В 2012 году мероприятия
были посвящены празднованию 300-летия М.В.Ломоносова и 95-летию города
Котласа. Данными мероприятиями были охвачены 14704 обучающихся МО
«Котлас» (в прошлом году – 12975 ч.)
Во всех образовательных учреждениях организовано медицинское обслуживание обучающихся и воспитанников, обеспечена работа медицинского
персонала, установлен режим работы медицинского кабинета и имеются графики работы медицинских работников. Медицинские работники находятся в
штатах ГБУЗ Архангельской области «Котласская центральная городская
больница имени Святителя Луки (В.Ф. Войно-Ясенецкого)» и Котласской по-
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ликлиники ФГБУЗ «СМКЦ им. Н.А. Семашко ФМБА России». В 2012 году
завершена работа по лицензированию медицинских кабинетов в двух дошкольных образовательных учреждениях и в одном общеобразовательном учреждении, осенью 2012 года получили лицензии на медицинскую деятельность
МДОУ «Детский сад «Ромашка», МДОУ «Детский сад «Березка», МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 76». Медицинская деятельность лицензирована в 12 общеобразовательных учреждений и 27 дошкольных образовательных учреждениях.
За последних 5 учебных лет увеличился процент охвата детей в школах медицинскими осмотрами с 89,4% до 99,7%.
По результатам медицинских осмотров обучающиеся школ распределены по группам здоровья.
Динамика состояния здоровья обучающихся по группам здоровья
Учебный
год
2010-2011
2011-2012
2012-2013
(на начало)

1 группа
здоровья
382
5,7 %
524
7,7 %

2 группа
здоровья
5368
80,2 %
5170
75,9 %

3 группа
здоровья
890
13,3 %
1063
15,6 %

4 группа
здоровья
54
0,8 %
54
0,8 %

496

5488

995
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Всего обучающихся
6694
6811
7030

В учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, опеке и
попечительству администрации МО «Котлас», работает 2332 человек, в том
числе 1215 (52 %) - в дошкольных образовательных учреждениях, 901 (39 %)
- в общеобразовательных учреждениях, 145 (6 %) - в учреждениях дополнительного образования детей, 19 (1 %) - в МОУ «ЦПМСС «Радуга», 52 (2
%) - МКУ «Бухгалтерия ДОУ МО «Котлас», МУ «ХЭГ».
Работники ОУ продолжают пользоваться рядом мер социальной поддержки.
Наименование

Единовременное выходное пособие в
размере 3-х должностных окладов при
выходе на пенсию
Денежная компенсация на книгоиздательскую продукцию
Оплата стоимости проезда к месту отдыха и
обратно
Компенсация части родительской платы за
содержание ребёнка в муниципальном
дошкольном образовательном учреждении

ООУ

УДО

150 226,92

23 310,6

ДОУ, ВСОШ,
Радуга (за 11
месяцев 2012
года)
500 666,22

600 879,96

52 400

6 572 425,7

1 491 987,29

215 918,04

1 746 960,03

-

-

670 470,32
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Наименование

ООУ

УДО

ДОУ, ВСОШ,
Радуга (за 11
месяцев 2012
года)

(для педагогических работников МДОУ,
имеющих детей, которые посещают
дошкольные образовательные учреждения)
Материальная помощь
2 929 698,27 576 231,36
4 328 189,99
Доплаты за образование
182 384,11
1 515 296,66
ИТОГО
5 172 792,44 1 050 244,11 15 334 008,92
ИТОГО
21 557 045, 47

В 2012 г. с целью разрешения жилищной проблемы педагогических работников осуществляется выплата компенсации по возмещению расходов, связанных с оплатой коммерческого найма (поднайма) жилого помещения. Данной выплатой пользовались 6 педагогов общеобразовательных учреждений (2 СОШ № 1, 1 – СОШ № 5, 1 - СОШ № 75, 1 - СОШ № 76, 1 – СОШ № 91). С
октября по декабрь 2012 г. данная выплата произведена воспитателю МДОУ
«Детский сад № 10 «Зоренька». На эти цели в 2012 году израсходовано
432 000 руб.
Единовременную выплату в соответствии с Порядком предоставления
единовременных выплат за счёт областного бюджета молодым специалистам в
сфере образования в связи с поступлением на работу в муниципальные образовательные учреждения на территории Архангельской области (постановление
Правительства Архангельской области от 31.05.2011 г. № 180-пп) на территории МО «Котлас» получили 18 молодых специалистов.
Таким образом, всё вышеперечисленное позволяет обеспечивать организации бюджетной сферы квалифицированными кадрами, улучшать имидж
муниципального образования «Котлас», создавать условия для социально-бытовых и жилищных условий семей педагогических работников.
14) создание условий для оказания медицинской помощи населению
на территории городского округа (за исключением территорий городских
округов, включенных в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи;
В целях реализации полномочия органами местного самоуправления
созданы следующие условия для оказания медицинской помощи населению на
территории МО «Котлас»:
1. В рамках долгосрочной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Здоровый город, спортивный город на 2012-2015 годы» в
2012 году за счет средств бюджета МО «Котлас» оплачивался проезд в преде-
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лах территории Российской Федерации для медицинских консультаций или
лечения отдельным категориям граждан, а именно:
- одиноко проживающим лицам, работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования
«Котлас», имеющим доход ниже величины прожиточного минимума на душу
населения, установленного постановлением Правительства Архангельской области;
- лицам, работающим в органах местного самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального образования «Котлас», проживающим
в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства
Архангельской области;
- одиноким неработающим гражданам, постоянно проживающим на
территории МО «Котлас», имеющим доход ниже величины прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением Правительства
Архангельской области;
- неработающим гражданам, постоянно проживающим на территории
МО «Котлас», проживающим в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума на душу населения, установленного постановлением
Правительства Архангельской области;
- беременным женщинам, состоящим на учёте в лечебнопрофилактических учреждениях, находящихся на территории муниципального
образования «Котлас».
На данные цели в бюджете МО «Котлас» было предусмотрено 110 тысяч рублей. В 2012 году проведено 9 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан. Удовлетворено 11 заявлений, из них: 10 заявлений – от мамочек, которые возили своих детей на консультацию или лечение в г. Архангельск, 1 заявление – от безработной. Оказана помощь на сумму 26133,9 рублей.
2. Организация взаимодействия с руководителями медицинских организаций всех форм собственности и предприятий (организаций), расположенных на территории МО «Котлас», по вопросам диспансеризации, вакцинации,
проведения периодических и плановых медицинских осмотров и иных профилактических мероприятий.
С целью обеспечения согласованных действий органов местного самоуправления муниципального образования «Котлас», государственных органов,
учреждений и организаций, независимо от ведомственной принадлежности
по вопросам реализации государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан, в том числе предупреждения распространения инфекционных
и неинфекционных заболеваний, травм, отравлений и обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, постановлением администрации МО «Котлас» от 03.04.2012 № 1148 образована Межведомственная комиссия по охране здоровья граждан при администрации муниципального образования «Котлас».
В 2012 году проведено 3 заседания комиссии.
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С целью содействия осуществлению политики в области охраны здоровья населения и выработки предложений по решению проблем здравоохранения на территории МО «Котлас», постановлением администрации МО «Котлас» от 05.06.2012 № 343-р создан Общественный совет по здравоохранению
при Главе МО «Котлас».
В 2012 году проведено 2 заседания Общественного Совета.
3. Безвозмездное предоставление государственным медицинским организациям имущества, находящегося в муниципальной собственности.
ГАУЗ Архангельской области «КГСП» безвозмездно предоставлено
имущество, находящееся в муниципальной собственности (см. таблицу 1).
Таблица 1
Назначение объекта
Встроенное помещение стоматологического кабинета

Адрес объекта, площадь кв.м.
г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15,
площадь – 43,6 кв.м.

ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» безвозмездно предоставлено имущество, находящееся в муниципальной собственности (см. таблицу 2).
Назначение объекта
Здание дерматовенерологического
отделения
Встроенное помещение детской
амбулатории
Здание акушерско-гинекологического
участка женской консультации
Здание медавтохозяйства
Здание ремонтных мастерских и боксы
для стоянки машин
Здание инфекционного отделения
Встроенное помещение – кабинет врача
общей практики
Материальный склад
Овчарник
Здание патологоанатомического
отделения
Здание пищеблока
Здание туберкулезного отделения
Здание ремонтных мастерских медавтохозяйства

Таблица 2
Адрес объекта, площадь кв.м.
г. Котлас, Болтинское шоссе, д. 2 корп. 3,
площадь – 549 кв.м.
г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15,
площадь – 36 кв.м.
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 17,
площадь – 148,4 кв.м.
г. Котлас, Больничный городок, площадь –
346,8 кв.м.
г. Котлас, ул. Серафимовича, д. 31, площадь –
979,3 кв.м.
г. Котлас, Болтинское шоссе, д. 2, корп. 4,
площадь 1115,7 кв.м.
г. Котлас, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 15,
площадь 110,4 кв.м.
г. Котлас, Больничный городок, площадь 130
кв.м.
г. Котлас, Больничный городок, площадь 97,5
кв.м.
г. Котлас, пр. Мира, д. 36, корп. 4, площадь
453,7 кв.м.
г. Котлас, пр. Мира, д. 36, корп. 5, площадь
733,9 кв.м.
г. Котлас, ул. Толстого, д. 4, площадь 914,6
кв.м.
г. Котлас, Больничный городок

4. Создание благоприятных условий для привлечения медицинских
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работников к работе в медицинских организациях в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях устранения дефицита медицинских кадров в МО «Котлас»:
а) В соответствии с Порядком комплектования муниципальных дошкольных образовательных учреждений на территории МО «Котлас»:
- в муниципальные дошкольные образовательные учреждения в первоочередном порядке принимаются, в том числе, дети медицинских, ветеринарных и иных работников, непосредственно участвующих в оказании противотуберкулёзной помощи;
- право на получение места в муниципальном дошкольном образовательном учреждении в льготном порядке предоставляется, в том числе, детям
врачей государственных учреждений здравоохранения после удовлетворения
потребности категорий граждан, имеющих право на внеочередное и первоочередное предоставление места в муниципальные дошкольные образовательные
учреждения их детям, в соответствии с действующим законодательством.
б) Предоставление на безвозмездной основе помещений и обеспечение
необходимых условий для работы кабинетов государственных медицинских
организаций Архангельской области в муниципальных образовательных учреждениях (дошкольные образовательные учреждения – 27, общеобразовательные учреждения – 14) за счет средств местного бюджета, в том числе оплата
коммунальных услуг (электро-, тепло-, водоснабжение и водоотведение), услуг
по вывозу и утилизации твердых бытовых отходов, услуг связи.
в) В рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодежный на 2012-2014 годы» специалистам,
привлекаемым и работающим в ГАУЗ Архангельской области «КГСП» и ГБУЗ
Архангельской области «Котласская ЦГБ» предусмотрена мера социальной
поддержки в виде компенсации по возмещению расходов, связанных с оплатой
коммерческого найма (поднайма) жилого помещения.
На данные цели в бюджете МО «Котлас» было предусмотрено 474 тысячи рублей. Оказана муниципальная поддержка 7 врачам ГБУЗ Архангельской области «Котласская ЦГБ» и 2 врачам ГАУЗ Архангельской области
«КГСП» на сумму 435 тысяч рублей. Компенсация (согласно представленным
документам) выплачивалась специалистам в сумме по 6 тысяч рублей ежемесячно.
г) В 2012 году 5 семей медицинских работников ГБУЗ Архангельской
области «Котласская ЦГБ» обеспечены служебными жилыми помещениями
муниципального специализированного жилищного фонда, из них: 4 однокомнатные квартиры, 1 двухкомнатная.
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания;
В 2012 году за счет реконструкции жилых помещений и нового строительства введено в эксплуатацию 14 магазинов и 1 торговый центр: 12 непро-
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довольственных магазина (51 68,4 кв. м), 2 магазина со смешанным ассортиментом товаров (2 563,1 кв.м.), торговый центр со смешанным ассортиментом
товаров (3 605,1 кв.м.). Общий прирост торговых площадей за 2012 год составил 11 336,6 кв. м. (2011г. – 1 527,1 кв.м.).
С целью укрепления деловых и культурных связей между районами
Архангельской области и регионами России, а также продвижения товаров местных товаропроизводителей на территории муниципального образования
«Котлас» в 2012 году было организовано и проведено 5 выставок-ярмарок, в
которых приняли участие 309 экспонентов. В рамках проведения VIII
межрегиональной универсальной выставки-ярмарки «Стефановская ярмарка»
была проведена выставка-продажа под девизом «Покупай котласское!», в которой приняли участие 6 предприятий - производителей муниципального образования «Котлас». Торговые места местным товаропроизводителям были
предоставлены на безвозмездной основе.
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек городского округа;
В структуру МУК «Котласская централизованная библиотечная система» (далее ЦБС) на 31.12.2012 входит 10 библиотек, из них – две центральные библиотеки: центральная городская библиотека им. Н. Островского и центральная городская детская библиотека им. Н. Крупской. Была ликвидирована
библиотека – филиал № 9 с 01.09.2012 по причине отказа в продлении безвозмездной аренды предпринимателем. В остальном структура системы осталась
прежней.
На территории МО «Котлас» также имеются библиотеки, работающие
на базе учреждений: детский дом, 14 средних школ, две специальные коррекционные школы, школа – интернат, музыкальная школа, школа искусств, педагогический колледж, медицинское училище, речное училище, три профессиональных училища, Вычегодский Дом культуры, Котласский Дворец культуры,
Котласская центральная городская больница. Со всеми из них специалисты
ЦБС поддерживают рабочие отношения, оказывают методическую, информационную, консультационную поддержку.
Ежегодно сотрудники ЦБС организуют семинары, «круглые столы»,
«дни информации» для специалистов всех библиотек города, такие мероприятия – единственное место, где библиотечные специалисты города могут встретиться друг с другом, обсудить общие профессиональные проблемы.
Основными целями и задачами Котласской ЦБС в 2012 г. являлись:
организация деятельности в помощь самообразованию населения и
повышению профессиональной деятельности;
развитие в библиотеках новых информационных технологий;
популяризация книги и чтения;
краеведение, литературное краеведение;
привлечение внимания читателей к датам 2012 года: 95-летний
юбилей г. Котласа, 200-летие Отечественной войны 1812 года,
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воспитание правовой культуры населения;
воспитание экологической культуры населения;
возрождение традиций семейного чтения;
патриотическое воспитание населения;
организация досуга населения.
С основными задачами коллектив постарался справиться. Муниципальное задание от учредителя МО «Котлас» система выполнила благодаря
сайту ЦБС: по заданию – 430 000 экземпляров документо-выдач, выполнено –
402 501 экземпляр и с сайта ЦБС скачено 40 997 полнотекстовых документов
в электронном виде, всего 443 498 экземпляра. Муниципальное задание по
осуществлению библиотечно-информационного обслуживания пользователей
библиотек превышает нормативы штатного расписания ЦБС на 38 625 книговыдач: по плану (нормативы модельного стандарта) книговыдача составляет
391 375 единиц за год.
Основные показатели работы библиотек
Показатель
Пользователи
Посещения
Посещение массовых мероприятий пользователями до 14 лет
включительно (для АОДБ)
Книговыдача
Ср. читаемость
Ср. посещаемость
Ср. обращаемость
Процент охвата населения
библиотечным обслуживанием
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План 2012
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+/- к
2011г.
-2410
-17590

