ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Котлас»
и администрации муниципального образования «Котлас»
о результатах деятельности за 2013 год
Уважаемые депутаты!
Представленный сегодня Вашему вниманию отчёт разработан в
соответствии
с
требованиями
решения
Собрания
депутатов
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» (с
изменениями от 20 февраля 2014г. № 38-н).
Итак, в соответствии с требованиями статьи 3 (содержание отчёта) 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
Бюджет МО «Котлас» на 2013 год и плановый период 2014 и 2015
годов сформирован Финансовым управлением МО «Котлас» и утвержден
решением Собрания депутатов 20.12.2012 № 341-682-р.
Исполнение по расходам бюджета за счет собственных источников
составило 98,1 % от уточненного годового плана.
Все первоочередные и приоритетные бюджетные обязательства
(бесперебойное функционирование бюджетной сферы, своевременная
выплата заработной платы, предоставление социальных выплат,
осуществление иных социально-значимых расходов) обеспечены в полном
объеме.
Для решения наиболее важных и значимых вопросов, требующих
дополнительного финансирования, в течение 2013 года были подготовлены
7 изменений в решение о бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, предусматривающие
за счет дополнительных доходов и оптимизации (экономии) расходов
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местного бюджета дополнительные ассигнования на социально-значимые
расходы.
Процесс исполнения местного бюджета организован в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации. Исполнение
бюджета МО «Котлас» в 2013 году осуществлялось на основе сводной
бюджетной росписи и кассового плана.
Отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас» утверждены
постановлениями администрации МО «Котлас» и ежеквартально
представлялись на рассмотрение в Собрание депутатов «Котлас».
В период формирования проекта бюджета МО «Котлас» на 2014 год и
на плановый период 2015 и 2016 годов проведено 3 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 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов.
При формировании бюджета МО «Котлас» на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов были учтены все изменения законодательства,
вступающие в силу с 01 января 2014 года – это передача полномочий по
дошкольному образованию на областной уровень, изменение нормативов
отчислений по ряду поступлений в доход бюджета, изменения по
формированию муниципальных дорожных фондов, формирование бюджета
в «программном формате», а также в соответствии с новой структурой
администрации.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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».
В ходе работы по рассмотрению проекта бюджета МО «Котлас» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов Собранием депутатов МО
«Котлас» Финансовое управление МО «Котлас» приняло участие в 9
заседаниях депутатских комиссий и слушаний по проекту бюджета. Кроме
того, 22 ноября 2013 года были проведены публичные слушания по проекту
бюджета, которые состоялись в г.Котласе и в п.Вычегодский, ранее
публичные слушания в п.Вычегодский не проводились.
В целях ознакомления населения муниципального образования
«Котлас» подробная информация по проекту бюджета МО «Котлас» была
представлена на официальном сайте МО «Котлас» впервые в доступной для
граждан форме - «Бюджет для граждан».
Проект бюджета рассмотрен Собранием депутатов МО «Котлас» в
двух чтениях и принят решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19
декабря 2013г. № 31-н «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов».
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Текущий контроль за целевым использованием бюджетных средств
проводится 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 осуществляется в ходе проведения ревизий финансовохозяйственной деятельности и целевых проверок.
В соответствии с реализацией Народной программы развития МО
«Котлас» с 01 января 2014 года кассовое обслуживание исполнения
бюджета МО «Котлас» было переведено на обслуживание в органы
Федерального казначейства. Соответствующие соглашения на кассовое
обслуживание бюджета МО «Котлас» органами Федерального казначейства
были подписаны 25 ноября 2013 года.
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа
В 2013 году разработан проект решения Собрания депутатов МО
«Котлас» об установлении размера части прибыли муниципальных
унитарных предприятий МО «Котлас», подлежащей перечислению в доход
бюджета муниципального образования «Котлас», который принят
31.10.2013. Ранее размер части прибыли ежегодно устанавливался в
решении о бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Кроме того, для сокращения задолженности до сумм, реальных к
взысканию, и улучшения качества налогового администрирования был
разработан проект решения Собрания депутатов МО «Котлас»,
предлагающий установить два дополнительных основания признания
безнадежной к взысканию задолженности по налоговым платежам к
предусмотренным решением Собрания депутатов МО «Котлас»
от
22.09.2011 № 226-467-р. Данные дополнительные основания утверждены
решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 31.10.2013 № 8-н.