9249

-
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7
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Статистические данные показывают снижение показателей работы
библиотек системы. Причины для этого следующие:
1. Повсеместное падение интереса к чтению вообще и библиотекам в
частности у населения, и если на селе в принципе библиотека является иногда
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единственным очагом культуры, то в городе много других учреждений культуры и заведений развлекательного характера;
2. У многих людей трудоспособного возраста просто физически не
хватает времени на посещение библиотек, они туда приходят только для «делового» чтения;
3. Почти всеобщая компьютеризация населения. Население стало
мало читать, оно получило доступ к современным информационным ресурсам, не выходя из дома, а муниципальные библиотеки по-прежнему имеют
слабую материально-техническую базу: только в конце 2012 года появился
доступ к Интернет в четырёх библиотеках – филиалах, до середины декабря
2012 он был только в двух центральных библиотеках , а компьютерами оснащены 7 из 11 библиотек;
4. Недостаток финансирования комплектования: малое пополнение
фондов новыми изданиями, ограниченный репертуар подписки. Для сохранения значимости фонда библиотек ЦБС необходимо его постоянное ежегодное
обновление, не менее 5% от общего объёма фонда, у нас он составляет менее
3,8 % (обновляемость новыми изданиями), это связано с недостаточным финансированием на приобретение книг и периодической печати.
Библиотеки ЦБС занимаются активным продвижением книги и чтения.
Это и проведение презентаций книг, и организация клубов, совместная работа
с другими учреждениями культуры города, школами и детскими дошкольными
учреждениями и пр., индивидуальная работа с читателями.
МУК «Котласская централизованная библиотечная система» в рамках
ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас»
«Котлас культурный» провела открытый конкурс на разработку логотипа
«Котласская централизованная библиотечная система». Логотип был принят в
качестве официальной эмблемы для использования в информационных и рекламных целях. Победитель конкурса - Ольга Васильевна Нюхина, преподаватель школы искусств «Гамма» и обладательница звания «Лучший художник 2011» города Котласа.
В 2012 году центральной городской библиотеке им. Н. Островского
исполнилось 85 лет. В рамках мероприятия в центральной городской библиотеке прошёл День открытых дверей. В этот день библиотеку посетило 169 человек, записалось 23 новых читателя. В фойе проводилась акция «Книга в подарок читателю», где любой человек, посетивший библиотеку, мог выбрать
для себя понравившуюся книгу, либо периодическое издание, предоставленное
«Роспечатью». В каталожном зале открылся «Книжный развал», на котором
проводилась продажа книг, открыток, канцелярских принадлежностей и пр.,
организованная магазином «Школьник» и отделом комплектования и обработки литературы.
Поэтический клуб «Альфа Лиры», созданный в 2000 году, объединяет
творческую молодежь города, пишущих стихи и увлекающихся поэзией. В январе 2012 года клубу исполнилось 12 лет. На регулярные клубные встречи, литературные вечера собирается до 70-и любителей поэзии. 2012 год был твор-
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чески насыщенным и знаменательным для клуба «Альфа Лиры». В течение
года неоднократно проходили заседания и поэтические встречи.
В библиотеке - филиале № 2 организован клуб для людей пожилого
возраста «Верность», члены клуба регулярно встречаются в библиотеке (примерно 1 раз в два-три месяца), участвуют в тематических вечерах, литературных часах.
Активно и плодотворно работал в 2012 году литературный клуб «Дебют» при библиотеке – филиале № 8. В третьем квартале 2012 года был подготовлен к изданию сборник стихов самодеятельного поэта, члена литературного клуба В.П. Борисова «О, жизнь моя, благодарю тебя за все».
Вторая юбилейная дата была связана с замечательным детским писателем и сказочником Вячеславом Павловичем Чиркиным, которому исполнилось
75 лет. Отдел абонемента ЦГБ принял активное участие в подготовке и проведении творческого вечера, посвященному юбилею писателя. 31 октября собралось много гостей и почитателей таланта В.П. Чиркина в Литературной гостиной ЦГБ.
Центральная библиотека получает 10 информационных банков СПС
«КонсультантПлюс». В работе используются: интернет, электронная почта Для
самостоятельной работы пользователей в читальном зале ЦБ оборудовано 3
автоматизированных рабочих места. Здесь пользователям предоставлена возможность работы с пакетом офисных приложений, как самостоятельно, так и с
библиотекарем-консультантом, а также возможность самостоятельной работы
с правовыми системами « КонсультантПлюс», электронными изданиями, электронным каталогом. В филиале № 11 в 2012 году установлено 2 автоматизированных рабочих места для работы с офисным пакетом. Обучение пользователей работе с электронными ресурсами особенно активно велось в Центре правовой информации ЦБ. Весь год проводились практикумы по поиску в СПС, в
которых участвовало 93 человека, 22 пользователя индивидуально обучались в
Школе правовых знаний, 145 человек получили групповые консультации.
Дважды проводился «Избирательный марафон», на котором осуществлялся
поиск документов по избирательному праву.
В 2012 году на систему библиотек были приобретены программные
продукты «Антивирус Касперский», «ИРБИС64 2011.1». Программные продукты, не имеющие лицензию, постепенно заменяются лицензионными. В ЦБ
используется бесплатно распространяемое ПО: офисный пакет, архиваторы,
графические редакторы, программы для записи дисков, редакторы веб-страниц, файловые менеджеры, программы для внутрисетевого общения. В филиалах бесплатно распространяемое ПО используется очень мало.
Официальный веб-сайт Котласской городской централизованной библиотечной системы размещает информацию о деятельности всех библиотек
системы, оказываемых услугах, предоставляет доступ к электронным информационным ресурсам, созданным библиотеками. В 2012 году был переписан
код сайта, для более корректного отображения страниц и лучшего дизайна.
Была создана страница библиотечной системы в социальной сети «В контакте».
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В целях повышения комфортности обслуживания пользователей библиотеки введена новая услуга «Продление онлайн», благодаря чему пользователи получили возможность продлевать срок пользования книгами в удаленном режиме.
В течение года страницы сайта дополнялись актуальной и оперативной
информацией. Чаще других в истекшем году пополнялась новостная страница.
Она отражала наиболее важные события, проходившие в библиотеках, размещала анонсы мероприятий, объявления о творческих конкурсах и их итогах.
Всего за отчетный год на странице проиллюстрировано 61 событие в кратком
или подробном отражении и размещено 183 фотографии, 2 слайд-презентации,
видеофрагмент мероприятия, 3 объявления о творческих конкурсах, проводимых в библиотеках. Следует заметить, что новости на сайте большей частью
отражали деятельность центральных библиотек, в следующем году необходимо постараться шире освещать события, происходящие в филиалах.
В течение года формировался электронный реестр публикаций 2012
года о библиотеках в СМИ и составил 40 статей.
В отчетном году был реконструирован проект «Котлашане-Герои Советского Союза»: переписан код страниц, улучшен интерфейс, дополнены списки литературы.
Проект «Памятники Котласа» дополнялся новыми страницами с материалами о новых мемориальных досках и памятниках, открытых в 2012 году в
городе, а также новой библиографической информацией.
Поскольку Котласское историко-просветительское общественное движение краеведов «Северное Трёхречье» создало свой сайт, проект «Движение
краеведов «Котласское Трёхречье» заменили ссылкой на сайт этого общества.
Всего в 2012 году отмечено 50142 обращений пользователей к услугам,
предоставляемым в автоматизированном режиме на сайте. В среднем по 137
обращений в день. Наибольшее число обращений зафиксировано к электронным каталогам – 18427, что составляет почти 37 % от общего числа обращений
к электронным ресурсам сайта.
Количество востребованных полнотекстовых документов удаленным
пользователем из электронного краеведческого каталога за 2012 год удвоилось
и составило 40997 единиц
Наиболее посещаемыми страницами сайта стали «Новости» (6089 обращений), и «Краеведение» (570), популярны были страницы проекта «Памятники Котласа»: «О проекте» (555), «Памятники истории» (553), «Мемориальные доски» (413) и др., к странице «Услуги» обратились 550 раз.
17) создание условий для организации досуга и обеспечения жителей
городского округа услугами организаций культуры;
Ресурсной базой для досуга населения и массового отдыха являются
муниципальные учреждения культурно-досугового профиля (далее - УК
КДП) - Котласский Дворец культуры, Вычегодский Дом культуры, Лимендский Дом культуры, Дом культуры «Октябрь». Некоторые функции до-
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суговой деятельности в части концертных программ, участия в организации
досуга населения по направлениям - деятельность творческих коллективов,
организация культурных проектов берут на себя Котласская детская школа
искусств № 7 «Гамма» и Вычегодская детская музыкальная школа № 46.
Целями деятельности учреждений культурно-досугового профиля являются организация досуга и приобщения жителей муниципального образования «Котласа» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам, проведение воспитательной, культурнопросветительской работы, поддержка художественного творчества и другой
самодеятельной творческой инициативы, организация досуга и отдыха населения, создание условий для удовлетворения общественных потребностей, сохранении и развитии традиционной культуры.
Задачи:
а) осуществление планирования работы с учётом задач по реализации
культурной политики на территории муниципального образования «Котлас»;
б) создание благоприятных условий для организации культурного досуга и отдыха жителей муниципального образования;
в) предоставление услуг социально-культурного, просветительского,
оздоровительного и развлекательного характера, доступных для широких
слоёв населения;
г) поддержка и развитие самобытных национальных культур, народных
промыслов и ремёсел;
д) удовлетворение потребностей населения в сохранении и развитии
традиционного народного художественного творчества, любительского искусства, другой самодеятельной творческой инициативы и социально-культурной
активности населения;
е) проведение гражданско-патриотической работы;
ж) пропаганда культурно-исторического наследия местного значения;
з) работа с социально-незащищёнными категориями населения;
и) разработка, предоставление и защита в установленном порядке целевых программ, проектов и грантов, направленных на сохранение и развитие
культурного потенциала муниципального образования «Котлас»;
к) участие в федеральных, региональных и муниципальных программах;
л) развитие современных форм организации культурного досуга с учётом потребностей различных социально-возрастных групп населения;
м) взаимодействие со средствами массовой информации;
н) внедрение инновационных методов работы.
организация досуга и приобщения жителей муниципального образования «Котлас» к творчеству, культурному развитию и самообразованию, любительскому искусству и ремёслам.
МУК «Котласский Дворец культуры»
В 2012 году муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец культуры» проводил большое количество вечеров отдыха, танцевальные
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и другие вечеринки, праздники, дискотеки, ярмарки, концерты, встречи,
культурно-зрелищные и просветительные и выставочные мероприятия, в том
числе с участием профессиональных коллективов и исполнителей.
В 2012 году коллективу также не хватало квалифицированных творческих кадров по организации мероприятий, но те, кто осуществлял культурно досуговую деятельность учреждения старались повысить уровень мероприятий, тем самым привлечь большее количество посетителей Дворца культуры.
Работа коллектива была «работой в команде». Благодаря этому появились и
успешно реализовались новые проекты: совместный проект танцевальных
коллективов «Кураж» и «Ассорти», I Региональный фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Котофония», Праздник современного народного творчества «Ремесленый дворик», конкурс «Сладкая женщина».
Получили финансовую поддержку и были достойно организованы мероприятия проектов-победителей Муниципального конкурса проектов: Фестиваль народных традиций и обрядов «Оберег» и Фестиваль национального
творчества «Мы вместе!», успешно прошёл II Городской фестиваль семейного
творчества «Семья от А до Я», также получивший финансовую поддержку.
В 2012 году достойно были отмечены юбилейные даты коллектива
«Гармония» и ансамбля «Котласские гармонисты», успешно прошёл бенефис
руководителя оркестра «Джаз-Экспресс» Владимира Угрюмова. В декабре состоялся первый сольный концерт ансамбля «Сударушка», который организовался в рамках коллектива «Гармония». Профессионализм участниц, чуткость
к русской песне, подбор репертуара гарантировало успех этому творческому
проекту.
В 2012 году активизировалась деятельность коллективов КДК: расширился спектр концертной деятельности, участие в фестивалях и конкурсах,
появились гастрольные поездки в район, в г.Коряжму и Великий Устюг.
По итогам работы за 2012 год улучшилось качество проводимых мероприятий, что позволило привлечь большее поступление денежных средств на
лицевой счет учреждения. В связи с этим в полном объеме освоены денежные
средства, выделенные на капитальный, текущий ремонты учреждения. За счет
средств от приносящей доход деятельности созданы более комфортные условия как для работников, так и посетителей КДК. Для расширения спектра услуг КДК, в частности для возрождения танцплощадки, было проведено наружное освещение за счёт средств от приносящей доход деятельности.
МУК «Вычегодский Дом культуры»
Учреждение является центром культурной жизни п. Вычегодский.
Главная задача учреждения – создание комфортных условий, отвечающих современным требованиям и стандартам, использующих материально-технические технологии для организации качественной конкурентоспособной социокультурной услуги, имеющей высокий потребительский спрос, способствующий гармоничному развитию творческого, образовательного потенциала различных целевых групп населения поселка.
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По состоянию на 31.12.2012 в ДК действуют 24 клубных формирований с количеством участников 375 чел., что составляет 2,9 % от населения поселка. В настоящий период в учреждении работает 11 творческих работников,
из них с высшим образованием 70 %. Мощным ресурсом учреждения является
развитие клубных формирований, самодеятельного художественного творчества.
Проблема, требующая скорейшего решения и объемных финансовых
вложений: проведение капитального ремонта фасада здания, устранение внешних разрушений, устранение предписаний пожарного надзора.
За 2012 год в учреждении сохранился штатный состав сотрудников, которые провели запланированное количество мероприятий по муниципальному
заданию. Несмотря на повышенную нагрузку на руководителей клубных формирований, качество работы клубных формирований выросло. Увеличилось
количество поездок на конкурсы, соответственно увеличилось количество призовых наград, полученных участниками коллективов. По итогам работы коллективов за 2012 год уровень подготовки конкурсных номеров значительно
вырос, подбираемый репертуар востребован.
МУК «Лимендский Дом культуры»
Коллектив муниципального учреждения культуры «Лимендский Дом
культуры» выполнил муниципальное задание с отличными показателями, что
подтверждают отзывы зрителей в «книге отзывов и предложений», участников
клубных формирований, отзывы ,статьи, телесюжеты в СМИ.
За отчетный период успешно и зрелищно проведены: детские новогодние театрализованные представления «Приветы в Новый год со всех земных
широт», «Маша и медведь или новогоднее наушахстояние», фестиваль профессий «Секреты мастерства» (молодежная программа, связанная с профессиональной подготовкой студентов), выставки детских рисунков изостудии
«Ультрамарин», фестиваль солдатской песни и танца «Аты-баты, шли солдаты»; вечер, посвященный творчеству В.С.Высоцкого «Я однажды вернусь…», конкурс детских талантов «Радость-2012», сольный концерт хореографического коллектива «Форсаж» «Ожившая витрина танца , юбилейная
программа хореографического коллектива «Радость», отчетный концерт творческих коллективов дома культуры «Есть на севере хороший городок», развлекательные игровые программы для школьников и воспитанников детских садов, конкурс детских талантов «Круто, я попал в детский сад», музыкальный
спектакль «Снимается кино» и многие другие.
Коллектив МУК «Лимендский Дом культуры» принял активное участие в организации и проведении мероприятий, посвященных юбилею города
Котласа. С большим успехом 1 июля прошло традиционное массовое гуляние
«Речной волной вскипает праздник», посвященное Дню работников Морского
и речного флота. Впервые был проведен и получил одобрение зрителей праздник русской народной традиции «Русский хоровод».
МУК «Дом культуры «Октябрь»
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Коллектив учреждения стремится увеличить количество и качество
массовых мероприятий – гуляний, праздников микрорайона. Пользуются популярностью у населения микрорайона ДОК мероприятия для ветеранов и семейные праздники. В этом заключается основная социальная функция учреждения.
Муниципальное задание на 2012 год выполнено. Проведено 125 мероприятий. Посетили эти мероприятия 8000 человек. Работают три клубных
формирований: клуб «Ветеран», клуб «Семья и дети», Ансамбль «Надежда».
Участников формирований 50 человек.
План по доходам от приносящей доход деятельности выполнен. Но
одной из задач в дальнейшем учреждение видит повышение доходов за счет
более эффективной работы концертного зала и постепенного роста стоимости
платных концертных услуг.
Для учреждений была одна из задач привлечь большее поступление
денежных средств на лицевой счет учреждений. В полном объеме освоены денежные средства, выделенные на капитальный, текущий ремонты учреждений.
За счет средств от приносящей доход деятельности произведены косметические ремонты. С улучшением качества проводимых услуг увеличилось количество зрителей.
Динамика поступления доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности учреждений культуры
культурно-досугового профиля
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В 2012 году по МУК «Котласский Дворец культуры» наблюдается значительное увеличение поступления доходов по сравнению с предыдущим периодом на 346,0 тыс. рублей. Значительный прирост доходной части за 2012
год прослеживается и в МУК «Вычегодский Дом культуры». Стабильный уровень поступления доходов от предпринимательской и иной приносящей доход
деятельности выдерживает МУК «Лимендский Дом культуры». Снижение поступления доходов в 2012 году по сравнению с предыдущим периодом характерно для МУК «Дом культуры «Октябрь».
В соответствии с утвержденным муниципальным заданием МУК «Котласский Дворец культуры», МУК «Лимендский Дом культуры», МУК «Вычегодский Дом культуры», МУК «Дом культуры «Октябрь» оказывают две му-
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ниципальные услуги: организация работы клубных формирований, организация культурно-досуговых мероприятий.
Наименование учреждения

Количество клубных формирований

Значение, утвержденное в
муниципальном задании на
2012год
МУК
«Котласский
29
Дворец культуры»
МУК «Лимендский Дом
29
культуры»
МУК
«Вычегодский
24
Дом культуры»
МУК «Дом культуры
3
«Октябрь»
Итого
85

Количество организованных
культурно-досуговых мероприятий
Фактическое
Значение, утФактическое
значение за
вержденное в
значение за
отчетный пе- муниципальном отчетный период
задании на
риод
2012год
29
115
115
29

97

97

24

90

90

3

125

125

85

427

427

По муниципальной услуге «Организация работы клубных формирований» фактическое наличие клубных формирований составило 85 и 100 % от
плана на 2012 год (план – 85 клубных формирований в год). Средняя наполняемость клубных формирований составляет 18 человек. Доля участников
клубных формирований, принявших участие в общегородских мероприятиях
составляет 76 %.
По муниципальной услуге «Организация культурно-досуговых мероприятий» учреждениями культуры культурно-досугового профиля было проведено 427 культурно-досуговое мероприятие, что составляет 100 % от плана
на 2012 год (план на год – 427 мероприятие).
Среднее количество посетителей на 1 мероприятие составляет 122 человека. Доля мероприятий, направленных на развитие народного творчества
(народных художественных промыслов и ремесел, фольклора и т.п.) составляет 28 % от общего количества мероприятий, проводимых учреждениями
культурно - досугового профиля в 2012 году.
Основные категории посетителей учреждений и мероприятий - дошкольники, школьники, инвалиды, студенты, преподаватели, работники предприятий, служащие организаций, женщины, пенсионеры, ветераны войны и
труда (десять категорий).
Деятельность театра
Котласский драматический театр – третий из старейших театров области и единственный профессиональный коллектив на юге Архангельской
области, работающий по традиционной модели репертуарного театра.
За отчетный 2012 год состоялось 10 премьерных спектаклей. По муниципальной услуге «показ спектаклей» количество публичных спектаклей по
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плану -145 спектаклей, что соответствует 100%, всего показано 169 спектаклей, план выполнен на 117,2%, в том числе: гастрольных и выездных – 24 спектакля. Суммарное количество зрителей за отчетный год – 27202 человек, в том
числе на гастрольных и выездных спектаклях – 5230 зрителей. Средняя наполняемость зала – 52,7 % от общей вместимости зала.
Динамика поступления доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

доходы от продажи услуг,
оказываемых учреждениями

прочие безвозмездные
поступления
муниципальным
учреждениям

2009год

2010год

2011год

2012год

Новые и восстановленные постановки
Название
«Кыцык-Мыцык!»
«Бумажный патефон»
«Коварство и любовь»
«Веселый Роджер»
(восстановленный)
«Карлик – Нос»
«Кошкин дом»
(восстановленный)
«Свадьба? Свадьба!
Свадьба…»
«Все мыши любят сыр»
«Квадратура круга»
«Бременские музыканты»

Автор
Е. Чеповецкий.
А.Червинский.

Дата премьеры
16 февраля
2 марта

Режиссер
Львова С.
Шибалова Н.

Ф.Шиллер.
Д.Салимзянов

30 марта
14 июня

Авилкин В.
Шибалова Н.

Е. Зимин.
С.Маршак

23 май
14 сентября

Шибалова Н.
Шибалова Н.

А.Чехов

5 октября

Д.Урбан
В.Катаев
Ю.Энтин, Г.Гладков

18 октября
9 ноября
23 декабря

Суворов П.
(г.Москва)
Шибалова Н.
Шибалова Н.
Шибалова Н.

План по постановке новых спектаклей выполнен в полном объеме. Театр работает не только на городских площадках, но и обслуживает территорию
Котласского района. С детскими и вечерними спектаклями выезжает в поселки
Приводино, Шипицыно, дер. Куимиха, с. Красноборск, г. Сольвычегодск, курорты, ст. Удима. В зоне обслуживания также города Вологодской области:
Великий Устюг и Красавино.
За прошедший период удалось несколько снизить «кадровый голод» в
театре, путем набора в труппу театра артистов. Как своего рода достижение,
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это открытие на базе театра группы заочного обучения в ЯГТИ, где проходят
обучение вновь принятые молодые артисты.
В перспективе, для более качественной и сбалансированной работы учреждения крайне необходимо заполнить имеющиеся вакансии, продумать вопрос о необходимости введения должности худ. руководителя, очередного режиссера.
Также радует то, что коллектив «устоялся» нет текучести кадров, в
перспективе хочется поработать над сплочением коллектива в единое целое.
По сравнению с прошлым периодом количество студентов увеличилось на два человека, в том числе из труппы театра Федорова Мария Алексеевна поступила в Ярославский государственный театральный институт», на 1
курс, по специальности «Артист драматического театра и кино». Приглашены
для прохождения преддипломной практики выпускники театрального отделения Архангельского колледжа культуры, которая пройдет с апреля по июнь
2013года.
Достижением 2012 года стало проведение I регионального театрального фестиваля для детей и юношества «Тарарам».
Основная проблема учреждения - крайне неудовлетворительное состояние материально-технической базы (здание, техническое оснащение). На
сегодняшний день проведены мероприятия по изготовлению проектно-сметной документации на капитальный ремонт театра, подана заявка на капитальный ремонт в инвестиционную программу по строительству в Министерство
строительства Архангельской области. Здание фактически находится в предаварийном состоянии, считаем нецелесообразным заниматься ремонтами в
дальнейшем, так как надеемся на реконструкцию здания в целом, за прошлый
период был отремонтирован частично монтировочный цех.
Капитальный ремонт планируется начать в 2013 году при поддержке
вышестоящих бюджетов (для данной цели 2013 году предусмотрены бюджетные ассигнования в объёме 8000 тыс. рублей, а в 2014 году – 10000 тыс. рублей).
Ведомственная целевая программа муниципального образования «Котлас» «Котлас культурный на 2012-2015 годы» рассчитана на 4 года.
Реализованы девять муниципальных культурных проектов на базе
пяти учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Котлас культурный на 2012-2015
годы». Проекты позволили воплотить новые художественные формы, вовлечь
потенциал общественности, предпринимателей, предприятий города в организацию массового отдыха, выявить новые самодеятельные таланты, раскрыть
дополнительные возможности учреждений и коллективов.
Наименование

Раздел I. «Создание ор-

Бюджетные
ассигнования
на 2012год
(тыс.руб)

Кассовые
расходы за
2012 год
(тыс.руб)

Отклонение
(тыс.руб)

Процент
исполнения
кассовых
расходов от
плана

57
ганизационных условий по
осуществлению преобразований в сфере
культуры»

160,00

160,00

0,0

100%

Раздел II. Повышение
качества кадрового потенциала сферы культуры

32,50

32,50

0,0

100%

Раздел III. Развитие
творческого потенциала на
территории М «Котлас»

200,00

200,00

0,0

100%

4859,70

4859,70

Раздел IV. Мероприятия,
направленные на повышение
качества предоставления
культурных услуг населению
Раздел V. Выявление и
поддержка молодых дарований
Раздел VI. Муниципальная
поддержка творческих
союзов и общественных
объединений
Раздел VII. Развитие
материально-технической
базы муниципальных
учреждений культуры

Раздел VIII. Общегородские
праздники и массовые
гуляния
ИТОГО

100%
0,0

90,00

90,0

0,0

100%

40,0

39,20

- 0,8

99,9%

3358,70

1857,20
-1501,50
(1500,00 не
израсходованы
на ПСД
театра)

369,00

368,60

9110,80

7607,20

55%

Продолжает активно работать общественный Совет по культуре и
искусству при Главе МО «Котлас».
В 2012 г. в состав Совета входят:
Сергеева О.В. - председатель Комитета по культуре и туризму
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»;
Барышев А.Н. - председатель комитета Сольвычегодской территориальной профсоюзной организации;
Леонтьева М.Л.- индивидуальный предприниматель;
Некрасов В.Е.- индивидуальный предприниматель, поэт, член Союза
российских писателей;

58

Добрынина Н.В. - заместитель председателя Собрания депутатов МО
«Котлас»;
Титов В.В. - активный общественный деятель;
Чирков Ю.И. - Почетный гражданин г. Котласа, один из создателей
Котласского общественного объединения художников «Котлассия»;
Юрикова С.В. - экономист МП «Организационно-расчетный центр»,
обладательница звания «Леди - Котлас 2006», солистка народного самодеятельного коллектива вокального ансамбля «Гармония»;
Караваева З.Н. - активный общественный деятель.
Результатами работы Совета стали заключения о муниципальных
проектах 2012 года, поддержка творческих коллективов учреждений, а в
целом, устойчивое использование механизмов общественного участия в
жизни территории, реализации культурной политики.
Также члены Совета посещают культурно-массовые мероприятия,
анализируют их содержание и качество. Выносятся предложения по эффективному использованию творческого потенциала отрасли.
15 ноября 2011 г. состоялся конкурс муниципальных проектов. Конкурс муниципальных проектов организуется Комитетом по культуре и туризму
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» совместно
с Советом по культуре и искусству при Главе МО «Котлас», действующим на
основании Распоряжения Главы администрации МО «Котлас» от 09.11.2010 г.
№ 903-р и Положения о Совете по культуре и искусству при Главе МО «Котлас», утвержденного Распоряжением Главы МО «Котлас» от 26.01.2005г. №
42-р. На конкурсе было представлено 11 проектов, из них 9 получили муниципальный грант, согласно Положению о конкурсе и протоколу заседания Совета
по культуре и искусству при Главе МО «Котлас» № 03 от 15.11.2011г. и профинансированы следующие проекты:
1. Проект клуба «Семья и дети» праздник «Широкая масленица» (Дом
культуры «Октябрь») в размере 7000 рублей;
2. Проект, посвященный 40-летнему юбилею хорового отделения «С
песней по жизни» (МОУ ДОД Котласская детская школа искусств №7
«Гамма») в размере 30000 рублей;
3. Проект конкурса детского художественного творчества «Кот ласковый» (МОУ ДОД Котласская детская школа искусств № 7 «Гамма») в размере
9000 рублей;
4. Проект фестиваля – конкурса детского народно-художественного
творчества «Народные традиции родного края» (МОУ ДОД Котласская детская школа искусств № 7 «Гамма») в размере 28000 рублей;
5. Проект 1 регионального фестиваля-конкурса народных традиций и
обрядов «Оберег» (МУК «Котласский Дворец культуры») в размере 20000
рублей;
6. Проект праздника современного народного творчества «Ремесленный дворик» (МУК «Котласский Дворец культуры») в размере 20000 рублей;
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7. Проект 3 Городского фестиваля самодеятельного творчества «Котлас
многонациональный» (МУК «Котласский Дворец культуры») в размере 9000
рублей;
8. Проект праздника русской национальной традиции «Русский хоровод» (МУК «Лимендский Дом культуры) в размере 5000 рублей;
9. Проект взаимодействия «Искусство, которое нас объединяет» (МУК
«Вычегодский Дом культуры») в размере 32000 рублей.
Муниципальный грант коллективам, имеющим звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», учреждается в целях сохранения культурного достояния муниципального образования «Котлас», поддержки и стимулирования деятельности народных коллективов, создания условий для их развития и совершенствования. Согласно
протоколу заседания Совета по культуре и искусству при Главе МО «Котлас»
№ 03 от 15.11.2011 г. и порядка предоставления муниципального гранта коллективам, имеющим звание «Народный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив» 5 коллективам был предоставлен муниципальный грант в размере 15 000,00 рублей каждому и профинансировано из
средств программы следующим коллективам:
1. Образцовый художественный хореографический коллектив «Ассорти» (МУК «Вычегодский Дом культуры»);
2. Образцовый художественный коллектив вокальная студия «Очарование» (МУК «Вычегодский Дом культуры»);
3. Народный самодеятельный коллектив «Гармония» (МУК «Котласский Дворец культуры»);
4. Народный самодеятельный коллектив «Котласские гармонисты»
(МУК «Котласский Дворец культуры»);
5. Народный самодеятельный коллектив «Рябинушка» (МУК «Котласский Дворец культуры»).
Согласно протоколу заседания Совета директоров учреждений культуры МО «Котлас» от 08.11.2011 г. № 12 и порядку предоставления гранта Отдела культуры из 8 представленных на конкурс заявок творческих коллективов 4 коллективам был предоставлен грант в размере 5000,00 рублей каждому
и профинансировано из средств программы следующим коллективам:
1. Детский драматический коллектив «Арлекино» (МУК «Лимендский
Дом культуры»);
2. Детский хореографический ансамбль «Радость» (МУК «Лимендский
Дом культуры»);
3. Коллектив «Ах, гармошечка, радость земная» (МУК «Вычегодский
Дом культуры»);
4. Группа «Коктейль» (МУК «Котласский Дворец культуры»);
5. Ансамбль «Горница» (МУК «Котласский Дворец культуры»).
В сфере культуры МО «Котлас» трудится 273 человека, в детских музыкальных школах -145 человек. Из общего числа работников специалисты –
149 чел., из них с высшим образованием - 93 чел.
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Остается потребность в квалифицированных профессиональных кадрах.
На сегодняшний день существует острая необходимость в хореографах, режиссерах, преподавателях музыкальных школ, артистах, библиотекарях, программист (в музее), педагогах и аккомпаниаторах в музыкальных школах.
Специалисты учреждений культуры постоянно повышают квалификацию, принимая участие в обучающих лекциях, семинарах.
Вопрос развития туристской отрасли на территории МО «Котлас» рассматривается сегодня как проблемный. На нашей территории до последнего
времени не было системного подхода к организации въездного туризма, тесного взаимодействия органов муниципальной власти с туристскими организациями, планомерного изучения туристских ресурсов территории.
В 2011 году принята и утверждена стратегии социально-экономического развития МО «Котлас» до 2030 года. В этом обширном документе, основанном на подробном изучении особенностей нашей территории, туризм отнесен к числу приоритетных отраслей.
В рамках стратегии социально-экономического развития Котласа в 1
августа 2011 года утверждена муниципальная целевая программа «Развитие
туризма на территории муниципального образования «Котлас» на 2012-2015
годы». На 2012 год на данную программу было запланировано бюджетных ассигнований на сумму 310,0 тыс. рублей.
В начале года была проведена аналитическая работа. Была собрана информация по количеству объектов в сфере размещения туристов и гостей города, общественного питания, перечень предприятий, осуществляющих туристскую деятельность.
В мае-июне 2012 года была проведена работа по разработке путеводителя по городу Котласу. В июне в рамках проведения муниципального туристского слёта работающей и учащейся молодёжи было напечатано 300 экземпляров путеводителей.
В 2011 году по инициативе культурного сообщества МО «Котлас» при
активном участии членов «Котласского объединения художников» началась
разработка нового туристского символа (бренда) МО «Котлас» «Кот Ласковый». В феврале 2012 года был утвержден состав рабочей группы по развитию
официального туристского символа МО « Котлас» «Кот Ласковый». Разработано описание символа, его логотип, создана песня о Коте Ласковом. Начаты
переговоры с патентным отделом ГБУК Архангельской области «Архангельская областная научная ордена «Знак почёта» библиотека имени Н.А. Добролюбова» по оформлению заявочных материалов на регистрацию товарного
знака и на проведение исследования на соответствие критериям товарного
знака.
В марте 2012 года на базе МУК «Котласский Дворец культуры» проведен городской фестиваль национального творчества «Мы вместе!». Цель фестиваля - формирование идеи духовного единства, дружбы народов, межнационального согласия с учётом различных традиций и обычаев, сохранение и развитие самобытных культур народов, проживающих на территории МО «Котлас» и Архангельской области.
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В фестивале приняло 7 концессий нашего города. Все участники были
в национальных костюмах и представляли флаг страны, в которой родились
или имеют дружеские отношения.
В апреле был проведён конкурс проектов в сфере туризма «Котлас туристский». Итоги конкурса подведены в мае 2012 года. В конкурсе приняли
участие 10 учреждений. Победители конкурса: МАОУ ДОД «Центр детскоюношеского туризма, экскурсий и краеведения муниципального образования
«Котлас»; МУ «Молодёжный Центр»; Котласская городская организация пенсионеров, ветеранов войны и труда, Вооружённых сил и правоохранительных
органов; КЛСП «Дельфин»; МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида
№62 «Аленький цветочек»; МУК «Котласская централизованная библиотечная
система».
25-27 мая 2012 года в районе д. Мирониха (ст. Гарь Котласского района) был проведён туристский слёт работающей и учащейся молодёжи. В слёте
приняло участие 5 команд (100 человек). В программу слёта входили следующие виды соревнований: туристская полоса препятстсвий, ориентирование,
техника езда на велосипеде, перетягивание каната, краеведческая викторина по
станциям, конкурс художественной самодеятельности и др. По итогам слёта
места распределились следующим образом: 1 место - Котласский филиал
ФБОУ ВПО "СПГУВК"; 2 место - молодёжный центр "Родина" (г. Коряжма); 3
место - сборная микрораона Лименда "Смайлы".
С 11 по 18 июля 2 команды МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского
туризма, экскурсий и краеведения МО "Котлас» приняла участие в молодежном и детско-юношеском туристском слёте Архангельской области, который
проходил в Приморском районе реки Лая. Детско-юношеская команда «Котлашане» заняла 2 место в общем зачёте. Молодёжная команда «Нанайцы» заняла 2 место среди студенческих команд. Также имеются призовые места по
отдельным видам соревнований и в индивидуальном зачёте.
12 июня 2012 года в городе прошли мероприятия, посвящённые 95летнему юбилею Котласа. Подготовка к юбилею города велась в течение нескольких месяцев. В рамках юбилея города были проведены следующие мероприятия:
1. Праздничное шествие организаций, предприятий города;
2. Праздничный парад;
3. Торжественный концерт «Котлас – мой дом, моя семья, моя
судьба!»;
4. Концертная программа «На праздник – всей семьёй»;
5. Праздничная программа, выставка с участие народных мастеров
«Ремесленный дворик»;
6. Тематические мероприятия «Ретро-улица», «Советская (Красная)
улица»;
7. Концертные программы творческих коллективов учреждений культуры;
8. Танцевальная программа под духовой оркестр «Под звуки нестареющего вальса»;
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9. Фестиваль «Молодёжный Арбат»;
10. Выступления артистов российской эстрады: певца-композитора Николая Трубача, группы «Божья коровка»;
11. Вечерний концерт «Над рекою раскинулся Котлас…»;
12. Праздничный фейерверк.
С 10 по 13 июня в Котласе был проведён IV Северный межнациональный форум, организованный Министерством по развитию местного самоуправления Архангельской области совместно с администрацией МО «Котлас». В рамках форума состоялись:
1. Круглый стол «Развитие межнационального пространства в муниципальных образованиях Архангельской области»;
2. Круглый стол «Клуб межнациональной дружбы. Опыт взаимодействия учебных заведений, обучающих иностранных студентов»;
3. Круглый стол «Основы социального проектирования»;
4. Праздничный концерт, посвященный Дню России и четвертому Северному межнациональному форуму;
5. Парад участников четвертого Северного межнационального форума
(в том числе и в национальных костюмах) в рамках торжественного шествия,
посвящённого 95-летия Котласа.
Все участники форума приняли участие в праздничной программе, посвященной 95-летию г. Котласа.
Со 2 по 5 ноября 2012 года в Котласе прошли Дни Польской культуры
и истории. В Котлас приезжала молодёжная делегация в составе 18 человек.
В программу Дней Польской культуры и истории входили мероприятия:
1. Встреча польской делегации с администрацией МО « Котлас»;
2. Встреча со школьниками, членами школы юного историка. Занятие
школы юного историка. Тема: «Поляки в Котласе». «Жизненный и творческий
путь Эугениуша Бодо».
3. Посещение мемориальных кладбищ Заовражье, Макариха. Возложение цветов к могилам поляков и памятнику польскому артисту Эугениушу
Бодо.
4. Встреча с Молодежным парламентом. Котласа. Тема: «Молодежное
самоуправление»;
5. Мастер-классы по изготовлению кукол (северные ремёсела) в Центре
народного творчества;
6. Встреча с членами Котласской Полонии;
7. Был организована поездка польской делегации на вотчину Деда Мороза в Великий Устюг.
С 22 по 25 ноября 2012 года совместно с Отделом по культуре и туризму администрации МО «Котласский муниципальный район» был проведён
Фестиваль туризма. Также при организации фестиваля принимало участие
МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения
МО «Котлас».
Программа фестиваля включала в себя следующие мероприятия:
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1. Открытие фестиваля. Круглый стол «Развитие внутреннего, въездного туризма и межмуниципального взаимодействия на юге Архангельской
области»;
2. Соревнования по скалолазанию на искусственном рельефе в закрытых помещениях;
3. Фото-пленер;
4. Открытая встреча с туристской общественностью города и южного
региона Архангельской области;
5. Фестиваль бардовской песни «Северная рапсодия»;
6. Закрытие фестиваля, подведение итогов.
В фестивале приняли участие представители муниципальных образований Архангельской области, представители Агентства по туризму Архангельской области, представители турфирм Котласа, предприятий общественного питания и размещения, предприниматели.
25 декабря 2012 года было проведено мероприятие «День рождения
Кота Ласкового» и Церемония зажжения Главной новогодней ели на площади
Советов, где Кот Ласковый являлся главным действующим лицом. Ко дню рождения Кота Ласкового с 16 по 25 декабря 2012 года был проведён конкурс
«Подарок для Котла Ласкового» для воспитанников детских садов и обучающихся школ города. Подарки Коту Ласковому дети дарили на его Дне рождения 25 декабря на площади Советов. Всего на конкурс было подано более 80
поделок в разной технике исполнения из 13 школ, 15 детских садов. По итогам
конкурса была организована выставка в Центре народного творчества МУК
«Котласский Дворец культуры».
17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении
и развитии народных художественных промыслов в городском округе;
В Центре народного творчества, являющегося подразделением МУК
«Котласский Дворец культуры», работают мастера, которые продолжают развивать ремесла Русского Севера: лоскутное шитье, северная роспись, традиционная кукла, тестопластика, декупаж, роспись по стеклу, валяние из шерсти.
Прибавились и новые современные ремесла: гончарное дело. Активно развивает свою деятельность Городской выставочный зал на базе Котласского
Дворца культуры. Ежегодно там проводятся выставки местных художников и
художников района и даже области.
В Центре народного творчества работают творческие объединения
«Традиционные кукла», «Витраж», «Декупаж», «Валяние-фильцевание», также
проводятся мастер-классы.
Мастера г. Котласа ежегодно принимают участие в традиционных выставках и праздниках г. Котласа «День города», «Улица мастеров», «Стефановская ярмарка», принимают участие на ярмарках в г. В-Устюге, г. Вельске,
г. Коряжме, г. Сольвычегодске, с.Ильинске, с. Красноборске, п. Шипицыно, п.
Приводино, п.Урдоме, Туровце и т.д.
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За 2012 год на базе центра народного творчества проведено на бесплатной основе экскурсии по традиционным ремеслам – 24, экскурсии по выставкам – 10, мастер – классы – 39.
В МОУ ДОД Котласская ДШИ №7 «Гамма» открыт класс декоративноприкладного творчества, где преподает Голдина Е.Н. Имеются большие интересные коллекции предметов народного искусства: многоремизное ткачество,
сарафаны, мужские рубахи, орнаментальное вязания спицами. Проведена
большая местная краеведческая работа (Котлас, Котласский район) по сбору
образцов местной традиционной народной культуры (фото, видео). С целью
пропаганды традиционной народной культуры с классом народного пения
разработаны два сценария «Посиделки» и «Масленица», представления проводились в ДШИ №7 «Гамма» г.Котласа, в г.В-Устюг. Деятельность детского кукольного театра «Лукоморье», созданного на базе класса народных ремёсел
ДШИ №7 «Гамма», с музыкальным сопровождением класса Силантьевой З.В.
показывала свой репертуар сказок в детских садах г.Котласа, г.Коряжма; в
Устьянском районе, Ульяновской школе. Разработаны программы «Традиционные ремёсла Русского Севера» (рецензии А.А.Беднарчик, С.С.Клыков),
«Программа
по
декоративно-прикладному
искусству»
(рецензии
А.А.Беднарчик, С.С.Клыков), программа по изготовлению традиционных костюмов (для классов народного пения).
В МУК «Вычегодский Дом культуры» осуществляет свою творческую
деятельность детская творческая изостудия «Акварель», рук. Краснова Елена
Юрьевна.
18) сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности городского округа, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории городского округа;
Основные задачи развития музейной сферы в 2012 году:
а) сохранение и пополнение фондов;
б) внедрение электронного каталога музейных коллекций;
в) расширение зон обслуживания населения.
Главные задачи, поставленные на 2012 году, в целом выполнены. Нерешенным остается вопрос о регистрации предметов основного фонда в программе «Госкаталог», т.к. не заключен договор с ГИВЦ, по этой же причине
не работает программа АС«Музей -3». Заключение договора (запланировано
на январь 2013 года) позволит работать с электронной базой Госкаталога, АС
«Музей-3», в автоматизированном режиме строить работу отдела фондов. Не
проведена сверка предметов основного и научно-вспомогательного фондов изза ухода в декретный отпуск главного хранителя (перенесена на 2014 год). Не
издана книга «История улицы Виноградова» из-за нехватки средств на издание.
Фонд музея составляет:
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Основной фонд
(ед.хранения)
На 01.01.2012
Экспонировалось в
течение года
На 01.01.2013 г.
Экспонировалось в
течение года

22604
2990

Научно-вспомогательный фонд
(ед.хранения)
6276
-

Всего

28800
2990

22931
3841

6324
-

29255
3841

Процент движения фондов составляет 16,7 %. Рост процента движения
фондов обусловлен тем, что музей использовал экспонаты в мероприятиях, посвященных юбилею города.
Показатели за год
Показатель
Посещаемость
(чел)
Экскурсии (чел)
Лекции (ед)
Выставки (ед)
Мероприятия (ед)
Комплектование
музейных фондов
всего (ед.хранения)

Научная инвентаризация (вторая
ступень учета)
внесение предметов
в электронный
каталог
Доходы от основных видов
уставной деятельности (тыс.руб)

План 2011 год
6800

Факт 2011 год
7300

План 2012 год
7800

Факт 2012 год
7109

200
30
7
35

293
165
11
74
975
940-основной
фонд
35-вспомогательный фонд
100

324
90
7-8
25
-

230
271
8
46
375
327-оосновной
фонд
48-вспомогательный фонд
158

1000

700

100

200

187,98

180,00

150

100 (в том
числе с фотоизображением – 75)
250,14

Динамика поступления доходов от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности

66
300

доходы, от продажи
услуг, оказываемых
учреждением

250
200

прочие безвозмездные
поступления

150
100
50
0
2009год

2010год

2011год

2012 год

Выставочная деятельность
Общее количество выставок – 8.
В том числе из фондов музея –2.
Совместные - 7.
Передвижные –2.
1. «Я сам себя не знаю до конца», памяти заслуженного артиста
РСФСР, артиста Котласского драматического театра В.Полякова.
2. «Ближний круг» - персональная фотовыставка члена творческого
объединения художников г.Котласа Виктора Козака.
3.«Памяти святителя Луки» (В.Ф.Войно-Ясенецкий, известный хирург,
священнослужитель, репрессированный, работавший в Котласе в 1931 году).
4. «Котлас. Время. События. Люди», передвижная выставка в школе
№12.
5. «Пионерии – 90!» - выставка к юбилею Всесоюзной пионерской организации и п/о г.Котласа.
6. «Котлас. Вчера. Сегодня. Завтра», выставка к 95-летию города Котласа.
7. «Сказки наших мастеров» (ремесло от традиции до современности).
8. «Против течения» - выставка творческой мастерской «На крыльях
времен» (текстильная кукла от традиции до современности).
Реэкспозиция зала Великой Отечественной войны, cоздание интерактивного зала «Палеонтологические раскопки профессора В.П.Амалицкого».
Выставочная деятельность – одно из главных направлений в музейном
деле.
Разнообразные формы работы позволили повысить качество предлагаемых музеем услуг. Разработка практической части к лекциям дала возможность детям и взрослым стать непосредственными участниками творческого
процесса, оставить на память о посещении музея изготовленную своими руками традиционную русскую народную куклу, игрушку или сплетенный пояс.
Встречи с ветеранами с участием учащихся школ города и района воспитывают в детях чувство патриотизма, гордости за свою малую и большую
Родину.
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Участие в работе семинаров, встреч, вечеров, организованных на базе
других учреждений города позволяет значительно расширить аудиторию потребителей музейных услуг.
Выездные мероприятия позволяют приблизить музейные фонды к потребителю услуг, провести предварительный мониторинг запросов и интересов
потенциальных клиентов музея.
В 2012 году зарегистрирован сайт Котласского краеведческого музея,
зарегистрированы и систематически пополняются информацией музейные
пользовательские страницы в социальных сетях: «ВКонтакте», «Facebook», установлена программа «Госкаталог», внесено 100 предметов основного и научно-вспомогательного фондов, подготовлены к регистрации (регистрация осложняется отсутствием договора с ГИВЦ (Государственный информационновычислительный центр), заявление на заключение договора направлено в Москву), установлена антивирусная система на все рабочие станции (за счет
спонсорских средств). Постоянно ведется отчетность в информационно-аналитической системе Архангельской области, размещена информация на Официальном сайте ГМУ.
В течение года создание печатной продукции музея: благодарности,
визитки, буклеты, пригласительные билеты, этикетаж, афиши к мероприятиям,
иллюстрации к мероприятиям, грамоты, макеты баннеров и т.д. Сформирована электронная папка фотоматериалов «Музей – 2012» - фотоотчет о работе,
проводимой в музее в 2012 году, фотофиксация музейных мероприятий и экскурсий. Сканирование и распечатка 518 заявлений добровольцев Котласского
военкомата (1941-1942гг.) для новой экспозиции в зал войны. Разработка электронных презентаций по темам: «Удивительные люди - художники»; «Котлас.
Вчера. Сегодня. Завтра»; «Из истории заселения нашего края и названия Котлас»; «Первые следы пребывания человека на территории нашего края»;
«Пионерии – 90!»; «Улицы микрорайона»; «Музей – 2012»; «Экспозиция и
выставки музея».
В 2012 году разработан и получил муниципальный грант проект «Котлассия, двинозавр и другие…» (работа по созданию интерактивного зала «Палеонтологические раскопки В.Амалицкого в Котласском районе в конце 19 –
начале 20 веков» - (работа с архивом музея, планирование оборудования,
подбор фоновых баннеров, договор на изготовление моделей животных и т.д.),
а также разработаны два интерактивных занятия по теме «Котлас. Вчера. Сегодня. Завтра» (с элементами инсценизации на базе музея и школы).
Работа по внедрению информационных технологий в деятельность музея осложняется острой нехваткой технического ресурса: действующей программы по автоматической обработке фондовых коллекций (АС «Музей-3» музейная информационная система, обеспечивающая комплексное решение
основных музейных задач в соответствии с требованиями Министерства культуры Российской Федерации: учет и хранение, реставрация, каталогизация,
подготовка выставок, создание информационных систем для посетителей). Для
решения этого вопроса в ГИВЦ направлена заявка на заключение договора на
авторское сопровождение установленной в музее программы АС «Музей-3».
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Профессиональной техники: - профессионального зеркального фотоаппарата
со штативом для оцифровки печатных изданий (книг, брошюр и т.д.) и материалов большого формата; - сканера на А-3 для оцифровки фондовых документов большого формата; - видеокамеры. Работа по приобретению необходимой техники на средства внебюджета запланирована на 2013 год.
Основные проблемы:
а) отсутствие фондохранилища с необходимым оборудованием и условиями хранения музейных коллекций;
б) отсутствие финансирования на реставрацию, приобретение музейных предметов, стажировку сотрудников;
в) необходимость ремонта 3-х экспозиционных залов 2-го этажа;
г) оборудование и оформление Отдела природы остается насущной потребностью (жители и гости г.Котласа лишены возможности познакомиться с
фауной и флорой региона;
д) музей не может считаться краеведческим не имея представленной
природы края;
е) на грани утраты находится коллекция чучел птиц музея (53 ед.хр),
т.к. должны храниться в открытом виде);
ж) дизайн-проект около музейной территории (создание Музейного
дворика, около музейная территория должна быть единым комплексом с музеем);
з) квалифицированные кадры (низкий уровень заработной платы, отсутствие специалистов).
Деятельность Котласского краеведческого музея представлена отделами истории, природы, фондовым отделом, художественной галереей, архивом, библиотекой, фондохранилищем, бухгалтерией.
19) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
городского округа;
Основные расходы по отрасли «Спорт» в 2012 году направлены на создание условий для развития физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивномассовых мероприятий, а именно:
1. Содержание подведомственного Комитету по физической культуре и
спорту - МУ «Спортивный клуб «Салют» в объёме 5792,4 тыс. руб.
2. Реализация мероприятий в рамках МЦП МО «Котлас» «Здоровый
город, спортивный город на 2012-2015 годы» в объёме 1904,1 тыс. руб.
Основные задачи МУ «СК «Салют»:
- улучшение муниципальной спортивной инфраструктуры, развитие
муниципальной спортивной материально-технической базы, создание доступных условий для занятий массовым спортом («Спортом для всех») в микрорайонах города;
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- увеличение количества предоставляемых физкультурно-оздоровительных услуг для населения как платных, так и бесплатных;
- повышение качества предоставляемых услуг.
- привлечение внебюджетных финансовых средств для улучшения МТБ
учреждения, участия в соревнованиях.
В 2012 году в рамках МЦП «Здоровый город, спортивный город на
2012-2015 годы» были продолжены мероприятия по модернизации и строительству плоскостных спортивных сооружений в микрорайонах города, в т.ч. с
привлечением областных финансовых средств.
Так продолжены начатые в 2010 году за счёт средств бюджета МО
«Котлас» работы по восстановлению спортивной площадки на школьном стадионе МОУ «СОШ № 7», который станет спортивным центром Южного микрорайона.
В Южном микрорайоне (школа № 7) в 2012 году реализован 1-й этап
строительства многофункциональной площадки с легкоатлетическими дорожками, за счет средств областного и местного бюджетов на сумму 1820,0 т.р. (в
т.ч. 173,0 т.р. из бюджета МО «Котлас»).
В рамках целевой программы МО «Котлас» «Здоровый город, спортивный город на 2012-2015 года» в зимний период предусмотрены средства для
заливки содержания ледовых площадок в микрорайоне Лименда и Болтинка в
объёме 65,0 т.р. Установлены и начаты работы по заливке хоккейных коробок
в рамках областной программы «Спорт Беломорья» при школах № 2 и № 1.
В 2012 году будет продолжена работа по приведению в соответствие
взаимоотношений с общественными организациями (федерациями по видам
спорта), заключений договоров по сотрудничеству.
В объёме 1268,3 т.р. профинансированы официальных физкультурнооздоровительные и спортивно-массовые мероприятия, в т.ч. мероприятий по п.
Вычегодский в объёме 140 т.р.
Приоритетным направлением осталась финансовая поддержка детскоюношеского спорта и мероприятий, проводимых на территории муниципального образования «Котлас».
2012 год стал особым для города. Спортсмены и команды города стали
сильнейшими в области по 13 видам спорта в 22 официальных областных, 4
всероссийских и 1 международном мероприятиях.
Используя средства областной субсидии в размере 1500,00 т.р. и местного бюджета 480,0 т.р. укрепилась спортивным инвентарём и оборудованием
муниципальная материально-техническая база. Приобретен спортивный инвентарь и оборудования для повышения качества тренировочного процесса, в
т.ч. сборных команд города, так и для качественного проведения спортивных и
физкультурных мероприятий на муниципальных объектах спорта.
Одним из крупных и знаковых спортивных мероприятий в 2012 году
было проведение областных летних спортивных игр среди городов Архангельской области, посвященных 95-летию Котласа.
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20) создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения;
За 2012 год администрацией МО «Котлас» подготовлено и введено в
действие 5 постановлений и 1 распоряжение администрации МО «Котлас» (в
2011 году - 4 постановление и 1 распоряжение).
Для снижения гибели и травматизма людей на водоемах МО «Котлас»
по мероприятию обеспечение безопасности на водных объектах МО «Котлас»
проведены следующие мероприятия в месте массового отдыха людей на берегу реки Сев. Двина: грейдирование площадки, уборка территории, установка контейнеров и вывоз мусора.
21) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от
29.12.2006 N 258-ФЗ;
22) формирование и содержание муниципального архива;
Пунктом 3 статьи 4 Федерального закона «Об архивном деле в Российской Федерации» от 22.10.2004 № 125-ФЗ определены полномочия муниципального образования в области архивного дела, это:
1) хранение, комплектование (формирование), учет и использование
архивных документов и архивных фондов:
а) органов местного самоуправления, муниципальных архивов, музеев,
библиотек;
б) муниципальных унитарных предприятий, включая казенные предприятия, и муниципальных учреждений (далее - муниципальные организации);
2) решение вопросов о передаче архивных документов, находящихся в
муниципальной собственности, в собственность Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, иных муниципальных образований.
Постановлением администрации МО «Котлас» от 14.12.2011 № 3460 с
01.01.2012 создано муниципальное бюджетное учреждение «Архив муниципального образования «Котлас». Функции и полномочия учредителя осуществляет администрация МО «Котлас» в лице Аппарата администрации МО
«Котлас».
По состоянию на 31.12.2012 года на хранении в МБУ «Архив МО
«Котлас» находилось 30 739 28879 единиц хранения, что на 1 860 дел больше
аналогичного показателя за 2011 год. Из указанного количества документов
20 262 единицы – документы по личному составу. За период 2012 года специалистами архива их принято 1157 единиц.
Из 22 источников комплектования 2 имеет государственную форму
собственности и 6 - федеральную. В 2012 году на постоянное хранение было
передано 708 единиц хранения, что на 167 единиц больше показателя 2011
года.
На 31 декабря 2012 года степень загруженности задействованных хранилищ составила 86%.
В 2012 году исполнено 1666 запросов, изготовлено 826 ксерокопий документов. Зарегистрировано 25 посещений читального зала.
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23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения;
На содержание мест захоронения было запланировано и израсходовано
субсидий МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в объеме 625,0 тыс.
руб. В летнее время проводились работы по уборке территории кладбищ с последующим вывозом мусора общим объемом 213,36 тонны. Выполнялись работы по ремонтному профилированию грунтовых дорог кладбища Макарова
протяженностью 10 400 п.м., а в зимнее время производилась расчистка дорог
от снега.
В 2012 году заключены договоры с ООО «ОрбитаТехСервис» на выполнение работ по расчистке и планировке участка, отводимом под расширение кладбища «Макарово» на сумму 99,4 тыс.руб. и на выполнение трелевочных работ на сумму
74,7 тыс. руб. Для выполнения данных работ в 2012
году произведена предоплата в сумме 52,2 тыс.рублей.
На перевозку неопознанных умерших граждан и граждан, от погребения которых отказались родственники, до патологоанатомического отделения
Котласской центральной городской больницы израсходовано 29,2 тыс. рублей.
Для удовлетворения спроса населения на работы и услуги, относящиеся к ритуальной деятельности, в муниципальном образовании создано муниципальное предприятие МО «Котлас» «Спецсервис». Данное предприятие
является специализированной службой по вопросам похоронного дела и оказывает гарантированный перечень услуг по погребению в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».
24) организация сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов;
В МО «Котлас» 7 организаций имеют лицензии и производят сбор и
вывоз твердых бытовых отходов населения, в т.ч. 3 муниципальных. На городской свалке в 2012 году размещено 184680 куб. м. отходов, что на 5,3 тыс.
куб.м. больше уровня 2011 года. Жидкие бытовые отходы вывозятся для
обезвреживания на канализационные очистные МП «Горводоканал» и ст.
Сольвычегодск Северной ж.д. На территории МО «Котлас» в 2012 году ООО
Геракл» обезвредило 5,7 тонны ртутьсодержащих отходов, 21,3 тонн опасных медицинских отходов, 1,3 тонн отходов, загрязненных нефтепродуктами;
ЗАО «Антей переработало101,9 тонн отходов полиэтилена и 7,2 тонны лома
медицинских шприцев; ООО «Рубикон» и ООО «Берег» собрали 521,5 тонн
макулатуры и гофротары. Одна организация производит сбор отработанных аккумуляторов, 12 организаций - сбор лома металлов.
В рамках раздела «Обращение с отходами» муниципальной целевой
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на
2011-2013 годы» в 2012 году установлено 9 контейнерных площадок на территории г. Котласа по адресам: ул. Маяковского, дома № 28, 50; ул. Ленина,
д.127; ул. К.Маркса, д.107; ул. Свободы (в 50 метрах от перекрестка ул. Свобода/ул. Конституции); ул. Герцена,10а; ул. Ломоносова, д.15; ул. Щорса, д.18;
пр. Мира, д.41. на сумму 326,7 тыс.рублей.
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В рамках реализации долгосрочной целевой программы Архангельской
области «Безопасное обращение с отходами производства и потребления в Архангельской области на 2012 - 2014 годы», долгосрочной целевой программы
муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2011 – 2013 годы» приобретен каток уплотнитель,
с целью продления срока службы полигона твердых бытовых и промышленных отходов МО «Котлас» на 11-13 лет, за счет средств областного и местного
бюджета, а также с привлечением средств частного инвестора на сумму 7
млн.рублей.
В целях обеспечения своевременного вывоза отходов и ликвидации
мест несанкционированного размещения отходов силами Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии проводились проверки содержания территории МО Котлас».
В 2012 году проведено 110 таких проверок. По результатам выдано 150
предписаний, ликвидировано 20 мест несанкционированного размещения отходов, по выявленным нарушениям Правил благоустройства и озеленения территории МО «Котлас» направлено 5 материалов в ОМВД России «Котласский».
25) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих, в том числе требования по содержанию зданий
(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они
расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих
зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих
территорий; организация благоустройства территории городского округа
(включая освещение улиц, озеленение территории, установку указателей с
наименованиями улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах городского округа;
На озеленение МО «Котлас» в 2012 году было предусмотрено и освоено субсидий МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в размере 6
837,0 тыс. руб. На цветники города высажено 13 800 шт. рассады многолетних
цветов на площади 948 кв.м, произведено выкашивание газонов газонокосилкой на площади 2 429 100 кв.м, очистка газонов от случайного мусора 3 801
400 кв.м., произведена ручная стрижка живых изгородей 2 197 кв.м. Ликвидировано – 146 аварийных деревьев, обрезано - 128 деревьев, произведена посадка деревьев и кустарников в количестве 202 штук.
На прочие расходы по благоустройству было предусмотрено и освоено
субсидий МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в размере 2 202,0 тыс.
руб. На балансе этой службы находятся 2 автодорожных железобетонных
моста, путепровод, 6 пешеходных деревянных мостов, 126 автобусные остановки, 27 контейнерных площадок в частном секторе, 29 пожарных водоёмов.
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В течение года проводилось их текущее содержание - очистка от грязи, снега и
наледи. Вывезено 1 078,8 т мусора из частного сектора и несанкционированных свалок; проведена двукратная акарицидная обработка (от клещей) парков
и скверов на площади 125 000 кв.м. Выполнен ремонт деревянных тротуаров
по ул.Ленина от школы № 4 до остановочного пункта протяженностью 580
п.м.; по ул.Володарского от ул.Гагарина до ул.Первомайская протяженностью
224 п.м., а также с привлечением подрядной организации «ИП Ерофеевский
А.В.» выполнено устройство тротуара по ул.Энгельса п.Вычегодский площадью 900 кв.м. Выполнено устройство автобусной остановки Мостопоезд, обустройство остановки Болтинка, устройство деревянных настилов по ул. Малодвинская, ул. Культпросвета от ул. Малодвинская до автобусной остановки
Болтинка, по ул. Советская у домов № 58-60,74 и от пешеходного перехода до
автобусной остановки (напротив дома № 74), по ул. Правды от дома № 22 до
дома № 36. Изготовлена и установлена остановка по ул. Советская (напротив
дома № 74).
Проводилась работа по сносу несанкционированных строений в количестве 21 объекта по улицам 70 лет Октября, Маяковского, Виноградова. В
зимний период времени проведены работы по очистке мостов от свежевыпавшего и уплотненного снега, наледи и льда, очистка подъездов к пожарным водоемам, монтаж и демонтаж новогодних елей в количестве 5 шт.
Для профилактики и санитарного благополучия на территории МО
«Котлас» местной благотворительной общественной организацией «Центр помощи животным «Право на жизнь» проведены работы по отлову и содержанию безнадзорных животных на сумму 396,0 тыс. рублей.
Организация освещения улиц и установки указателей с названиями
улиц и номерами домов (п. 28 Устава МО «Котлас»)
На содержание воздушных линий наружного освещения улиц, дворов и
территорий муниципальных образовательных учреждений протяженностью
116,0 км и 20 светофорных объектов в 2012 году было предусмотрено бюджетных ассигнований МБУ «Служба освещения» на сумму 29 115,9 тыс.руб.,
кассовые расходы составили 28 334,4 тыс. руб. В течение года проводилось
текущее содержание линий освещения: замена проводов, устранение обрывов
и схлестывания, замена перегоревших ламп, битых изоляторов, сгоревших
приборов учета, магнитных пускателей, предохранителей, трансформаторов
тока.
За отчетный период произведен текущий ремонт уличного освещения замена провода на СИП-4 по ул. Советская на участке от переезда на въезде в
Лименду до пожарного депо протяженностью 1 826 п.м., установлено 2 светофорных объекта по Ленина-Портовиков и Володарского-Портовиков, установлено освещение пешеходных переходов на Лимендском шоссе в р-не Техучастка, на улице Ленина на пересечении с ул. Багратиона и на перекрестке улиц
Ленина - Октябрьская. Произведен ремонт наружного освещения с заменой на
самонесущий изолированный провод СИП детских садов «Теремок», «Зо-
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ренька», «Светлячок», «Звездочка» в г.Котласе и «Семицветик» в пос. Вычегодский.
В рамках реализации долгосрочной целевой муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 20112013 годы» в 2012 году выполнены проектные работы и заключены договоры
на технологическое присоединение улиц Тимирязева, Чкалова, Ст. Разина,
Франко и пер. Франко.
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе генеральных планов городского округа документации по планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации,
иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории городского
округа, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования городского округа, ведение информационной системы обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории городского округа, резервирование земель и изъятие, в том числе путем выкупа,
земельных участков в границах городского округа для муниципальных
нужд, осуществление муниципального земельного контроля за использованием земель городского округа, осуществление в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации, осмотров зданий,
сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров нарушений;
Специалистами Комитета по управлению имуществом администрации
МО «Котлас» в предыдущие годы проведена работа по подготовке и утверждению базовых документов территориального планирования:
- генерального плана города Котласа (утвержден 26.02.2009 г.),
- проекта планировки Южного района города Котласа (утвержден
05.04.2010 г.),
- приняты правила землепользования и застройки города Котласа (Решение Собрания депутатов МО «Котлас» № 145-291-р от 16.09.2010 года), что
способствует реализации Федеральной программы «Жилище» и является ключевым преимуществом стратегического социально-экономического развития
МО «Котлас».
В 2012 году проведены мероприятия по подготовке документов для заключения муниципального контракта по разработке проекта генерального
плана и правил землепользования и застройки муниципального образования
«Котлас» в части территории рабочего поселка Вычегодский, деревни Слуда и
деревни Свининская.
Наличие документации территориального планирования городского округа «Котлас» обеспечит возможность реализации Федеральной программы
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«Жилище» и явится ключевым преимуществом стратегического социальноэкономического развития МО «Котлас».
В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в 2012 году подготовлено и выдано застройщикам 86 градостроительных планов земельных участков и 14 архитектурно-планировочных заданий для подготовки проектной
документации для строительства объектов капитального строительства различного назначения.
В течение 2012 года было рассмотрено и согласовано 211 комплектов
проектной документации, разработанной проектными организациями по заказу
застройщика. На основании предоставленной исходно-разрешительной документации подготовлено 160 разрешений на строительство объектов различного
назначения, в том числе 90 разрешений на строительство объектов жилищного
назначения.
Зарегистрирован ввод в эксплуатацию 84 объектов различного назначения (торгового, промышленного, административно-делового, а также линейных объектов).
Для снятия административных барьеров разработаны и утверждены в
2012 году 11 регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области
градостроительной деятельности.
Отсутствие административных барьеров, соблюдение сроковой дисциплины в предоставлении услуг в соответствии с регламентами по выдачей исходно-разрешительной документации для проектирования, с подготовкой и
выдачей разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию
объектов капитального строительства создают условия для привлечения на
территорию муниципального образования потенциальных инвесторов и активного развития строительной отрасли и экономики муниципального образования.
Площадь построенного жилья в г. Котласе на 1 жителя в 2012 году составила 0,289 кв.м.
Показатели по вводу жилья на 2012 год
1.
2.

План ввода жилья
Объем введенного жилья

3.

В том числе многоквартирных
домов

4.

В том числе индивидуальных
жилых домов

2010 год
31000 кв.м.
34997,3
кв.м.
394 квартиры
23992,5
кв.м.
5 шт.
73 шт.
11004,8
кв.м.

2011 год
20060 кв.м.
26530,5
кв.м.
236 квартир
14590,3
кв.м.
5 шт.
71 шт.
11940,2
кв.м.

Ввод объектов торгового назначения

2012год
36000 кв.м.
21184,4
кв.м.
244 квартиры
15269,4
кв.м.
9 шт.
48 шт.
6182,8 кв.м.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7
8
9

Объект
Здание административно-делового назначения пр. Мира, 31-б
Здание торгово-делового центра ул. Ленина, 173
Здание торгового центра ул. Невского,11/Калинина, 14
Здание общественно-делового назначения Болтинское шоссе,
1
Административное здание с аптекой ул. Октябрьская, 37а
Здание общественно-делового назначения ул. Ленина, 65-а
Встроенное помещение магазинов ул. 70 лет Октября, 9-а
Здание магазина смешанных товаров ул. Маяковского,46/Ушинского,5
Здание пристройки к гостинице «Советская» на 38 номеров
площадью 920 кв.м.

Площадь
936 кв.м.
1480 кв.м.
5400 кв.м.
1470 кв.м.
540 кв.м.
440 кв.м.
2100 кв.м.
3730 кв.м.
6 торговых залов площадью
590 кв.м.

Ввод объектов производственного назначения
Объект
1.
2.
3

Здания гаражей для индивидуального автотранспорта
Здания овощехранилищ
Здания гаражей для грузового автотранспорта

4
5

Здание газовой котельной S═30,1 м2
Здание трансформаторной подстанции S═19,6 м2

Количество
шт.
62 бокса
130 боксов
25 автомашин
1
2

Ввод объектов после реконструкции жилых помещений
Объект

Адрес

1.
2.
3.

Магазин непродовольственных товаров
Магазин непродовольственных товаров
Офис

4.
5

Офис банка Восточный
Пристройка к гостинице «Советская» 38
номеров-917,1 кв.м. - торговая площадь586,6 кв.м.
Офисное здание с пристроенным
складом
Магазин непродовольственных товаров
Магазин непродовольственных товаров
Магазин непродовольственных товаров

6
7
8
9

Маяковского, 9
Кузнецова, 3
Ленина,50, Вычегодский
Кузнецова, 9
К. Маркса,10

Общая площадь
кв.м.
57,5 кв.м.
60,4 кв.м.
91,6 кв.м
57,6 кв. м.
1799,7

Чиркова,29

474,7

Маяковского, 23
Маяковского, 9
Кузнецова,4

57,1
60,4
90,6

Разные объекты
Объект
1.

Футбольное поле

Площадь,
кв.м.
2400 кв.м.
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2.

Автодорога ул. 70 лет Октября 4 полосы шириной 3,5 м.

314 п.м.

Ввод линейных объектов
Объект
1.
2.

Сети газораспределительные
Сети канализации

Протяженность, км
2,2 км
5,1 км

26.1) выдача разрешений на установку рекламных конструкций на
территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача
предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных
конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";
В соответствии с разделом 26.1 статьи 16 Федерального закона от
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городских округов относится выдача разрешений на установку рекламных конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений,
выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных вновь рекламных конструкций на территории городского округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом «О рекламе».
В целях повышения эффективности деятельности в сфере размещения
наружной рекламы на территории МО «Котлас» в 2012 году администрацией
МО «Котлас» разработаны и утверждены административные регламенты:
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по заключению договоров на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в муниципальной собственности – утвержден постановлением администрации МО «Котлас» от 12 марта 2012 № 871
Административный регламент предоставления муниципальной услуги
по выдаче разрешений на установку рекламной конструкции на территории
МО «Котлас» - утвержден постановлением администрации МО «Котлас» от 12
марта 2012 № 870
Административный регламент исполнения муниципальной функции по
осуществлению муниципального контроля за размещением и использованием
рекламных конструкций – утвержден постановлением администрации МО
«Котлас» от 01 марта 2012 № 782.
В 2012 году администрацией МО «Котлас» выдано 6 разрешений на установку рекламных конструкций на территории МО «Котлас».
27) присвоение наименований улицам, площадям и иным территориям проживания граждан в городском округе, установление нумерации
домов;
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В соответствии с утвержденным в 2008 году Положением о порядке адресации и ведения адресного реестра объектов капитального строительства,
расположенных на территории МО «Котлас» и на основании дежурного адресного плана специалистами Отдела архитектуры и градостроительства подготовлены и выданы документы по адресации объектов различного назначения,
расположенных на территории МО «Котлас», в 2012 году, из них:
- 22 постановления администрации МО «Котлас» по адресации объектов
- 47 справок о резервировании почтовых адресов объектов
- 34 справок об уточнении и подтверждении почтовых адресов объектов.
Вместе с тем, в качестве проблемы, препятствующей повышению эффективности деятельности полномочного органа в области градостроительной
деятельности в реализации полномочий, необходимо отметить отсутствие необходимой социальной, дорожной и коммунальной инфраструктуры для планомерного отвода земельных участков в целях жилищного строительства в
Южном районе города.
28) организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в
состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения
населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;
За 2012 год администрацией муниципального образования «Котлас»:
- подготовлено и введено в действие 10 постановлений и 3 распоряжения администрации МО «Котлас» (в 2011 году - 7 постановления и 5 распоряжения);
- проведено 2 тренировки по оповещению и сбору эвакокомиссии, 2
командно-штабных учения, 1 тренировка с учреждениями СНЛК (в 2011 году 2 тренировки по оповещению и сбору эвакокомиссии, 2 командно-штабных
учения, 1 командно-штабная тренировка);
- оборудован городской защищенный пункт управления и подвижной
пункт управления на базе автомобиля «Соболь»;
- содержится в готовности и проверена автоматизированная система
оповещения гражданской обороны;
- проведена проверка защитных сооружений гражданской обороны
(убежищ и противорадиационных укрытий).
В 2012 году обучено должностных лиц и специалистов РСЧС и ГО организаций -216 чел. (в 2011 году - 139 чел.)
Комитетом гражданской защиты администрации МО «Котлас»:
- оказана методическая помощь 15 учебным заведениям и 24 объектам
экономики;
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- оказана методическая помощь городским оздоровительным лагерям
(площадкам);
- оказана методическая помощь отделу образования МО «Котлас» в
проведении игры «Зарница»;
- оказана методическая помощь в обновлении наглядной агитации по
вопросам ГОЧС в учебных заведениях, на объектах экономики и УКП МО
«Котлас».
- оказана помощь объектам экономики в приобретении методических
разработок, путем копирования информации на различные носители (дискеты,
СД-диски и т.п.).
Комитетом гражданской защиты администрации МО «Котлас» выполнены следующие мероприятия по активизации пропагандистской работы и морально-психологической подготовки:
- в периодической печати напечатано 35 статей, связанных с освещением деятельности городского звена областной подсистемы РСЧС, в т.ч. по
действиям при паводке и ликвидации последствий ЧС;
- в программах студии «Телекурьер» (МАУ «Телерадиокомпания МО
«Котлас») показано 6 сюжетов;
- по радио 19 раз произведена трансляция аудио-роликов по предупреждению чрезвычайных ситуаций;
- на занятиях проводимых учебными курсами ГО гражданской обороны
слушателям показано 13 видеофильмов.
- распространено среди населения 4430 листовок по тематике ГО и ЧС.
В декабре 2012 согласован и утвержден план комплектования обучения
населения МО «Котлас» на базе МКУ «Служба спасения МО «Котлас».
29) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа;
Постановлением Главы МО «Котлас» от 28 ноября 2000 г. № 990 создано МУ «Котласская городская служба спасения», получившая с 01.01.2012
года статус муниципального казенного учреждения «Служба спасения МО
«Котлас».
Основные показатели деятельности
службы
Количество обращений
Количество выездов
в т.ч. безрезультатных
Извлечено тел погибших
Спасено человек
Поисково-спасательные работы
Профилактические мероприятия
Работа с животными
Пожар
Деблокация помещений

2011г.

2012г.