Также внесены изменения в Форму расчета месячной арендной платы
за пользование нежилыми помещениям, находящимися в муниципальной
собственности МО «Котлас». Данные изменения утверждены решениями
Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.06.2013 № 368-н и от 28.11.2013 №
23-н.
В целях принятия мер по увеличению доходов бюджета МО «Котлас»
разработаны нормативно-правовые акты, предусматривающие увеличение с
01.01.2014 базовой ставки арендной платы за пользование нежилыми
помещениями и размера платы за пользование жилым помещением для
нанимателей, которые приняты в 2013 году.
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
В 2013 году управление и распоряжение муниципальным имуществом МО «Котлас» осуществлялось в соответствии с решением Собрания
депутатов МО «Котлас» 17 февраля 2011 года № 182-369-р «О порядке
управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности
муниципального образования «Котлас» и Положением о Комитете по
управлению имуществом администрации муниципального образования
«Котлас».
На протяжении 2013 года осуществлялось ведение реестра
муниципального
имущества,
подготавливались
правовые
акты
администрации МО «Котлас» в сфере учета имущества (постановка на учет,
списание имущества, закрепление за муниципальными предприятиями и
учреждениями и т.п.).
По состоянию на 01.01.2014 в Реестре муниципального имущества
МО «Котлас» свыше 19 тыс. объектов муниципальной собственности
балансовой стоимостью 4,8 млрд. рублей. Ежегодно происходит
уменьшение имущества в результате передачи объектов из муниципальной
собственности МО «Котлас» в государственную собственность (в 2011 году
– учреждения здравоохранения переданы в государственную собственность
Архангельской области), а также в результате приватизации объектов
жилищного и нежилого фондов в соответствии с законодательством РФ.
Имущество муниципального образования «Котлас» передано в
оперативное управление муниципальным учреждениям, в хозяйственное
ведение – муниципальным предприятиям. Имущество, не имеющее
балансодержателя, составляет муниципальную казну МО «Котлас».
По состоянию на 01.01.2014 имущество Казны МО «Котлас»
составляет 5192 ед. балансовой стоимостью 2 053 ,8 млн. руб. В 2013 году
имущество Казны МО «Котлас» увеличилось по сравнению с 2012 годом в
связи с передачей в Казну МО «Котлас» муниципальных жилых
помещений, изъятых из оперативного управления МБУ МО «Котлас»
«ИРЦ» (по состоянию на 01.01.2013 года в составе Казны МО «Котлас»
находилось 1204 единиц имущества балансовой стоимостью 597, 6 млн.
руб.).
В 2013 году доходы бюджета МО «Котлас» в части управления
муниципальным имуществом составили:
- от перечисления части прибыли муниципальных предприятий
2 452,7 тыс.руб;
- прочие поступления от использования имущества и прав,
находящихся в собственности МО «Котлас» - 42 731,4 тыс.руб;
- доходы от реализации муниципального имущества – 43 677,2
тыс.руб.
Начиная с 2010 года размер поступлений от арендных платежей
уменьшается в связи с реализацией арендаторами преимущественного
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права на выкуп арендуемого имущества в соответствии с Федеральным
законом РФ от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и
арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства….»
(далее – Федеральный закон № 159-ФЗ).
В 2013 году заключено договоров купли-продажи по приватизации
объектов муниципальной собственности МО «Котлас» - 5. Всего в рамках
реализации Федерального закона № 159-ФЗ по состоянию на 01.01.2014
года заключено договоров купли-продажи муниципального имущества – 63.
Содержание
муниципального
имущества
МО
«Котлас»
осуществляется в рамках соответствующей муниципальной программы МО
«Котлас».
В течение 2013 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. В соответствии с решениями арбитражого суда Архангельской
области в 2013 году осуществлена государственная регистрация права
собственности МО «Котлас» на 12 объектов недвижимого имущества: 8
нежилых помещений и 4 здания.
Отделом по земельным отношениям Комитета по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» в течение 2013 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 68 земельных
участков, в том числе в 2013 году – 14.
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 2013 году проведено 12 аукционов на право заключения договора
аренды по земельным участкам, из них:
2 аукциона – в целях комплексного освоения земельных участков, 5
аукционов – на право заключения договоров аренды земельных участков
для индивидуального жилищного строительства, 2 аукциона на право
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заключения договора аренды под строительство многоквартирных
малоэтажных жилых домов, 3 аукциона – для строительства магазинов.
Также был проведен 1 аукцион по продаже права на заключение
договора о развитии застроенной территории части микрорайона Лименда
города Котласа, в квартале улиц Герцена – Заводская – Заполярная.