3134
945
22
24
109
На суше -4
На воде - 10
60
43
13
386

2962
849
20
38
271
На суше - 4
На воде - 60
53
32
11
259
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Дети до 7 лет
Пострадавшие
Включен газ
Погибшие
ДТП
Химический инцидент
Обрушение зданий, конструкций
прочие

31
10
3
6
25
1
1
285

28
21
1
16
36
1
1
145

В целях укрепления материально-технической базы учреждения было
приобретено оборудования на общую сумму – 193,0 тыс. рублей (в 2011 году
на сумму 300,3 тыс. рублей).
Среди приобретенного имущества: бензорез, 8 костюмов Л-1, 2 противогаза «ПША-1Б», шлем ПМ, лестница трехколенная, бензопила, автоприцеп,
компьютер, мебель, навигатор, лестница, компьютер и другое оборудование.
В 2012 году проведено 3 тактико-специальных учения и 3 тренировки
с личным составом МУ «Котласская городская служба спасения» (в 2011 году
- 3 тактико-специальных учения и 3 тренировки с личным составом МКУ
«Служба спасения МО «Котлас»).
В 2012 учебном году в целях повышения уровня профессиональной
подготовки проведены следующие мероприятия:
- 2 человек обучены по специальности «Судоводитель».
За истекший период был проведён экзамен по профессиональной подготовке спасателей с предоставлением результатов в территориальную аттестационную комиссию при ГУ МЧС России по Архангельской области с целью выявления соответствия квалификационным требованиям.
В своей работе комиссия руководствовалась «Положением о порядке
аттестации работников КГСС», Федеральным законом «Об аварийно- спасательных службах и статусе спасателей» №151-ФЗ от 22.08.1995.
На основании протокола аттестационной комиссии, присвоена квалификация «Спасатель РФ» 4 работникам МКУ "Служба спасения МО «Котлас":
Спасатель 3 класса 3 работникам МКУ "Служба спасения МО «Котлас»
(подтвердили квалификацию на классность);
Спасатель 2 класса: 1 работнику МКУ "Служба спасения МО «Котлас»
(подтвердил квалификацию на классность).
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского
округа, а также осуществление муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного
значения;
В соответствии с разделом 30 статьи 16 Закона № 131-ФЗ к вопросам
местного значения городского округа относится создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории городского округа. По данным пояснительной записки к
«Схеме территориального планирования Архангельской области» территория
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МО «Котлас» не входит в перспективное направление развития санитарно-курортного лечения.
Санаторий-профилакторий «Вычегодский» находится в собственности у
ОАО «РЖД» и по целевому назначению не используется.
Соответственно, схемой зонирования территории города Котласа (генеральный план утвержден 26.02.2009 года) в границах городского округа не
предусмотрены планировочные ограничения природного характера: охраны
оздоровительных местностей и курортов местного значения.
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся
на территории городского округа;
1.1. «Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа» часть 1 п. 31 статьи 16 Федерального закона
от 06.10.2003 года №131 ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации».
1.2 Осуществление органами местного самоуправления полномочий по
решению данного вопроса в муниципальном образовании «Котлас» возложено
на Мобилизационный отдел администрации МО «Котлас».
1.3 Мобилизационная подготовка муниципального образования,
органов
управления
администрации
муниципального
образования,
предприятий и организаций, деятельность которых связана с деятельностью
этих органов или которые находятся в сфере её ведения, в 2012 году
проводилась в соответствии с федеральными законами «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации», «Об обороне»,
федеральным конституционным законом «О военном положении», другими
нормативными правовыми актами в области мобилизационной подготовки и
планом
основных
мероприятий
по
мобилизационной
подготовки
администрации муниципального образования в отчетном году.
1.4 Основные усилия в области мобилизационной подготовки в 2012
году были направлены:
- на практическое освоение разработанных мобилизационных планов и
проверка их реальности в ходе проведения тренировок и учений, текущее
уточнение и корректировка;
- на уточнение мобилизационного плана экономики муниципального
образования;
- на поддержание системы оповещения в постоянной готовности к
приёму и передаче сигналов о введении степеней готовности при переводе
страны на условия военного времени, а также дальнейшее совершенствование
организации доведения сигналов оповещения до органов местного
самоуправления и организаций, предприятий, учреждений, которые имеют
мобилизационное задание на военное время;
- на подготовку системы управления экономикой муниципального
образования к устойчивому функционированию в период перевода на работу
в условиях военного времени и в военное время;
- на совершенствование навыков руководящего состава администрации
муниципального образования, предприятий и организаций в проведении
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мероприятий по переводу экономики муниципального образования, органа
местного самоуправления
и организаций на работу в условиях военного времени, в проведении
восстановительных работ;
- на развитие нормативной правовой и совершенствование
методической базы мобилизационной подготовки и мобилизации;
- на обеспечении комплексного
подхода к организации
мобилизационной подготовки, а также координация усилий всех органов
управления по реализации на практике положений новых мобилизационных
документов;
- на осуществление необходимых мер по сохранению мобилизационных
органов и повышение уровня профессиональной подготовки;
- на отработку организации взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации;
- на совершенствование
взаимодействия
органов
управления
различных уровней, должностных лиц по мобилизационному развёртыванию
экономики и работе её в условиях военного времени;
- на
подготовку
системы
жизнеобеспечения
населения
к
функционированию в условиях военного времени;
- на продолжение работы по подготовке запасных пунктов управления,
совершенствованию
организации
материального,
автотранспортного,
медицинского обеспечения и доведение (поддержание) запасов материальных
средств до установленных норм;
- на
обеспечение
сохранности
сведений,
составляющих
государственную тайну при проведении мероприятий мобилизационной
подготовки и работе с мобилизационными документами.
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;
Силами МУ «Котласская городская служба спасения» в 2012 году был
организован спасательный пост в месте массового отдыха людей на берегу
реки Северная Двина.
Комитетом гражданской защиты администрации МО «Котлас» совместно с инспекторами Котласского инспекторского участка проведено 21 патрулирование, проводились контрольно-профилактические операции «Переправа», «Зимняя рыбалка», «Пляж».
В 2012 году на решение данного вопроса по программе истрачено 93,8
тыс. рублей (в 2011 году 100,0 тыс. рублей).
33) создание условий для расширения рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности
и добровольчеству;
К полномочиям Управления экономики и городского хозяйства администрации
МО «Котлас» относится оказание поддержки гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, расположенное на территории МО «Кот-

83

лас». В рамках реализации мероприятий Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008-2012 годы и долгосрочной целевой программы Архангельской области «Развитие агропромышленного комплекса Архангельской области на 2009-2012 годы» с 2008 года в администрации МО
«Котлас» ведется похозяйственная книга МО «Котлас», в которой по состоянию на 31 декабря 2012 года зарегистрировано 30 личных подсобных хозяйств.
Согласно статье 8 Федерального закона от 07.07.2003 №112-ФЗ «О личном
подсобном хозяйстве», ведение похозяйственных книг осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Регистрация хозяйства производится по
заявлению гражданина о регистрации хозяйства в Управление экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас».
По состоянию на 31.12.2012 года получателями субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами,
ведущими ЛПХ являются три человека – это Глава ЛПХ №1 Мигалкина Елена
Николаевна; ЛПХ №11 Крутикова Алла Александровна и ЛПХ № 13 Власова
Наталья Львовна.
По мере финансирования из федерального и областного бюджетов в
2012 году производилось возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ, в российских кредитных
организациях.
Всего в период 2012 года на расчетный счет администрации МО «Котлас» поступили денежные средства в размере 39 700 руб., в том числе из федерального бюджета – 36 000 руб. и из областного бюджета – 3 700 руб. Все указанные средства были перечислены на расчетные счета получателей субсидий.
На территории муниципального образования «Котлас» действует долгосрочная целевая программа муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального
образования «Котлас» на 2011-2015 годы», утвержденная постановлением администрации
МО «Котлас» от 22.04.2011 № 933 (далее - Программа), целью которой является совершенствование условий и формирование
благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Котлас».
В 2012 году муниципальное образование «Котлас» дважды признано
победителем конкурса среди муниципальных образований Архангельской области на право получения субсидий из областного бюджета на поддержку и
развитие малого и среднего предпринимательства. Между администрацией
МО «Котлас» и Министерством экономического развития и конкурентной политики Архангельской области заключены договоры о финансировании мероприятий, отраженных в муниципальных программах развития и поддержки
малого и среднего предпринимательства, предметами которых является предоставление субсидий из областного бюджета на софинансирование мероприятий Программы. Общий размер субсидии по договорам составляет 736,5
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тыс. рублей, из них 325,2 тыс. рублей – средства областного бюджета, 411,3
тыс. рублей – средства федерального бюджета. Субсидии федерального и областного бюджетов использованы в полном объеме.
В рамках реализации Программы во втором, третьем и четвертом квартале 2012 года по мероприятию «Организация выставок-ярмарок на территории МО «Котлас» были профинансированы расходы МУК «Котласский Дворец культуры», связанные с организацией и проведением:
- VIII межрегиональной универсальной выставки-ярмарки «Стефановская ярмарка», 10-12 июня 2012 года;
- межрегиональной универсальной выставки-ярмарки «Осенний переполох», 15-16 сентября 2012 года;
- универсальной выставки-ярмарки «Новогодняя ярмарка», 22-23 декабря 2012 года.
Во втором квартале 2012 года на базе Котласского электромеханического техникума были организованы и проведены обучающие курсы «Основы
предпринимательской деятельности» для начинающих предпринимателей.
Также в 4 квартале организован и проведен семинар «Управление персоналом
в области торговли и общественного питания». Расходы по указанным мероприятиям составили 74 000 рублей (49 000 рублей средства бюджета МО
«Котлас», 25 000 рублей средства федерального бюджета).
В рамках празднования «Дня российского предпринимательства» 26
мая 2012 года, организовано и проведено праздничное мероприятие с вручением Почетных грамот и благодарственных писем Главы МО «Котлас», а
также памятных подарков и цветов. Финансовые расходы составили 5 000 рублей.
С целью исполнения муниципального контракта на оказание услуг от
02.07.2012 года, в рамках реализации совместного специального информационного проекта администрации МО «Котлас» и ГАУ «Издательский дом
«Двинская правда» «Котлас в 95 – современный и деловой», последнему возмещены расходы в размере 30 000 рублей по мероприятию Программы «Освещение вопросов развития малого и среднего предпринимательства в средствах массовой информации».
В рамках реализации Программы в третьем квартале 2012 года была
оказана поддержка Некоммерческому партнерству «Ассоциация промышленников и предпринимателей» в размере 15 000 рублей на обеспечение функционирования специализированного информационного сайта в рамках осуществления деятельности информационно-консультационного опорного пункта (на
основании договора о возмещении затрат, связанных с обеспечением функционирования специализированного информационного сайта Некоммерческого партнерства «Ассоциация промышленников и предпринимателей» в
рамках осуществления деятельности информационного консультационного
опорного пункта).
По мероприятию Программы «Обеспечение функционирования информационно-консультационного опорного пункта» была оказана поддержка
Некоммерческому партнерству «Ассоциация промышленников и предприни-
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мателей» в размере 10 000 рублей на обеспечение функционирования информационно-консультационного опорного пункта.
Согласно утвержденным Положениям по субсидированию затрат в
рамках реализации целевой программы муниципального образования «Котлас»
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства муниципального образования «Котлас» на 2011-2015 годы» во 2 и 4 кварталах 2012 года
проведены конкурсы среди субъектов малого и среднего предпринимательства, по результатам которых пятнадцать субъектов предпринимательства получили финансовую поддержку за счет средств федерального, областного
бюджета и бюджета МО «Котлас». Общий размер предоставленной субсидии
субъектам предпринимательства составил 1 111,5 тыс. рублей, в том числе по
мероприятиям:
- «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по участию в городских, региональных, межрегиональных, международных конференциях, семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках» в
размере 60,0 тыс.рублей (5 субъектов предпринимательства; 30,0 тыс. рублей
средства бюджета МО «Котлас», 3,9 тыс.рублей средства областного бюджета,
26,1 тыс. рублей средства федерального бюджета);
- «Субсидирование начинающих предпринимателей на открытие собственного бизнеса» в размере 501,5 тыс. рублей (4 субъекта предпринимательства; 65,0 тыс.рублей средства бюджета МО «Котлас», 59,2 тыс.рублей средства областного бюджета, 377,2 тыс.рублей средства федерального бюджета);
- «Организация и проведение конкурса «Лучший бизнес-проект» в размере 50,0 тыс.рублей (1 субъект предпринимательства, средства местного
бюджета);
- «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по уплате процентов за пользование кредитами, полученными в
российских кредитных организациях и части лизинговых платежей по договорам лизинга» в размере 450,0 тыс. рублей (3 субъекта предпринимательства,
средства местного бюджета);
- «Субсидирование субъектов малого и среднего предпринимательства
в целях возмещения части стоимости затрат, связанных с присоединением к
сетям: электрическим, газораспределительным» в размере 30,0 тыс. рублей (1
субъект предпринимательства, средства местного бюджета);
- «Субсидирование части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства по подготовке, переподготовке и повышению квалификации
кадров» в размере 20,0 тыс. рублей (2 субъекта предпринимательства; 10,0
тыс.рублей средства бюджета МО «Котлас», 2,1 тыс.рублей средства областного бюджета, 7,9 тыс. рублей средства федерального бюджета).
34) организация и осуществление мероприятий по работе с детьми
и молодежью в городском округе;
Реализация молодежной политики на территории МО «Котлас» в 2012
году осуществлялась в рамках в рамках направления «Молодежная политика»
ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас»
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«Котлас Молодежный на 2012-2014 годы». Объем финансирования в данном
направлении за счет средств из местного бюджета составил 965000,00 рублей,
за счет средств долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Молодежь Поморья» (2012 – 2014 годы): проектная деятельность - 323000,00
рублей, субсидия - 350000,00 рублей на проведение областной методической
площадки «Организация работы с работающей молодежью и выездной площадки регионального форума «Поморские дни карьерной навигации»; по программе «Обеспечение жильем молодых семей» средства федерального бюджета – 1854920,00 рублей, областного - 1488289,05 рублей, местного –
14888290,95 рублей.
Численность постоянного населения на 01.01.2012 в МО «Котлас» составляла 73319 человек, численность молодежи в возрасте 14-30 лет – 14764
человек (20,1 % от общей численности населения)
Отдел молодежной политики Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котласе» (далее – отдел молодежной политики) обеспечивает реализацию ведомственной целевой программы муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодежный на 2012-2014 годы», долгосрочной
целевой программы Архангельской области «Молодежь Поморья (2012-2014
годы)», программы «Обеспечение жильем молодых семей».
За 2012 год отдел совместно с заинтересованными организациями принимал активное участие в проектной деятельности. В 2012 году победителями
областного конкурса проектов стали:
1. «Команда века» - 100 000,00 рублей
2. «Я – танцор с улицы!» (ООО «Котлас - клуб»)- 50 000,00 рублей
3. Открытый фестиваль молодежных субкультур «Неформат 2012»(ИП
Шарин М.В.)- 40 000,00 рублей
4. Межрегиональный учебный фестиваль школьных команд КВН «КВН
– UP» - 70 000,00 рублей
5. «Содействие» - 30 000,00 рублей
6. «Социальный клоун» - 30 000,00 рублей
7. «Молодежное ТВ» - 73 000,00 рублей
ИТОГО: 393 000,00 рублей.
С февраля 2008 года на территории МО «Котлас» функционирует Котласский филиал ГБУ Архангельской области «Молодежный Центр», основными направлениями работы которого стали организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан, анализ положения молодежи на
рынке труда.
В рамках реализации направления: организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Котласский филиал ГБУ Архангельской
области «Молодежный Центр» информирует несовершеннолетних граждан о
возможной временной занятости, содействует организации трудовых бригад,
оказывает помощь в оформлении документов, осуществляет их проверку. Трудовые бригады функционируют на базе школ (подростки заняты уборкой и
благоустройством помещений, территории), МУ «Молодежный Центр»
(уборке городского пляжа, благоустройство территории). В течение летнего
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периода взаимодействовали с предприятиями и организациями различных
форм собственности: детские сады, КЦГБ, ЖКХ, индивидуальные предприниматели. На реализацию мероприятий по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 2012 году из местного бюджета выделено
450 000,00 рублей.
Всего в 2012 году трудоустроено 232 человека.
Одной из задач программы является развитие форм молодежного самоуправления и социальных инициатив. В целях создания условий для вовлечения молодых людей в деятельность органов молодежного самоуправления в
2012 году продолжил свою работу Молодежный Парламент, который в течение всего года принимал активное участие в подготовке городских мероприятий. В октябре 2012 года впервые на территории МО «Котлас» был сформирован Актив студенческой молодежи (АСМ). В октябре 2012 года вновь заработал совет работающей молодежи.
В 2012 году в рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» свидетельства о праве на приобретение (строительство) жилья
получили 10 семей (из них 3 семьи – свидетельства на дополнительную социальную выплату при рождении ребенка).
35) утратил силу с 1 января 2008 года. - Федеральный закон от
29.12.2006 N 258-ФЗ;
36)
осуществление
в
пределах,
установленных
водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам общего пользования и их береговым полосам;
Постановлением администрации муниципального образования «Котлас» 17 февраля 2011 г. № 353 утверждены «Правила использования водных
объектов общего пользования, расположенных на территории МО «Котлас»
для личных и бытовых нужд».
37) создание условий для деятельности добровольных формирований населения по охране общественного порядка;
На территории муниципального образования «Котлас» в 2012 году
было задействовано 6 (в 2011 – 5) добровольных формирований населения по
охране общественного порядка с количеством участников 105 (в 2011 – 64) человек, большую часть которых составляют представители отдельского казачьего общества «Северный отдел».
В качестве внештатных сотрудников полиции работает служба участковых. Каждый участковый отчитывается о проделанной работе по своему
участку. Созданы родительские комитеты в микрорайонах города - Лименде и
Вычегодском.
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38) осуществление муниципального лесного контроля;
Разделом 38 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ) предусмотрено, что осуществление
муниципального лесного контроля и надзора относится к вопросам местного
значения городского округа. Но в 2012 году на территории МО «Котлас» муниципальный лесной контроль не осуществлялся из-за не проведения мероприятий по лесоустройству. Лесные насаждения не являются муниципальной
собственностью.
39) осуществление муниципального контроля за проведением муниципальных лотерей;
В 2012 году муниципальный контроль за проведением лотерей не осуществлялся ввиду их отсутствия.
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа, проведение
открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом;
В 2012 году искусственных земельных участков на территории муниципального образования «Котлас» не создавалось.
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа
03.06.2011 распоряжением администрации МО «Котлас» № 375-р утвержден план мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Котлас» на 2011-2012 годы. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 13 марта 2012 года № 297 «О Национальном
плане противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений
в некоторые акты Президента Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», областным законом от 26 ноября 2008 г. № 626-31-ОЗ
«О противодействии коррупции в Архангельской области», указом Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2012 г. № 51-у «Об утверждении
плана противодействия коррупции в Архангельской области на 2012 - 2013
годы», руководствуясь рекомендациями Правового департамента администрации Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской области от 16 августа 2012 г. № 3П-876, администрацией МО «Котлас» принято
постановление от 23 августа 2012 г. № 2756 «О Совете по противодействию
коррупции в муниципального образовании «Котлас».
Распоряжением администрации МО «Котлас» от 23 августа 2012 г. №
486-р утвержден состав Совета по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Котлас». Председатель Совета - Мелентьев Сергей Николаевич, Глава МО «Котлас». В 2012 году проведено 4 заседания Совета (в 2011
году – 3).
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Распоряжением администрации МО «Котлас» от 16 ноября 2012 г. №
626-р утвержден план противодействия коррупции в МО «Котлас» на 20122013 годы».
Рассмотрение вопросов проводится ежеквартально, приняты необходимые муниципальные нормативные правовые акты по вопросам противодействия коррупции. В 2012 году администрация МО «Котлас» участвовала в
конкурсе среди муниципальных образований Архангельской области на право
получения субсидии из областного бюджета на реализацию приоритетных мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Архангельской области, было выделено 60 тыс. руб. На эти средства была размещена информация антикоррупционной направленности в «Двинской правде» и
на телевидении. 7 декабря 2012 года проведен «круглый стол» с руководителями муниципальных организаций, посвященный противодействию коррупции. Также население МО «Котлас» информируется об исполнении Федерального закона РФ от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». Проводится антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов и проектов
муниципальных нормативных правовых актов. Ежеквартально рассматриваются вопросы правоприменительной практики по результатам вступивших в
законную силу решений судов, арбитражных судов о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) органов местного самоуправления и их должностных лиц в целях выработки и принятия мер по предупреждению и устранению выявленных
нарушений.
В апреле 2012 года администрацией МО «Котлас» заключены соглашения о совместной деятельности с Отделом МВД России «Котласский» и Отделом МВД России на транспорте «Котласский линейный отдел» по вопросу
предоставления информации о фактах коррупционной направленности, о количестве и содержании сообщений, поступивших по «телефону доверия».

(статья 16 часть 2)
Органы местного самоуправления городского округа вправе решать
вопросы, указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в
осуществлении иных государственных полномочий (не переданных им в
соответствии со статьей 19 настоящего Федерального закона), если это
участие предусмотрено федеральными законами, а также решать иные
вопросы, не отнесенные к компетенции органов местного самоуправления
других муниципальных образований, органов государственной власти и не
исключенные из их компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местных бюджетов, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, и поступлений налоговых
доходов по дополнительным нормативам отчислений
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Организация охраны общественного порядка на территории
муниципального образования «Котлас»
За отчетный период 2012 года на территории число зарегистрированных преступлений сократилось на 6,9% (с 1602 до 1491; область - -6,9%), в том
числе тяжкого и особо тяжкого характера на 26,8% (с 228 до 167; область - 13,0%).
Уровень преступности снизился с 239,6 до 212,1 преступлений на 10
тыс. населения (область - 191,0), а тяжкой и особо тяжкой снизился с 37,0 до
29,2 (область - 34,6).
Выявлено 450 (-20,8%; с 568 до 450; область - -13,5%) преступлений,
следствие по которым обязательно и 1041 (+0,7%; с 1034 до 1041; область - 0,9%), следствие по которым необязательно.
В отчетном периоде увеличилось число совершенных:
- умышленных причинений тяжкого вреда здоровью - на 81,3% (с 16 до
29);
- причинений средней тяжести вреда здоровью - на 33,3% (с 27 до 36);
- причинений легкого вреда здоровью, побои - на 16,5% (с 79 до 92);
- краж – на 1,7% ( с 766 до 779);
- угонов автотранспорта - на 95,0% (с 20 до 39).
В то же время меньше зарегистрировано:
- умышленных убийств - на 66,7% (с 9 до 3);
- изнасилований - на 16,7% (с 6 до 5);
- мошенничеств - на 20,2% (с 99 до 79);
- грабежей - на 14,7% (со 95 до 81);
- поджогов - на 25,0% (с 12 до 9).
Количество разбоев осталось на уровне прошлого года – 9.
Вскрыто 14 преступлений в сфере НОН, из них тяжких и особо тяжких
– 7.
Больше на 18,1% (с 409 до 483; область - -9,2%) совершено преступлений в общественных местах, а также на улицах - на 17,8% (с 241 до 284; область - -10,8%).
С применением огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ
и взрывных устройств в г. Котласе совершено - 2 преступления, в
п.Вычегодский - 1 преступление (область - +16,7%).
Возросло количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (+30,0%; с 60 до 78), лицами, ранее их совершавшими (+1,0%; с 310 до
313), в группах (+2,7%; с 74 до 76).
Сократилось количество преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (-7,3%; с 274 до 254).
В 2012 году сотрудниками ОМВД России "Котласский" раскрыто 705
(+0,3%; область - +0,2%) преступлений, в том числе 120 (-13,0%; область - 13,1%) преступлений тяжкого и особо тяжкого характера.
Процент раскрываемости преступлений увеличился с 46,8% до 47,9%, а
тяжких и особо тяжких преступлений увеличился с 65,1% до 67,0%.
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Возросла раскрываемость:
- убийств - с 83,3% до 100,0%;
- изнасилований - 100%;
- краж - с 23,5% до 27,7%;
- разбоев - с 77,8% до 90,9%;
- угонов автотранспорта - с 47,4% до 61,3%.
Остаток нераскрытых преступлений уменьшился на 3,9% (с 799 до
768), в том числе тяжких и особо тяжких преступлений на 20,3% (со 74 до 59).
Осуществление муниципального земельного контроля
Отделом по земельным отношениям Комитета по управлению имуществом администрации МО «Котлас» проводился муниципальный земельный контроль за использованием земель на территории МО «Котлас».
В 2011 году было утверждено решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.09.2011г. № 231-475-р новое Положение «О муниципальном земельном контроле на территории МО «Котлас», в соответствии с которым отделом проводились плановые и внеплановые проверки по муниципальному
земельному контролю.
В 2012 году по муниципальному земельному контролю в отношении
граждан проведено 4 плановые проверки, в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей проведено 5 плановых проверок и 1 внеплановая проверка. По результатам всех проведенных проверок было выявлено 7
нарушений в части использования земельных участков без правоустанавливающих документов. Нарушителям направлены предписания.
Муниципальная поддержка организации общественных работ
В соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22
декабря 2011 г. № 253-526-р «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год» на муниципальную поддержку организации общественных
работ на 2012 год выделены бюджетные ассигнования в размере 902,6 тысяч
рублей.
По итогам 2012 года в организации общественных работ приняли участие 19 организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас». Для выполнения общественных работ Государственным казенным учреждением Архангельской области «Центр занятости населения города Котласа»
из числа безработных граждан было направлено в эти организации 88 человек.
На организацию общественных работ предприятиями и учреждениями
израсходовано собственных средств на сумму 1.162,9 тыс. рублей, что на 175,4
тыс. рублей больше чем в 2011 году (2011 г. – 1.338,3 тыс. рублей).
Из бюджета МО «Котлас» организациям было возмещено 902,6 тысяч
рублей. Все бюджетные средства, запланированные на муниципальную поддержку общественных работ в 2012 году, освоены полностью.
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(Статья 17)
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения деятельности муниципальных казенных
учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а
также формирование и размещение муниципального заказа;
За 2012 год Отделом конкурентной политики и защиты прав потребителей Управления экономики и городского хозяйства администрации МО
«Котлас» - уполномоченным органом по размещению муниципальных заказов
для муниципальных нужд размещено 260 муниципальных заказа на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных заказчиков
МО «Котлас», в том числе по способам размещения:
- 1 открытый конкурс;
- 205 открытых аукциона в электронной форме;
- 54 запросов котировок.
Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по итогам
размещения муниципальных заказов составила 368,9 млн. рублей.
Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников финансирования по результатам проведенных процедур по размещению муниципальных заказов составила 16,01 млн. рублей.
6) принятие и организация выполнения планов и программ
комплексного
социально-экономического
развития
муниципального
образования, а также организация сбора статистических показателей,
характеризующих
состояние
экономики
и
социальной
сферы
муниципального образования, и предоставление указанных данных органам
государственной власти в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации;
Программа комплексного социально-экономического развития муниципального образования «Котлас» на 2011-2015 годы разработана на основе
Стратегии социально-экономического развития муниципального образования
«Котлас» на период до 2030 года и одобрена распоряжением Правительства
Архангельской области от 21 июня 2011 № 331-рп, утверждена решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 30 июня 2011 № 214-442-р. (с изменениями,
утвержденными решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 27 октября
2011г. № 238-492-р, от 20 декабря 2012г. № 336-676-р ).

II. Информация об осуществлении отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления МО «Котлас» федеральными законами и законами Архангельской области
1. Согласно статье 18 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
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84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по созданию административных комиссий в
целях привлечения к административной ответственности, предусмотренной областным законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об
административных правонарушениях».
Административная комиссия администрации МО «Котлас» по городу
Котласу образована решением сессии Собрания депутатов МО «Котлас» от
09.02.2006 № 197.
В пределах своей компетенции комиссия рассматривает дела об административных правонарушениях в отношении граждан и юридических лиц в
соответствии с областным законом «Об административных правонарушениях», а также осуществляет полномочия по контролю за уплатой административных штрафов в соответствии с постановлениями, вынесенными административной комиссией, и полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок, установленный в постановлении о назначении административного наказания).
За 2012 год административной комиссией МО «Котлас» было рассмотрено 754 (464 - 2011 г.) материала об административных правонарушениях, из них - (10 - в 2011 г.) отменено Котласским городским судом (административной комиссией Вычегодского административного округа - 121
административный материал (в 2011-125). Сумма назначенных административных штрафов составила - 185300 рублей (286100 рублей в 2011 году); взыскано административных штрафов в 2012 году в бюджет Архангельской области 109500 рублей.
Из рассмотренных дел наибольший процент - 66,7% (в ВАО - 80,1%)
составляют дела за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время; 25,3%
(в ВАО – 0,8%) - за торговлю в местах, не отведенных соответствующими органами для этих целей; 6,1% (в ВАО - 11,6%) - за нарушение правил содержания домашних животных; 1,3% (в ВАО - 5,8%) - за мойку транспортных
средств в не отведенных для этого местах; 0,4% - за нарушение правил охраны
жизни людей на водных объектах Архангельской области; 0,2% (в ВАО - 5,8%)
- за нарушение правил стоянки транспортных средств
В связи с неуплатой в добровольном порядке штрафов, назначенных
административной комиссией МО «Котлас» в 2012 году направлено в службу
судебных приставов по г. Котласу и Котласскому району для исполнения 54
постановления (административной комиссией при Администрации ВАО - 40 (в
2011 – 40).
33 человека подвергнуто административному наказанию в виде штрафа
(в 2011 – 48), по ВАО - сумма административных штрафов составила 61500
рублей (в 2011 – 107300 руб).
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2. Согласно статье 26 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются отдельными государственными полномочиями в сфере охраны труда:
1) оказание методической помощи в создании служб охраны труда и
организации их работы у работодателей;
2) содействие работодателям в организации обучения по охране труда
и проверки знаний требований охраны труда;
3) организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории
соответствующего муниципального образования;
4) получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на
производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных случаях на производстве со смертельным исходом; участие в качестве представителей в составе комиссий по расследованию несчастных случаев на производстве (в том числе групповых), в результате которых один или несколько пострадавших получили тяжелые повреждения здоровья, либо несчастных случаев на производстве (в том числе групповых) со смертельным исходом;
5) оказание работодателям практической помощи в организации проведения аттестации рабочих мест по условиям труда и проведения подтверждения соответствия организации работ по охране труда государственным нормативным требованиям охраны труда.
Администрацией МО «Котлас» по осуществлению отдельных государственных полномочий в сфере охраны труда в течение 2012 года выполнены
следующие мероприятия:
Организация сбора и обработки информации о состоянии условий и
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятельность на территории соответствующего муниципального образования.
В период с 2007 по 2012 годы на территории муниципального образования «Котлас» количества несчастных случаев, связанных с производством
снизилось в 2,7 раза.
В 2012 году на территории МО «Котлас» произошло 30 несчастных
случаев, связанных с производством, что на 9 случаев выше уровня 2011 года.
За рассматриваемый период имели место 2 тяжелых несчастных случая
и 1 со смертельным исходом.
Динамика количества несчастных случаев, произошедших на производстве
за период с 2005 по 2012 г.г.
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Потери рабочего времени в 2012 году составили 1.283 дня, что выше
уровня 2011 года (579 дней).
Потери рабочего времени
в связи с несчастными случаями на производстве (дн.)
3000

2788
2 139

2500

1656

2000

1544

1298

1500

1283
1319

потери
рабочего
времени (дн.)

579

1000
500
0
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Доля несчастных случаев на производстве в 2012 году составила: 36% в обрабатывающих производствах (деревообработка; производство транспортных средств и оборудования, пищевых продуктов; химическое производство);
16% - на транспорте; по 11% - в строительстве; на предприятиях распределения электроэнергии, газа и воды; 7% - в ЖКХ; по 3% - в образовании и здравоохранении; 13% - в иных.
По формам собственности: 80% - (24 случая) - несчастных случаев на
производстве произошли в организациях с частной формой собственности,
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13% - 4 случая – с муниципальной и 7% - 2 случая - с государственной формой
собственности.
Причинами травматизма на производстве в 2012 году явились: В 37%
(11) несчастных случаев имело место падение пострадавших с высоты, в 33%
(10) - работники пострадали от воздействия движущихся, разлетающихся
предметов и деталей, в 17% (5) - работники пострадали от падения, обрушения предметов, материалов, земли; в 3% (по 1) - работники пострадали от воздействия экстремальных температур, в результате ДТП, а также вследствие
физических перегрузок.
В 23% (7 случаев) несчастных случаев имело место несоблюдение работниками организаций норм и правил по охране труда, а в 77% (23 случая),
причиной несчастных случаев явилось неисполнение работодателями обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в соответствии со
ст. 212 ТК РФ.
На 1% увеличились затраты работодателей на мероприятия по охране
труда по сравнению с 2011 годом и составили в 2012 году 116,78 млн.руб.
Затраты работодателей на мероприятия по охране труда
за период с 2005 по 2012 год (млн. руб.)
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В 2012 году 39 организаций МО «Котлас» воспользовалась правом на
оставление в своем бюджете части сумм страховых взносов по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, подлежащих перечислению в установленном порядке в ФСС РФ на общую сумму 2,756,50 тыс. руб., из них:
58% затрачено организациями на приобретение средств индивидуальной защиты для работников, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда а также на работах, выполняемых в особых температурных
условиях или связанных с загрязнением;
22,7% - на проведение аккредитованными организациями аттестации
рабочих мест по условиям труда;
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4% - на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами,
15% - на проведение периодических медицинских осмотров;
0,3% - на обучение охране труда.
Количество организаций, обратившихся в ФСС РФ
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Оказание методической помощи в создании служб охраны труда и
организации их работы у работодателей
Ежегодно, к Всемирному Дню охраны труда, 28 апреля, на территории
МО «Котлас» проводятся различные мероприятия с целью привлечения внимания к проблемам охраны труда. В 2012 году эти мероприятия проводились в
форме Декады охраны труда.
В целях реализации государственной политики в области охраны
труда, профилактики производственного травматизма в организациях муниципального образования «Котлас» Главой МО «Котлас» было подписано постановление администрации МО «Котлас» от 18.04.2012 года № 1345 «О проведении мероприятий к Всемирному дню охраны труда на территории МО «Котлас», которым утверждался план мероприятий, посвященных Всемирному
Дню охраны труда и Рекомендуемые мероприятия для проведения в организациях МО «Котлас» к Всемирному дню охраны труда.
План проведения Всемирного Дня охраны труда, включал в себя такие
мероприятия, как публикации в средствах массовой информации по вопросам охраны труда, проведение расширенного заседания Координационного совета по
охране труда при администрации МО «Котлас», посещение специалистами по
охране труда организаций МО «Город Коряжма» в целях обмена опытом по
организации работы в сфере охраны труда муниципального предприятия МО
«Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», оформление информационных стендов по вопросам охраны труда в здании администрации МО
«Котлас», проведение классных часов для обучающихся в выпускных классах
по вопросам охраны труда общеобразовательных учреждений МО «Котлас».
В работе семинара приняли участие 46 человек.
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Все мероприятия, посвященные Всемирному дню охраны труда, подробно освещались Котласской городской телерадиокомпанией.
По итогам мероприятий в зале совещаний администрации МО «Котлас»
на еженедельной планерке прошло награждение коллективов и специалистов по
охране труда организаций за активное участие в мероприятиях, посвященных
Всемирному Дню охраны труда 2011 года.
Всего в мероприятиях Декады охраны труда приняли участие более 30
организаций. Среди наиболее активных можно отметить следующие: МП
«Горводоканал», МП «ПУ ЖКХ «Вычегодский», Котласское Речном училище
– филиале ФГОУ ВПО «Санкт-петербургский университет водных коммуникаций», МОУ «СОШ № 91», МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», МОУ «СОШ № 4», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 2»,
ООО «Лимендская судостроительная компания».
На территории муниципального образования «Котлас» в ноябре-декабре 2012 года проведены два конкурса.
В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
23.11.2012 № 3970 «О проведении конкурса новогодних стенных газет по охране труда среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения на территории МО «Котлас»»
среди субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
деятельность в сфере здравоохранения на территории МО «Котлас».
Участники конкурса: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере здравоохранения на территории
МО «Котлас», в т.ч. медицинские и фармацевтические организации, соответствующие требованиям ст. 4 Федерального закона 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
За три призовых места Участникам Конкурса были предусмотрены памятные призы на сумму соответственно 7 000 рублей, 5 000 рублей и 3 000
рублей.
Награждение победителей:
- первое место с вручением благодарственного письма Главы МО
«Котлас» и подарочного сертификата на сумму 7 000 рублей присвоено коллективу общества с ограниченной ответственностью «Медицинская компания
«Нева» (генеральный директор Посохов Геннадий Геннадьевич);
- второе место с вручением благодарственного письма Главы МО
«Котлас» и подарочного сертификата на сумму 5 000 рублей присвоено коллективу общества с ограниченной ответственностью «Медицинский диагностический центр «Милосердие и гуманность» (руководитель Меньшаков
Александр Александрович);
- третье место с вручением благодарственного письма Главы МО
«Котлас» и подарочного сертификата на сумму 3 000 рублей присвоено коллективу общества с ограниченной ответственностью «Котласская медико-стоматологическая клиника» (руководитель Суханов Сергей Александрович);
В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
23.11.2012 № 3971 «О проведении смотра-конкурса на лучшее состояние усло-
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вий и охраны труда в организациях малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас»» смотр-конкурс
на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО
«Котлас».
Участниками Смотра-конкурса являются субъекты малого и среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность на территории МО
«Котлас», соответствующие требованиям ст. 4 Федерального закона 24.07.2007
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Смотр–конкурс проводится по двум номинациям: «Лучшая организация малого и среднего предпринимательства производственной сферы» и
«Лучшая организация малого и среднего предпринимательства непроизводственной сферы». За три призовых места по каждой номинации участники
смотра-конкурса, занявшие первое, второе и третье место, награждаются памятными призами на сумму 12 000 рублей, 8 000 рублей и 5 000 рублей.
Победители:
- в номинации «Лучшая организация малого и среднего предпринимательства непроизводственной сферы»:
1 место с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и
подарочного сертификата на сумму 12 000 рублей коллективу общества с ограниченной ответственностью «Геракл» (директор Слотин Вячеслав Васильевич);
2 место с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и
подарочного сертификата на сумму 8 000 рублей коллективу общества с ограниченной ответственностью «ИНТРО» (директор Патрушева Светлана Валерьевна);
3 место в номинации «Лучшая организация малого и среднего предпринимательства непроизводственной сферы» с вручением благодарственного
письма Главы МО «Котлас» и подарочного сертификата на сумму 5 000 рублей
коллективу под руководством индивидуального предпринимателя Новинского
Анатолия Африкановича.
- в номинации «Лучшая организация малого и среднего предпринимательства производственной сферы»:
1 место с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и
подарочного сертификата на сумму 12 000 рублей коллективу общества с ограниченной ответственностью «Север-Булгар-Сервис» (директор Копнин Павел Петрович);
2 место с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и
подарочного сертификата на сумму 8 000 рублей коллективу общества с ограниченной ответственностью «Котласский завод силикатного кирпича-С» (директор Кузнецов Валерий Николаевич)
3 место с вручением благодарственного письма Главы МО «Котлас» и
подарочного сертификата на сумму 5 000 рублей коллективу общества с огра-
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ниченной ответственностью «Наши окна» (генеральный директор Фролов
Владимир Павлович)
Объявлена благодарность с вручением благодарственного письма
Главы МО «Котлас» за участие в смотре-конкурсе на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас» следующим участникам Конкурса:
- коллективу общества с ограниченной ответственностью «Город
мастеров-Котлас» (генеральный директор Зелепухин Антон Михайлович);
- коллективу общества с ограниченной ответственностью «Лимендская судостроительная компания» (исполнительный директор Борисов Олег
Павлович).
- коллективу общества с ограниченной ответственностью «Котласское
лесопильное предприятие-С» (директор Никонюк Николай Григорьевич).
За 2012 год специалистом по охране труда было рассмотрено 40 и зарегистрировано 35 коллективных договоров и соглашений, изменений и дополнений к ним. Их содержание проанализировано на соответствие требованиям Трудового кодекса РФ в целом и по вопросам в области охраны труда, в
частности.
За 2012 год оказана методическая и консультационная помощь более
чем 60 работодателям и специалистам организаций по вопросам охраны
труда.
В течение 2012 года проведено 5 совещаний, семинаров по вопросам
охраны труда с руководителями и специалистами организаций:

Количество участников
(чел.)

Примечание
Руководители, специалисты по охране труда бюджетных организаций МО
«Котлас»

Дата

Наименование

21.02.2012

По вопросам охраны труда в соответствии с повесткой

57

28-30/03
2012

Областной семинар «Совершенствование системы управления охраны труда на муниципальном
уровне. Внедрение процедуры
оценки и управления рисками на
предприятиях»

36

03.04.20012

По вопросам охраны труда несовершеннолетних

12

по плану семинара

ГКУ АО «Центр занятости населения г. Котласа»
Руководители школьных
трудовых бригад образовательных учреждений
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МО «Котлас»

25.04.2012

08.11.2012

Семинар в рамках мероприятий,
посвященных Всемирному дню
охраны труда, в целях обмена
опытом по организации работы в
сфере охраны труда в МП МО
«Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей».
Помощь в подготовке выступления представителю МП МО «Котлас» «Объединение котельных и
тепловых сетей»

Награждение Главой МО «Котлас» победителей и участников
конкурсов по охране труда:
- конкурса новогодних стенных
газет по охране труда среди субъ27.12.2012 ектов малого и среднего предпри(актовый зал нимательства, осуществляющих
админист- деятельность в сфере здравоохрарации
нения на территории МО «КотМО «Котлас»
лас»)
- смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в
организациях малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас»

15

Специалисты
МО «Город Коряжма» и
МО Котлас»

40

Областной семинар
«Практика внедрения
оценки и управления
профессиональными рисками на предприятиях
Архангельской области»

20

Члены Координационного совета по охране
труда при администрации
МО «Котлас», Глава МО
«Котлас», первый заместитель Главы администрации МО «Котлас»,
председатель Собрания
депутатов МО «Котлас»,
представители организаций - участников

С 28 по 30 марта 2012 года на территории МО «Котлас» состоялся семинар «Совершенствование системы управления охраны труда на муниципальном уровне. Внедрение процедур оценки и управления рисками на предприятиях» для специалистов муниципальных образований Архангельской области по исполнению отдельных государственных полномочий Архангельской
области в сфере охраны труда. Семинар прошел на высоком уровне, а его работе принимал участие Рудаков Марат Леонидович, доктор технических наук,
профессор, координатор проекта Международной организации труда на Северо-Западе России.
Кроме того, на Совет по поддержке и развитию малого и среднего
предпринимательства при Главе МО «Котлас» и для демонстрации на курсах
по охране труда на базе ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический
техникум» подготовлена презентация «О состоянии условий и охраны труда на
территории МО «Котлас», «Организация работы по охране труда в организациях малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас».
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В течение 2012 года совместно с Государственной инспекцией труда по
Архангельской области и НАО проведено 2 проверки соблюдения требований
трудового законодательства РФ в сфере охраны труда в организациях
МО «Котлас»:
- 17 февраля 2012 года – ИП Шенин А.Л.,
- 14 августа 2012 года – МДОУ «Детский сад № 29 «Василек».
В соответствии с распоряжением Управления экономики и городского
хозяйства администрации МО «Котлас» от 02.05.2012 г. № 27 специалист по
охране труда принимал участие 15 и 22 мая 2012 года в плановой проверке
МОУ «СОШ № 18» и СОУ «СОШ № 91».
МП «Объединение котельных и тепловых сетей» заняли второе место в
региональном этапе всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» в номинации «За сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
Содействие работодателям в организации обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работников организаций.
За 2012 год (20 января, 10 февраля, 15 и 16 марта, 06 апреля, 18 и 24
мая, 08 июня, 29 августа, 07 сентября, 12 октября, 16 ноября, 07 декабря 2012
года) в работе комиссии по проверке знаний требований охраны труда слушателей курсов обучения по 40-часовой программе (в качестве представителя органов местного самоуправления МО «Котлас») обучающих организаций:
ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум» и ООО «Центр
охраны труда «МК» (г. Архангельск).
За 2012 год обучение охране труда прошли 346 работников организаций МО «Котлас. Доля руководителей и специалистов организаций малого
предпринимательства в общем количестве обученных за 2012 год составила
38% или 133 человек.
Кроме того, 162 работника организаций прошли обучение за пределами
города Котласа: в обучающих организациях и учебных центрах Архангельска,
Ярославля, Москвы, Санкт – Петербурга, Иваново, Петрозаводска, Великого
Устюга, Кирова.
3 работника ГАУЗ АО «Котласская городская стоматологическая поликлиника» прошли обучение охране труда за счет средств финансирования
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников в 2012 году Фонда социального
страхования РФ.
Получение и хранение сведений о групповых несчастных случаях на
производстве, тяжелых несчастных случаях на производстве, несчастных случаях на производстве со смертельным исходом; участие в качестве представителей в составе комиссий по расследованию групповых несчастных случаев на
производстве, тяжелых несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со смертельным исходом:
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Представители администрации согласно письмам Главы муниципального образования принимали участие в расследовании несчастных случаев со
смертельным исходом, произошедших:
- 19 мая 2012 года с работником Лимендской базы обслуживания
флота, Амосовым Николаем Алексеевичем (со смертельным исходом) – признан не связанным с производством.
- 11 августа 2012 года с работником ОАО «Котласский электромеханический завод» Воробьевым Виталием Ивановичем (тяжелый НС).
- 12 сентября 2012 года с работником Территориального органа министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской
области - Котласское лесничество Юговым Александром Васильевичем (со
смертельным исходом) – признан не связанным с производством.
- 28 сентября 2012 года с работником Лимендской базы обслуживания
флота, Ивановым Андреем Павловичем (со смертельным исходом).
- 29 декабря 2012 года с работником МП «Горводоканал», Михиным
А.В. (со смертельным исходом) – признан не связанным с производством.
На хранение приняты материалы расследования тяжелого несчастного
случая и несчастного случая со смертельным исходом.
В Отделе конкурентной политики и защиты прав потребителей Управления экономики и городского хозяйства администрации МО «Котлас» ведется
журнал регистрации групповых несчастных случаев на производстве, тяжелых
несчастных случаев на производстве, несчастных случаев на производстве со
смертельным исходом, произошедших на территории МО «Котлас», а также
принимаются на хранение материалы по расследованию несчастных случаев.
Оказание практической помощи организациям в проведении аттестации рабочих мест по условиям труда и сертификации работ по охране труда в
организациях на территории МО «Котлас».
В 2012 году на 29% (со 118 до 165) увеличилось по сравнению с 2011
годом количество организаций, которые провели аттестацию рабочих мест по
условиям труда.
Проведение аттестации рабочих мест в МО «Котлас»