В целях реализации прав многодетных семей на обеспечение земельными участками для индивидуального жилищного строительства администрацией МО «Котлас» в 2013 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 46 земельных участков в микрорайоне ДОК. Эта работа
продолжена и в этом году.
За период 2011 - 2012 гг. (с даты вступления в силу ст. 2.3 Закона
Архангельской области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ «О порядке
предоставления земельных участков для строительства объектов
недвижимости на территории Архангельской области») многодетным
семьям было предоставлено 3 земельных участка под индивидуальное
жилищное строительство. В 2013 году предоставлено 29 участка в
кварталах 32, 36 г. Котласа (район Болтинка).
Доход от арендной платы за землю в 2013 году составил 91198,4 тыс.
рублей, из которых 64157,5 тыс. рублей – доход от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков по результатам
аукционов. В бюджет МО «Котлас» по виду дохода «арендная плата за
землю» по нормативу 80% поступило 21696,0 тыс. рублей.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО
«Котлас» активно ведется работа с должниками по арендной плате.
По состоянию на 01.01.2014 года на территории МО «Котлас»
расположено 872 многоквартирных жилых дома, из них 34 аварийных и
подлежащих сносу. В 2013 году сформировано и поставлено на
кадастровый учет 52 земельных участка под многоквартирные дома. До
2013 года поставлено на кадастровый учет 495 участка. Проведение
указанной работы необходимо для реализации программ по Фонду
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. После
проведения кадастровых работ под многоквартирным жилым домом
собственники жилых помещений обязаны уплачивать земельный налог, что
позволяет увеличить доходную часть бюджета МО «Котлас».
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».
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В рамках реализации долгосрочной целевой программы МО
«Котлас» «Строительство инженерной и социальной инфраструктуры МО
«Котлас» исполнялись следующие мероприятия:
- Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го
лесозавода через затон Лименда
В 2013 году разработана проектно-сметная документация на
прокладку канализационного напорного коллектора от КНС 46-го
лесозавода через затон Лименда. Реализация проекта позволит заменить
действующую напорную канализацию через затон Лименда, находящуюся в
аварийном состоянии. Стоимость работ согласно сводному сметному
расчету составляет 15 080,75 тыс.рублей.
В 2013 году выполнена часть строительно-монтажных работ на
сумму 1 323,8 тыс.рублей. Выполнены следующие работы:
устройство 5 колодцев диаметром 2 м.;
укладка трубопровода диаметром 160 мм. протяженностью 180 м.
- Развитие сетей водоснабжения и водоотведения на застроенной
территории МО «Котлас» (прокладка водопровода по ул. Глинки)
В 2012 году за счет жителей разработана проектно-сметная
документация на прокладку наружного водопровода по улице Глинки в
городе Котласе. В 2013 году в бюджета МО «Котлас» на реализацию
данного мероприятия выделены бюджетные ассигнования в размере 950,0
тыс.рублей. С подрядной организацией заключен контракт на сумму 947,4
тыс.рублей.
В октябре 2013 года прокладка водопровода завершена.
Протяженность уличного водопровода составила 440 метров, что дает
возможность подключить к централизованной сети водоснабжения 25
частных жилых домов.
Мероприятия по энергосбережению в муниципальном образовании
«Котлас» осуществляются в рамках долгосрочной целевой программы
муниципального образования «Котлас» «Энергосбережение в МО «Котлас»
на 2010-2020 годы».
Программа
направлена
на
повышение
энергетической
эффективности при производстве, передаче и потреблении энергетических
ресурсов в МО «Котлас» за счет снижения удельных показателей
энергоемкости и энергопотребления предприятий и организаций; создания
условий для перевода экономики и бюджетной сферы МО «Котлас» на
энергосберегающий путь развития; снижение расходов городского бюджета
на энергоснабжение муниципальных зданий за счет рационального
использования всех энергетических ресурсов и повышения эффективности
их использования.
Объем бюджетных средств, выделенных на финансирование
мероприятий Программы в 2013 году составил 32 270,3 тыс. рублей, в том
числе: 20 187,2 тыс. рублей – средства бюджета Архангельской области,
12 083,1 тыс. рублей – средства бюджета МО «Котлас».
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В 2013 году услуги населению МО «Котлас» по доставке дров до
потребителя, проживающего в жилых помещениях с печным отоплением,
оказывал индивидуальный предприниматель Хамцев О.М.. На возмещение
убытков ИП Хамцеву О.М., возникающих в результате регулирования
органами местного самоуправления МО «Котлас» стоимости доставки дров
до потребителя израсходована сумма 209,0 тыс. рублей.