Количество
организаций

Общая численность
работающих

165

20 338

2012 год
Количество рабочих мест
подлежащих
АРМ
10 934

Количество рабочих мест
на которых проведена
АРМ/ количество работающих на этих местах
8 709 / 16 995

Динамика проведения аттестации рабочих мест по условиям труда
на территории МО «Котлас»
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При обращении руководителей и специалистов по охране труда организаций, которые в 2012 году запланировали проведение аттестации рабочих
мест, предоставляется информация о реестре органов по сертификации и испытательных лабораториях, оказывающих услуги по аттестации рабочих мест
по условиям труда и сертификации работ по охране труда.
В более чем 20 организаций МО «Котлас» передан перечень организаций, которые имеют лицензию и аккредитацию на проведение аттестации рабочих мест по условиям труда в течение 2012 года.
Кроме того, в целях реализации закона Архангельской области от
02.07.2012 № 504-32-ОЗ «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права» постановлением
администрации муниципального образования «Котлас» от 24.12.2012 № 4331
утвержден План проведения плановых проверок при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового плана на 2013 год.
3. Согласно статье 31 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-
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разований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав образована
решением сессии Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.03.2006 № 215. Основными задачами комиссии являются:
1. Координация деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и обеспечение взаимодействия органов и учреждений, занимающихся проблемами семьи
и детства
2. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений
и антиобщественных действий, суицидов, алкоголизма и наркомании несовершеннолетних, выявление причин и условий, этому способствующих, принятие мер по их устранению
3. Выявление фактов жестокого обращения с несовершеннолетними,
предупреждение преступлений против семьи и несовершеннолетних
4. Содействие несовершеннолетним в реализации, защите и восстановлении прав и законных интересов в пределах своей компетенции, осуществление их защиты от всех форм дискриминации, физического или психического
насилия, оскорбления, грубого обращения
В 2012 году работа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних строилась согласно плану территориальной комиссии по делам несовершеннолетних МО «Котлас» на 2012 год, а также с учетом
реализации мероприятий целевых программ МО «Котлас».
Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Количество несовершеннолетних, проживающих на территории
муниципального образования «Котлас»
в том числе в возрасте от 14 до 17 лет
Разработано муниципальных правовых актов в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
в том числе - Программа профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Образовано общественных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Проведено заседаний территориальной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (всего)
в том числе выездных
Проведено проверок по вопросам соблюдения условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних, обращения

13576
3138
3
1
1
41
1
19
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с ними в учреждениях системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних,
из них рассмотрено на заседании комиссии
Внесено представлений по вопросам, касающимся защиты прав
и законных интересов детей, устранения причин и условий безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
на них получено ответов,
привлечено к ответственности лиц за невыполнение постановлений комиссии, непринятие мер по исполнению представлений комиссии
Рассмотрено на заседаниях комиссии вопросов, направленных
на координацию деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
Организовано и проведено профилактических мероприятий:
рейдов, операций, круглых столов и др.
Выявлено семей в социально опасном положении
Направлено сообщений в соответствии с пунктом 2 статьи 9
Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
Рассмотрено обращений
Выступлений в средствах массовой информации

17
5

4
2

16

68
12
53

8
5

Комиссией по делам несовершеннолетних при администрации Вычегодского административного округа рассмотрен 91 материал. Состоит на учете
неблагополучных семей - 44, подростков – 30.
В 2012 году финансирование профилактических мероприятий, организуемых комиссией по делам несовершеннолетних, было предусмотрено целевой программой МО «Котлас» «Котлас Молодежный на 2012-2015 годы», финансирование на 2012 год составило 40.000 рублей.
4. Согласно статье 39 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по регистрации и учету граждан, имеющих
право на получение жилищных субсидий в связи с переселением из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей
На учете в жилищном отделе Комитета по экономике, жилищной и тарифной политике Управления экономики и городского хозяйства администрации муниципального образования «Котлас» состоит 12 человек, имеющих
право на получение жилищных сертификатов в соответствии с Федеральным
законом от 15.10.2002 года № 126-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
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выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».
Из них: 4 участника категории «инвалиды», 5 участников категории «пенсионеры» и 3 участника категории «работающие».
В 2012 году снят с учета 1 человек по категории «инвалиды» (Евгеньев
В.И.) в связи с получением ГСЖ в 2011 году и его реализацией.
5. Согласно статье 45 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Состоит на учете по внеочередному предоставлению жилых помещений детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 72 человека.
Всего закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей - 309.
Предоставление жилых помещений внеочередникам в 2012 году - 13.
Использовано средств на приобретение жилых помещений для лиц
данной категории:

Областной бюджет
Федеральный бюджет
Всего

2011(руб)
5 220 000
6 190 000
11 410 000

2012 (руб)
13247000
0
13247000

6. Согласно статье 62 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству
Основными задачами Отдела опеки и попечительства Управления по
социальным вопросам администрации муниципального образования «Котлас»
являются:
- профилактика социального сиротства, обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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- защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством;
- надзор за деятельностью опекунов и попечителей;
- контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом
граждан, находящихся под опекой или попечительством.
На учете в отделе опеки и попечительства МО «Котлас» состоит 174
подопечных детей, из них:
- 86 несовершеннолетних находится по опекой и воспитываются в 77
семьях. Назначена выплата денежных средств (из них 22 ребенка от 0 до 6 лет
ежемесячная денежная выплата составляет 4883 руб., 64 ребенка от 7 до 18
лет, ежемесячная денежная выплата составляет 6180 руб.), из них сирот - 16
человек;
- 63 несовершеннолетних воспитываются в 52 приёмных семьях (из
них 16 детей от 0 до 6 лет, 47 детей от 7 до 18 лет). Ежемесячная зарплата
приёмного родителя составляет 5384 рубля на 1 ребенка, их них сирот - 15 человек;
- 26 несовершеннолетних находятся под опекой по заявлению родителей (без выплат).
За текущий период снято с учета в органе опеки и попечительстве подопечных – 32 человека. Выявлен 1 случай ненадлежащего исполнения опекунами, попечителями возложенных на них обязанностей, данный ребенок передан в государственное учреждение. Усыновлено - 19 детей, их них 8 детей
международное усыновление, 8 детей внутрисемейное, 3 ребёнка гражданами
РФ.
Отдел, в соответствии с утвержденным перечнем, предоставляет гражданам 22 муниципальные услуги, своевременно в установленные законодательством сроки.
За 2012 год всего оказано 474 государственные услуги, из них:
1. Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на передачу жилых помещений в собственность несовершеннолетних (недееспособных) граждан, которые в них проживают – 17.
2. Постановка на учет граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями, и назначение граждан опекунами или попечителями – 47.
3. Выдача разрешений органа опеки и попечительства опекунам и попечителям на совершение сделок с имуществом их подопечных – 239.
4. Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на изменение имен и фамилий детей – 6.
5. Рассмотрение органом опеки и попечительства разногласий родителей по вопросам, касающимся их детей – 31.
6. Постановка на учет лиц, желающих усыновить детей – 21.
7. Передача детей на воспитание в приемные семьи и заключение договоров о приемной семье – 3.
8. Выдача заключений органа опеки и попечительства о возможности
временной передачи ребенка (детей), совершеннолетних недееспособных в
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семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации – 20.
9. Предоставление разрешений органа опеки и попечительства на заключение трудовых договоров с несовершеннолетними, не достигшими возраста 15 лет – 40.
10. Назначение денежных средств на содержание детей–сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой и в приемных
семьях-24.
11. Назначение оплаты труда приемных родителей – 3.
12. Назначение единовременных пособий – 24.
Взрослое население:
На учёте в ООП МО «Котлас» состоит 161 человек, из них под опекой
159 человек, патронаж (над дееспособными 2 человека). Под опекой физических лиц 64 человека, в ГУ здравоохранения 10 человек (КПНД), ГУ социального обслуживания 79 человек (Вычегодский интернат), под профессиональной опекой 2 человека.
7. Согласно статье 68 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по организации предоставления основного
общего и среднего (полного) общего образования лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах в Архангельской области
На территории муниципального образования «Котлас» обучением лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, занимается вечерняя средняя
общеобразовательная школа. В Федеральном бюджетном учреждении «Исправительная колония № 4» УФСИН России по Архангельской области в 20122013 учебном году сформировано 3 заочных группы (в 2011-2012 – 3 группы)
с количеством обучающихся осужденных - 57 и 13 человек обучается индивидуально в Федеральном казенном учреждении «Изолятор № 2» УФСИН России по Архангельской области.
В 2012 году 19 человек сдали государственный выпускной экзамен.
8. Согласно статье 80 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг
- предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг: на 2012 год были предусмотрены средства областного
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бюджета в сумме 104 413,6 тыс.руб. Фактически за 2012 год сумма субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг составляет 95 767,0
тыс.руб., или 91,7 % от плана. Число семей, получавших субсидию в 2012 году
– 6634.
- осуществление госполномочий по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг: в 2012 году было
предусмотрено
5 101,9 тыс.руб. из областного бюджета, фактические расходы составили 5 101,9 тыс.руб. Реализация полномочий осуществлялась МБУ
МО «Котлас» «Информационный расчетный центр ».
- возмещение убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на холодную воду и водоотведение: на 2012 год были предусмотрены
средства областного бюджета в сумме 25 072,3 тыс.руб. Фактические расходы
составили 24 860,1 тыс.руб., что составляет 99,2 % плана. В том числе:
- по водоснабжению – 13 265,2 тыс.руб.;
- по водоотведению – 11 594,9 тыс. руб.
В соответствии с договорными отношениями, средства направлены МП
«Горводоканал», МП «ПУ ЖКХ пос. Вычегодский» и Сольвычегодскому территориальному участку СевДТВ-СП ЦДТВ – филиала ОАО «РЖД».
- возмещение убытков, возникающих в результате регулирования тарифов на услуги утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов: на 2012
год были предусмотрены средства областного бюджета в сумме 901,7 тыс.руб.
Фактические расходы составили 901,7 тыс.руб, что составляет 100% плана.
Возмещение убытков осуществлялось по договору с ООО «Геракл».
В соответствии с обязательствами, установленными муниципальными
правовыми актами:
Управляющие организации осуществляют деятельность по реализации
товаров, выполнению работ или оказанию услуг по заключенным договорам
(вывоз твердых и жидких отходов от неканализованного жилищного фонда), в
результате которой получают доходы, не обеспечивающие полного возмещения расходов на производство и реализацию товаров, работ, услуг. При этом
сумма расходов на производство и реализацию товаров, работ, услуг по заключенным договорам превышает получаемые доходы. Действующее законодательство допускает формирование доходов, не обеспечивающих покрытие
всех расходов организации.
Финансовые потребности управляющих организаций на вывоз твердых
и жидких отходов от неканализованного жилищного фонда обеспечиваются за
счет средств, поступающих от реализации товаров (оказания услуг) и субсидий
из местного бюджета на возмещение неполученных доходов по содержанию
жилищного фонда в соответствии с принятыми нормативно правовыми актами.
В 2012 году в бюджете МО «Котлас» предусматривалось 631,6 тыс.руб.
субсидий на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования
органами местного самоуправления МО «Котлас» уровня платежей . Фактические расходы составили 598,2 тыс.руб., что составляет 94,7 %. Объем выпол-
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ненных работ по вывозу твердых бытовых отходов составил 3 666,2 м3, по вывозу жидких бытовых отходов – 9 355, 9 м3.
- мероприятия в области социальной политики: на 2012 год предусматривалось 4 196,0 тыс.руб. на возмещение убытков, возникающих в результате регулирования органами местного самоуправления МО «Котлас» тарифов
на услуги по помывке в общем отделении муниципальных бань. Фактические
расходы составили 4 196,0 тыс.руб. или 100%. Стоимость помывки в общем
отделении бани (льготная) 85 руб., предельная стоимость помывки – 200 руб.
9. Согласно статье 101 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области и муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями» органы
местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по формированию торгового реестра
Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, поставку товаров (за исключением производителей товаров). По состоянию на 1 января 2013 года в него
внесено 254 торговых объекта (114 хозяйствующих субъектах, осуществляющих торговую деятельность, в том числе: розничная торговля – 110 и оптовая
торговля - 4).

III. Информация об исполнении постановления Собрания
депутатов МО «Котлас» по предыдущему отчету и иных постановлений и решений Собрания депутатов МО «Котлас», рекомендующих Главе МО «Котлас», администрации МО «Котлас»
принятие решений или совершение определенных действий в
отчетном периоде
1. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от 24 декабря
2009 г. № 177 «Об утверждении плана мероприятий по исполнению наказов
избирателей, высказанных в период избирательной кампании в декабре
2008 – марте 2009 года

Депутат
Вьюхин Д.Л.,
округ № 1

Арсеев А.Н.
округ № 2

Наказы и поправки

Ответственный
исполнитель

Выполнено
в 2012 г.,
тыс.руб.
3,7

Провести уличное освещение ул. Тимирязева

МБУ «Служба
освещения»

Сделать остановку Мостозавод Болтинка
Установить лежачий полицейский по
ул.С.Щедрина, 15
Газоснабжение жилых
домов микрорайона
ДОК
Газоснабжение жилых
домов микрорайона
ДОК (квартал частных
жилых домов)
Итого:
Активизировать работу
по электрификации
улиц микрорайона
«Болтинка»
Активизировать работу
по электрификации улиц
микрорайона Почтовый:
ул. Чкалова и Ст. Разина

МБУ «Служба
благоустройства»
МБУ «Служба
благоустройства»

84,2

Управление ЭГХ

559,2

Управление ЭГХ

1 608,2

Сделать тротуар по ул.
Культпросвета

Завершить газификацию
микрорайона Почтовый

МБУ «Служба
освещения»

44,4

2 299,7
5,2

МБУ «Служба
освещения», Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии
МБУ «Служба
благоустройства»

4,05

Управление ЭГХ

4538,1

56,8

Примечание
В рамках программы «Благоустройство…» в 2012 г. выполнены проектные работы и заключен договор на
тех.присоединение. 2013 г. –монтаж ВЛ-0,4 кВ освещения
В 2012 г. выполнено обустройство остановки Мостопоезд Болтинка на сумму 84,2 тыс.руб.
Установлен МБУ «Служба благоустройства» в 2012 году

Произведена окончательная оплата за выполненные работы
(областной бюджет)
В рамках МЦП «Газоснабжение МО «Котлас» на 2010-2015
годы» в 2012 г. разработана ПСД, проведены изыскания, проложен газопровод н/д по ул. Тимирязева

В 2012г. в рамках программы «Благоустройство …» выполнены
проектные работы, получены согласования, заключен договор
на тех.присоединение на сумму 5,2 тыс.руб.
В рамках программы «Благоустройство…» в 2012 году выполнены проектные работы и получены согласования, заключен
договор на тех. присоединение на сумму 4,05 тыс.руб.
В рамках реализации Программы «Благоустройство…» в плане
на 2013 г. монтаж новых ВЛ-0,4 кВ освещения ул. Чкалова и
ул. Ст. Разина
В 2012 г. МБУ «Служба благоустройства» выполнено устройство деревянного настила от ул. Малодвинская – Культпросвета на сумму 56,8 тыс.руб.
В 2012г выполнены работы по прокладке газопровода н/д по ул.
Щорса, Чкалова, Ст.Разина протяженностью 1335м

Ведров Н.Д. округ
№3

Выползов А.Н.
округ № 4

Добрынина Н.В.
округ № 5

Юрьева Е.Н.
округ № 7

Активизировать работу
по организации территориального общественного самоуправления
в Котласе
Итого:
Сделать автобусные остановки: на
ул.Толстого,8, Ленина,2,12,31
Итого:
Отлов бездомных собак

Проведение инженерных изысканий для
строительства инженерных сетей и дорог по
пр.Мира, улицам Кедрова, Ушинского, Таежная
Итого:
Ремонт асфальтобетонного покрытия внутридворовых проездов у
домов № 8 и 8-б по ул.
28 Невельской дивизии,
домов № 14,14-б,14-в по
ул. Кузнецова
Итого:
Ямочный ремонт дворовых территорий домов
по улицам:

Управление ЭГХ

Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства
и экологии
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства
и экологии
Управление ЭГХ

Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства
и экологии

540,4

5 144,6
77,6

77,6
396,0

943,1

1 339,1
316,7
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К концу 2012 года на территории МО "Котлас" работало 9 ТОС
(104 старших по подъездам), проведено 25 культурно-массовых
мероприятий, встреча с депутатами МО "Котлас"

В 2012г. изготовлено 4 автопавильона. В 2013 г. запланирована
установка павильонов.

В рамках программы «Благоустройство и охрана окружающей
среды» были заключены договоры на отлов и содержание собак
с местной благотворительной общественной организацией
«Центр помощи животным «Право на жизнь» в 2012 году на
сумму 396,0 тыс.руб.
Окончательная оплата за выполненные работы по инженерным
изысканиям

В 2012 г. выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного дома по ул. 28 Невельской дивизии,8-б на площади 558
кв.м на сумму 316,7 тыс.руб.

316,7
Комитет дорожного хозяйства,
благоустройства

1150,1

В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул. Кузнецова,5а на площади 423 кв.м на
сумму 241,8 тыс.руб., а также ремонт дворовых территории до-

Стрекаловский
А.Н.,
округ № 9

Завадский Н.Н.
округ № 12

- пр. Мира, д.41-37;
- ул. Невского, 20а, 22а;
- Кузнецова,3,5,5а,5б,5в;
- Маяковского, д.23,25

и экологии

Ремонт наружного освещения МДОУ № 12
«Теремок» (замена на
самонесущий, изолированный
Итого:
Ремонт наружного освещения МДОУ № 10
«Зоренька» (замена на
самонесущий, изолированный провод СИП)
Проектирование и
строительство новой автодороги по ул. 70 лет
Октября на участке пр.
Мира-ул. Маяковского
Итого:
Организовать городской
конкурс на лучшую организацию территориального самоуправления. Предусматривать
ежегодно в бюджете
грандовый фонд для выделения победителям, с
условием использования
полученных денег для
наведения порядка во
дворах (тротуары, детские площадки)

МБУ «Служба
освещения»

МБУ «Служба
освещения»

48,1

1198,2
212,8

Управление ЭГХ

7 870,0

Управление ЭГХ

8 082,8
677,9
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мов по конкурсу: - - по ул. Кузнецова,5 на площади 154,0 кв.м
на сумму 110,3 тыс.руб.
- по ул. Кузнецова,5-в на площади 466 кв.м на сумму 356,7
тыс.руб.;
- по пр. Мира,41 на площади 534 кв.м на сумму 441,3 тыс.руб.
В 2012 г. выполнен ремонт наружного освещения МДОУ № 12:
замена на самонесущий, изолированный провод СИП- 350м,
установка светильников 10шт. и оголовников на сумму 48,1
тыс. руб.

В 2012г. выполнен ремонт наружного освещения МДОУ № 10
«Зоренька»: замена на санесущий, изолированный провод СИП
– 300 м, установка ж/б опор ОУО-2 – 2 шт. установка светильников 10 шт.. и оголовников на сумму 212,8 тыс.руб.
В т.ч. 2000,0 - внебюджетные средства ООО "СТВ".
полнены работы по строительству 314 метров дороги

Вы-

Проведено 2 конкурса социально-значимых проектов, реализовано 16 проектов на территориях ТОС, ТСЖ, ЖСК

Решить вопрос с электрическим освещением
этой улицы Пушкина

Дмитриев М.В.
округ № 11

Елисеенкова Е.Н.
округ № 15

Мамедов Т.Д. округ № 16

Итого:
Продолжить освещение
по ул. Антоновская в п.
Антоново
Итого:
Ремонт дорог: по
ул.Герцена,
ул.Заполярная (подсыпка под плиты);
ул.Пролетарская и Лесников (асфальтирование
и грейдирование с подсыпкой); ул. Суворова,
Кронштадтская, Джамбула и Дружбы (засыпка
ям и грейдирование)

МБУ «Служба
освещения»

МБУ «Служба
освещения»

МБУ «Служба
благоустройства», Комитет
дорожного хозяйства, благоустройства и экологии

140,4

818,3
14,0

14,0
145,7

Решить вопрос с ремонтом тротуара от фабрики-кухни в сторону
46-лесозавода для учащихся в целях безопасности

МБУ «Служба
благоустройства»

163,7

Ремонт наружного освещения МДОУ № 26
«Светлячок»

МБУ «Служба
освещения»

55,0

Итого:
Благоустройство микро- МАУ "Служба
района 46 л/з (дороги)
благоустройства"

364,4
135,3
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В 2012 году приобретены материалы на сумму 140,4 тыс.руб.
Монтаж ВЛ-0,4 кВ уличного освещения перенесен на 2013 год,
в связи с реконструкцией воздушных линий КГРЭС (совместная подвеска)
В 2012 г. - внесены изменения в проект на сумму 14,0 тыс.руб.
В плане 2013 г. монтаж освещения по ул. Бор

В 2012г. выполнено ремонтное профилирование ул. Герцена с
добавлением ПГС на сумму 145,7 тыс.руб.

В 2012г. МБУ «Служба благоустройства» выполнено устройство деревянного настила по ул. Советская у домов № 58-60,74
на сумму 47,9 тыс.руб.. Изготовлена и установлена остановка
по ул. Советская (напротив дома № 74 ) на сумму 98,0 тыс.руб..
Выполнено устройство деревянного настила от пешеходного
перехода до Авт. Остановки (напротив дома № 74) на сумму
17,8 тыс.руб.
В 2012г. выполнен ремонт наружного освещения МДОУ № 26
«Светлячок»: замена на санесущий, изолированный провод
СИП – 150 м, установка ж/б опор ОУО-2 – 4 шт. установка светильников 5 шт.. и оголовников на сумму 55,0 тыс.руб.
В 2012г. МБУ «Служба благоустройства» выполнено ремонтное профилирование дорог 46-лесозавод с добавлением ПГС на
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Костин А.А. округ
№ 18

Трубачев А.Ю.,
округ № 19

сумму 135,3 тыс.руб.
В 2012г. выполнено устройство деревянного настила по ул.
Правды от дома № 22 до д. № 36 на сумму 87,1 тыс.руб. Установлены знаки пешеходный переход на сумму 3,5 тыс.руб.

Проложить пешеходные тротуары по сторонам обочин, проезжей
части дороги улицы
Правды
Ремонт наружного освещения МДОУ № 31
«Звездочка» (замена на
самонесущий, изолированный провод СИП)
Провести канализацию к
многоквартирным домам (разработка проектно-сметной документации на строительсво
напорного канализационного коллектора от
КНС 46-л/з через затон
Лименда)
Итого:
Решить проблемы, связанные со сбором и вывозом мусора в п. Вычегодском

МБУ «Служба
благоустройства»

90,6

МБУ «Служба
освещения»

41,7

Ремонт наружного освещения выполнен в июле 2012г. (замена
СИП 0 150м) на сумму 41,7 тыс.руб.

Управление ЭГХ

741,9

Выполнены инженерно-изыскательские работы, проектносметная документация

Газоснабжение
ул.Гагарина
(п.Вычегодский)

Управление ЭГХ

Администрация
ВАО

Итого:
Ремонт наружного осМБУ «Служба
вещения МДОУ № 54
освещения»
«Семицветик» в
п.Вычегодский (замена
на самонесущий, изоли-

1 009,5
298,6

915,0

1 213,6
123,2

В 2012 г. выполнены работы по установке (реконструкции) 6
контейнерных площадок по адресам: ул. Привокзальная,8;
д.Слуда (на выезде); ул. Димитрова,26; ул.Писаревка,24;
ул.Пырская,31-41; ул. Лесная пос.Вычегодский на сумму
298,6тыс.руб.
Проложен наружный газопровод 248 м

Ремонт наружного освещения выполнен в сентябре 2012г. ( замена СИП - 381м) на сумму 123,2 тыс.руб.
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Макаровский Н.Г.
округ № 20

рованный провод СИП)
Итого:
Газоснабжение улиц
Управление ЭГХ
Матросова, Физкультурная, Береговая, Лермонтова и квартал частных жилых домов, ограниченный улицами Котовского, Локомотивная, Паровозная со сроком 2010-2012 г.г.
Итого:
ВСЕГО:

123,2
235,4

В рамках МЦП «Газоснабжение МО «Котлас» на 2010-2015
годы» в 2012 году выполнены изыскания под строительство
газопровода

235,4
22 237,1

1. Информация о дополнительных мероприятиях, выполненных в 2012 году
согласно предложениям депутатов Собрания депутатов МО «Котлас»

Депутат

Вьюхин Д.Л.
округ № 1

Арсеев А.Н.
округ № 2

Ответственный исполнитель

Мероприятия

Ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов по ул.
С.Щедрина,7,9,11
Итого:
Решить проблему с вывозом
мусора из частного сектора м/р
Почтовый
Ремонт дворовых территорий
по ул. Маяковского,12б
Итого:

Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии
МБУ «Служба благоустройства»
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии

Выполнено
в 2012
Примечание
г.,
тыс.руб.
212,5
Выполнен ремонт дворовых территорий домов в 2012
году на площади 375 кв.м на сумму 212,5 тыс.рублей.
212,5
38,4

126,1

164,5

В 2012г. выполнена реконструкция контейнерной
площадки по ул. Щорса,18 на сумму 38,4 тыс.руб.
В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Маяковского,12 б на площади 221 кв.м на
сумму 126,1 тыс.рублей.

Выползов А.Н. округ № 4

Ремонт дворовых территорий
по ул. 70 лет Октября,7,11,22

Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии

485,4

Степанов А.Ю. округ
№6

Итого:
Ремонт дворовой территории
Комитет дорожного
многоквартирного жилого дома хозяйства, благоустпо ул. Кузнецова,13
ройства и экологии

485,4
259,1

1

Дмитриев М.В.
округ № 11

Завадский Н.Н.
округ № 12

Быстров А.Н. округ № 13

Елисеенкова Е.Н.
округ № 15

Трофимов В.С. округ № 17
1

Костин А.А. округ
№ 18

2

3

Ремонт дворовой территории
многоквартирного жилого дома
по ул. Некрасова,1
Итого:
Ремонт тротуара по ул. Виноградова,16

Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии

Ремонт дворовой территории
многоквартирного жилого дома
по ул. Виноградова,34
Итого:
Ремонт дворовой территории
многоквартирного жилого дома
по ул. Володарского, 102-104
Итого:
Ремонт дворовой территории
многоквартирного жилого дома
по ул. Герцена,27
Итого:
Ремонт дворовой территории
многоквартирного жилого дома
по ул. Серегина,3

Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии

2

МБУ «Служба благоустройства»

Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии
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В 2012г. выполнен ремонт дворовых территории домов по ул. 70 лет Октября, 7,11,22 на площади 221
кв.м на сумму 126,1 тыс.рублей.
В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Кузнецова,13 на площади 451 кв.м на сумму
259,1 тыс.руб.

4

5

86,4

В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Некрасова,1 на площади 152,0 кв.м на сумму
86,4 тыс.руб.

86,4
49,5

190,0

239,5
126,7

126,7
126,7

В 2012г. МБУ «Служба благоустройства выполнено
устройство водосборной канавы вдоль д. № 16 по ул.
Виноградова для осушения тротуара на сумму 49,5
тыс.руб.
В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Виноградова,34 на площади 330,0 кв.м на
сумму 190,0 тыс.руб.
В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Володарского,102-104 на площади 223,0 кв.м
на сумму 126,7 тыс.руб.
В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Герцена,27 на площади 220,0 кв.м на сумму
126,7 тыс.руб.

126,7
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии
3

Ремонт дворовой территории
Комитет дорожного
многоквартирного жилого дома хозяйства, благоустпо ул. Загородная,3
ройства и экологии

190,0

В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Серегина,3 на площади 334,0 кв.м на сумму
190,0 тыс.руб.

4

5

90,4

В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Загородная,3 на площади 159,0 кв.м на сумму
90,4 тыс.руб.

Трубачев А.Ю. округ № 19

Макаровский Н.Г.
округ № 20

Ремонт дворовой территории
многоквартирного жилого дома
по ул. Ленина,53
Итого:
Ремонт дворовых территорий
многоквартирных жилых домов по ул. Энгельса, 54,56
Итого:
Ремонт дворовых территорий
многоквартирных жилых домов по ул. Ленина,24-26
Итого:
ВСЕГО:

Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии

190,0
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В 2012г. выполнен ремонт дворовой территории дома
по ул. Загородная,3 на площади 330,0 кв.м на сумму
190,0тыс.руб.

280,4
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии
Комитет дорожного
хозяйства, благоустройства и экологии

253,3
253,3

231,5
231,5
2 656,0

В 2012г. выполнен ремонт дворовых территории домов по ул. Энгельса, 54,56 на площади 440,0 кв.м на
сумму 253,3 тыс.руб.
В 2012г. выполнен ремонт дворовых территории домов по ул. Ленина,24-26 на площади 402,0 кв.м на
сумму 231,5тыс.руб.

1. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
16.02.2012 № 541 «О передаче муниципального имущества в безвозмездное пользование ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство
«Архангельскавтодор»
Письмом ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» от 02.04.2012 № 727/07 было в адрес Главы МО «Котлас» направлено письмо Министерства финансов Архангельской области с
разъяснением о невозможности передачи автомобильной дороги общего
пользования ул.Асеевская-ул.Энгельса в п.Вычегодский в безвозмездное
пользование ГКУ Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» в связи с тем, что осуществление полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществление дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ относится к вопросам местного
значения, а согласно статье 18 Федерального закона от 06.10.2003№ 131-ФЗ
обязательства, возникающие в связи с решением вопросов местного значения, исполняются за счет средств местных бюджетов.
2. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
29.03.2012 № 563 «Об освобождении ИП Белоруковой О.Г. от арендной
платы за нежилое помещение по адресу: Архангельская область, г.
Котлас, ул. Некрасова, д. 3, площадью 300,6 кв.м»
При расчете платы по договору аренды нежилого помещения по
ул.Некрасова, д.3, заключенному с Белоруковой О.Г., освобожденной от
арендной платы на 2 года с 23 марта 2012 года, Комитет по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» руководствуется настоящим постановлением
3. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
29.03.2012 № 567 «О решении «О внесении изменений в решение «О
бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год»
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.06.2012 № 299614-р «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год» увеличены бюджетные ассигнования на
капитальный ремонт кровли над спортивным залом и восстановление штукатурки цоколя и ремонта отмостков здания спортивного зала МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" в рамках реализации муниципальной
целевой программы "Развитие образования МО "Котлас" на 2011-2015
годы" в сумме 464,1 тыс.руб.
В целях проведения капитального ремонта шатровой кровли здания
МОУ "Средняя общеобразовательная школа № 4" в 2012 году были выделены денежные средства на разработку проектно-сметной документации.
Всего в 2012 году на капитальный ремонт кровли пристроенного
здания спортзала, в том числе изготовление проектно-сметной документации, текущий ремонт пола в спортзале, изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт шатровой кровли здания (без пристро-
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енного здания спортзала), текущий ремонт цоколя и отмостки спортивного
зала, текущий ремонт потолка спортивного зала МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» направлено 1 913,4 тыс. руб.
Согласно технического отчета по результатам обследования
технического состояния строительных конструкций шатровой крыши здания МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4», проведенного в 2012
году, эксплуатация до проведения капитального ремонта шатровой крыши
или до повторного обследования возможна до 10 августа 2013 года.
Проведение ремонтных работ по капитальному ремонту шатровой
кровли здания (без пристроенного здания спортзала) запланировано в 2013
году.
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.06.2012 № 299614-р «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального образования «Котлас» на 2012 год» увеличены бюджетные ассигнования, выделенные на социальную поддержку воспитанников и обучающихся муниципальных образовательных учреждений МО «Котлас» для организации
двухразового горячего питания обучающихся специальных (коррекционных) классов.
4. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
29.03.2013 № 571 «О решении «О признании утратившим силу решения
Собрания депутатов МО «Котлас» от 05.05.2005 № 43 «Об утверждении Порядка обращения с ртутьсодержащими отходами на территории МО «Котлас» и внесении изменения в пункт 6.1 Порядка организации сбора, вывоза и переработки бытовых и промышленных отходов на
территории МО «Котлас», утвержденного решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.11.2007 № 552»
Вопрос был снят с повестки дня сессии.
5. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
29.03.2012 № 573 «Об улучшении информирования населения о чрезвычайных ситуациях в МО «Котлас»
Комитетом гражданской защиты доработан порядок оповещения населения МО «Котлас» о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. В нем предусмотрена необходимость своевременного обеспечения информирования населения МО «Котлас» о возникновении и локализации аварий на наружных сетях (газовых, тепловых,
энергетических, водопроводных и иных) с учетом научно-технических достижений в области использования информационно-телекоммуникационных
технологий с размещением информации на главной странице официального
сайта МО «Котлас», размещением информации МАУ «Котласская телерадиокомпания». В перспективе - использование ресурсов сотовых компаний
«Мегафон», «МТС», «Билайн», «Теле-2» на предмет передачи информации
населению с помощью SMS-сообщений.
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6. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2012 № 583 «Об информации Главы МО «Котлас» о состоянии автомобильных дорог, тротуаров, придомовых территорий в МО «Котлас» и мерах, принимаемых администрацией МО «Котлас» для улучшения их состояния»
План ремонта автомобильных дорог, тротуаров, придомовых территорий размещен на официальном сайте МО «Котлас». Еженедельно на
официальном сайте МО «Котлас» размещалась информация о выполненных
объемах работ по ремонту.
7. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2012 № 586 «О решении «О бюджетном процессе в МО «Котлас»
Финансовым управлением МО «Котлас» совместно с Аппаратом
Собрания депутатов МО «Котлас» и Контрольно-счетной палатой МО
«Котлас» была проведена работа по разработке раздела VII решения Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Котлас». По итогам проведенной работы, решением Собрания
депутатов МО «Котлас» от 28.06.2012 № 300-615-р «О внесении изменений
в решение Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджетном процессе в
муниципальном образовании «Котлас» раздел VII «Составление, внешняя
проверка, рассмотрение и утверждение отчетности об исполнении бюджета
МО «Котлас» был изложен в новой редакции.
8. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2012 № 587 «О передаче помещения защитного сооружения по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14 в безвозмездное пользование Региональной Общественной организации поддержки и
развития физкультуры и спорта «Лидер»
Между РОО «Лидер» и МО «Котлас», от имени которого выступает
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас», заключен договор безвозмездного пользования муниципальным нежилым помещением от 28.06.2012 года, расположенным по адресу: Архангельская область, г.Котлас, ул.Кузнецова, д.14, общая площадь помещения – 195,9 кв.м.
9. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2013 № 588 «О передаче помещения защитного сооружения по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 14 в безвозмездное пользование товариществу собственников жилья «Южное»
Между ТСЖ «Южное» и МО «Котлас», от имени которого выступает Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас»,
заключен договор безвозмездного пользования муниципальным нежилым
помещением от 28.06.2012 года, расположенным по адресу: Архангельская
область, г.Котлас, ул.Кузнецова, д.14, общая площадь помещения – 505,7
кв.м.
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10. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2013 № 590 «О решении «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 24.12.2009 № 87-181-р «Об утверждении Перечня имущества МО «Котлас», предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»
Собранием депутатов МО «Котлас» приняты:
- решение от 25.10.2012 № 323-656-р «О порядке формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципального
образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства),
которое может быть использовано только в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по
льготным ставкам арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставления включенного в перечень муниципального имущества в аренду, и признания утратившими силу решений Собрания депутатов МО «Котлас» от 24.12.2009
№ 87-181-р, 16.09.2010 № 147-294-р;
- решение от 25.10.2012 № 322-655-р «О порядке формирования.
Ведения, обязательного опубликования перечня имущества муниципального образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может
быть использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы
социально ориентированным некоммерческим организациям, предоставления включенного в перечень муниципального имущества во владение и
(или) пользование»;
Постановлением администрации МО «Котлас» от 07.12.2012 №4104
утвержден перечень имущества муниципального образования «Котлас»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), которое может быть
использовано только в целях предоставления его во владение и (или) в
пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
Постановлением администрации МО «Котлас» от 09.11.2012 № 3811
утвержден перечень имущества муниципального образования «Котлас»,
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), которое может быть использовано только в
целях предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе по льготным ставкам арендной платы социально ориентированным некоммерческим организациям.
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11. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2012 № 592 «О решении «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Котлас» на 2012 год»
Во исполнение пункта 3 постановления Собрания депутатов МО
«Котлас» от 17.05.2012. № 592 администрацией МО «Котлас» было направлено письмо в Собрание депутатов МО «Котлас» с предложением 3 вариантов создания структуры, функционирующей в целях организации работ по
проектированию, строительству, реконструкции и капитальному ремонту
социальных объектов МО «Котлас». Предложенные администрацией МО
«Котлас» варианты решения данной проблемы были подкреплены экономически обоснованными расчетами по каждому варианту.
12. Решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 17.05.2012 №
289-600-р «О признании утратившим силу решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2008 № 704 «Об утверждении Перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности МО
«Котлас» в федеральную собственность»
Территориальным управлением Росимущества Архангельской области (вх.06.06.2012 № 01-10/3346) возвращены ранее направленные документы по передаче в федеральную собственность муниципального имущества – здания общей площадью 1 336,4 кв.м., расположенного по адресу :
г.Котлас, ул.Володарского, д.119
13. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.05.2012 № 601 «Об условиях приватизации объектов муниципальной
собственности МО «Котлас»
Состоялась продажа нежилых встроенных помещений, расположенных в г. Котласе по адресам:
- ул. Маяковского, д.27 (общая площадь 28,9 кв.м.)
- пр. Мира, д.25(общая площадь 92,6 кв.м.)
- ул. Кирова, д.73 (общая площадь 72,3 кв.м.)
Общая сумма финансовых средств, полученных от продажи муниципального имущества – 8 818,0 тыс.руб.
14. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
28.06.2012 № 612 «О решении «О внесении изменений в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 01.12.2011 № 244-510-р «Об утверждении прогнозного плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на 2012 год»
В 2012 году были проведены процедуры в целях приватизации муниципального предприятия МО «Котлас» «Котласский рынок»:
Администрацией МО «Котлас» на основании решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 28 июня 2012 года № 297-612-р было принято постановление от 20 июля 2012 года № 2443 «О подготовке к приватизации
муниципального предприятия муниципального образования «Котлас»
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«Котласский рынок», а также утверждены состав комиссии и Положение о
комиссии по приватизации предприятия.
Проведена инвентаризация имущества МП «Котласский рынок», составлен промежуточный бухгалтерский баланс, осуществлены мероприятия
по приведению в соответствие правоустанавливающих документов на здание рынка.
15. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
28.06.2012 № 621 «Об условиях приватизации объектов муниципальной
собственности МО «Котлас»
Аукцион по продаже муниципального имущества:
- нежилого встроенного помещения, расположенного по адресу:
г.Котлас, ул.Кронштадтская, д.1;
- автомобиля NISSAN X-TRAIL 2.0 COLUMBIA, назначенный на
07.09.2012 года не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
16. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
13.09.2012 № 636 «Об условиях приватизации объектов муниципальной
собственности МО «Котлас»
Аукцион по продаже муниципального имущества:
- нежилого здания и земельного участка по ул.Тимирязева, д.22 ;
- нежилого здания и земельного участка по ул.7-го Съезда Советов,
д.43.
Назначенный на 10.12.2012 года не состоялся в связи с отсутствием
заявок на участие в аукционе.
Продажа муниципального имущества: нежилого встроенного помещения по ул.Кронштадтская, д.1 посредством публичного предложения, назначенная на 07.12.2012, не состоялась в связи с отсутствием заявок.
Состоялась продажа посредством публичного предложения автомобиля NISSAN X-TRAIL 2.0 COLUMBIA. Сумма финансовых средств от
продажи муниципального имущества составила 321,0 тыс.руб.
17. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
13.09.2012 № 637 «О передаче помещений в здании пожарного депо по ул.
Советская, д. 82а в г. Котласе в безвозмездное пользование ГКУ Архангельской области «ОГПС-21»
Собранием депутатов МО «Котлас» принято решение от 25.10.2012
№317-650-р «О порядке и условиях предоставления в безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности МО «Котлас».
Постановлением администрации МО «Кот 21.11.2012 № 3934 утвержден перечень объектов муниципального имущества МО «Котлас»,
подлежащих передаче в безвозмездное пользование.
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18. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
13.09.2012 № 638 «Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к
передаче из государственной собственности Архангельской области в
муниципальную собственность МО «Котлас»
Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» было направлено
в адрес Министерства имущественных отношений Архангельской области
для подготовки распоряжения Правительства Архангельской области о передаче в муниципальную собственность муниципальных образований Архангельской области служебных помещений.
В соответствии с распоряжением Правительства Архангельской области состоялась передача из государственной собственности Архангельской области в собственность МО «Котлас» жилых помещений: квартир
№№ 1,7,8, расположенных в доме № 1 по ул. Ленина в пос.Вычегодский.
19. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
25.10.2012 № 653 «О решении «О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Котлас» на 2012 год»
Постановлением было рекомендовано заключить договор на оказание юридических услуг, связанных с признанием в судебном порядке права
собственности МО «Котлас» на земельный участок, необходимый для эксплуатации рынка.
С учетом указанного процедуры по приватизации муниципального
предприятия предполагается продолжить после завершения процедур, связанных с признанием прав на земельный участок.
20. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
20.12.2012 № 680 «Об условиях приватизации объектов муниципальной
собственности МО «Котлас»
В связи с тем, что процедура приватизации требует определенных
временных затрат (проведение оценки, подготовка и утверждение условий
приватизации объекта, соблюдение минимальных сроков проведения
аукционных мероприятий), то по 3 объектам недвижимости из включенных
в план приватизации на 2012 год, процедуры были начаты, но объекты не
были реализованы в 2012 году. Эти объекты (нежилое здание и земельный
участок по адресу г. Котлас, ул. 7-го Съезда Советов, 43, нежилое здание и
земельный участок по адресу г. Котлас, ул. Тимирязева,22 и нежилое встроенное помещение по адресу г. Котлас, ул. Кронштадтская, 1) были приватизированы в 1 квартале 2013 года.
21. Постановление Собрания депутатов МО «Котлас» от
20.12.2012 № 682 «О решении «О бюджете МО «Котлас» на 2013 год и
на плановый период 2014 и 2015 годов»
В адрес Губернатора Архангельской области и в Министерства финансов Архангельской области администрацией муниципального образования «Котлас» были направлены предложения о необходимости изменения
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подходов при формировании межбюджетных отношений в целях укрепления финансовой самостоятельности городских округов и обеспечения собственной надежной и достаточной доходной базы для решения вопросов
местного значения городского округа, в которых администрация МО «Котлас»:
1) Отразила обстановку финансового положения муниципального
образования «Котлас»:
- образование муниципального долга на 01.01.2013г.;
- предельный объем дефицита в бюджете МО «Котлас» на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов;
- снижение объемов финансовой помощи из областного бюджета,
выделяемой при формировании межбюджетных отношений;
- наличие судебных решений и предписаний надзорных органов, на
исполнение которых требуется большой объем финансовых средств;
- значительный рост судебных решений по заработной плате из расчета МРОТ с начислением районного коэффициента и северной надбавки;
- неодинаковые подходы к муниципальным образованиям Архангельской области при распределении объемов финансовой помощи из областного бюджета при межбюджетных отношениях, в части значительного
различия удельного веса прочих расходов в бюджетах муниципальных образований и, как следствие, различие возможностей муниципальных образований направления средств на решение социально-значимых задач и на
развитие территорий.
2) Отразила меры, принимаемые администрацией МО «Котлас» для
стабилизации финансового положения МО «Котлас»:
- продажа муниципального имущества в соответствии с принятым
Прогнозным планом приватизации объектов муниципальной собственности;
- оптимизация расходов бюджета МО «Котлас» и изыскание внутренних резервов для обеспечения решения вопросов местного значения.
3) Произвела анализ расчетов, производимых при межбюджетных
отношениях в предыдущие годы, показывающий, что по итогам распределения межбюджетных трансфертов по финансовой помощи из областного
бюджета, как такового выравнивания не происходит, поскольку среднедушевые налоговые доходы (в расчете на 1 жителя) и удельные веса прочих
расходов (расходов, за исключением расходов на заработную плату и коммунальные услуги) значительно отличаются по муниципальным образованиям Архангельской области.
4) Дала предложения по изменению подходов к формированию межбюджетных отношений, в частности:
- увеличение объемов дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений до докризисного уровня;
- при определении размера субсидии на софинансирование вопросов
местного значения доведение доли прочих расходов до 40% по каждому муниципальному образованию;
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- увеличение на постоянной основе единых нормативов отчислений
в бюджеты городских округов от налога на доходы физических лиц и от налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
Министерством финансов Архангельской области в адрес администрации МО «Котлас» был направлен ответ от 14.03.2013 № 04-13/94, в котором сообщалось, что возросшие в результате принятых на федеральном
уровне решений расходные обязательства субъектов Российской Федерации
не позволяют значительно увеличить объем дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного бюджета, а также дополнительно передать нормативы налоговых отчислений в местные бюджеты.
При подготовке поправок в областной закон от 22.10.2009 № 78-6-ОЗ «О
реализации полномочий Архангельской области в сфере регулирования
межбюджетных отношений», а также при разработке методики распределения субсидии на софинансирование вопросов местного значения на 2014
год министерство финансов Архангельской области будет рассматривать
все поступившие от муниципальных образований предложения.