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
2013 году выполнен:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования Маяковского
(от Толстого до Ушинского), Невского (от Калинина до пр. Мира),
Толстого, Калинина (от Невского до Урицкого), Урицкого (от ул. К.Маркса
до Калинина), К.Маркса, 7-го С.Советов (от Драмтеатра до Толстого),
Болтинское шоссе (от Ушинского в сторону моста 220м), Энгельса (от
Парковой в сторону Коряжмы), Кузнецова (от Маяковского в сторону
ЭМЗ), путепровод (Кирова-Урицкого), Ленина (Фурманова-Медицинская),
Болтинское шоссе (от Толстого до Ушинского, Пугачева), Воровского (от
Ленина до ж.д. переезда), Заполярная, 23-25, Кузнецова от ЭМЗ до
Невского, Правды, вдоль домов 24 А – 34 А. Общая площадь ремонта
составила 71182,0 кв.м. на сумму 35 964,8 тыс. руб., в т.ч. средства
областного бюджета – 30590,8 тыс. руб., местного бюджета - 5374,0 тыс.
руб.
- ремонт автодороги по ул. 28 Невельской дивизии на площади
4550,0 кв. м на сумму 5852,2 тыс. руб., в том числе средства местного
бюджета – 4352,2 тыс. руб., внебюджет 1500,0 тыс. руб.
- ремонт асфальтобетонного покрытия ул. Невского (от ул.
Калинина до ул. Ленина) согласно муниципальному контракту с ООО
«СОЮЗ» на общую сумму 12773,2 тыс. руб., в том числе в 2013 г. оплачено
из местного бюджета 3500 тыс. руб., переходящий остаток на 2014 г. –
9273,2 тыс. руб.
- ремонт тротуара по ул. Медицинская (от ул. Ленина до ул.
Ульянова) на площади 373,0 кв. м;
- оборудование автобусного кармана по ул. Кузнецова «т/ц
Адмирал».
Выполнен ремонт дворовых территорий многоквартирных домов и
проездов к дворовым территориям на общей площади 20807,0 кв. м на
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сумму 16356,3 тыс. руб., в т.ч. средства областного бюджета 13581,7 тыс.
руб., местного бюджета – 2774,6 тыс. руб.
Разработана проектно-сметная документация на ремонт автодорог
по ул. Чиркова и Лимендское шоссе (с обустройством тротуара и
освещения) на общую сумму 1359,2 тыс. руб. Выполнена проверка сметной
документации на ремонт асфальтобетонного покрытия площади
железнодорожного вокзала в г. Котласе на сумму 55,5 тыс. руб.
На содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на
них в границах МО «Котлас» в рамках благоустройства в 2013 году было
запланировано и освоено субсидий МБУ «Служба благоустройства МО
«Котлас» в размере 42169,8 тыс. руб.
На обслуживании МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас»
находятся 142,3 км дорог, из них 63,3 км дорог с усовершенствованным
покрытием, 79,0 км с твердым покрытием и 0,2 км тротуара путепровода. В
течение зимнего периода выполнялось сгребание и вывоз снега с улиц
города в объеме 13614,9 м3, подсыпка дорог и тротуаров
противогололедными материалами в количестве 3327 тонн. В летний
период проводилось подметание дорог и тротуаров с дальнейшей уборкой
смета и мусора в объеме 1715,0 т. Также осуществлялась планировка
обочин,
ремонтное
профилирование
грунтовых
дорог
общей
протяженностью 947340 п.м.
Выполнен ямочный ремонт дорог на площади 18077,8 кв.м., в том
числе: горячим асфальтом – 7492,6 кв. м, спецмашиной «Мадпадчер» 10585,2 кв. м. Установлено 485 дорожных знака, 11 «лежачих полицейских»
(из них 4 приобретены вновь), нанесена разметка («зебра» и осевая) 19495,5
метров, выполнена установка барьерных ограждений протяженностью 339
м.
26 декабря 2013 года состоялся конкурс на право заключения
договора пассажирских перевозок на автобусных маршрутах общего
пользования МО «Котлас». На конкурс были выставлены автобусные
маршруты со схемами движения, которые учитывают пожелания
пассажиров. Так маршруты № 1 и № 3 направлены через ул. 28 Невельской
дивизии, что позволило в большей степени охватить автобусным
движением микрорайон «Южной котельной».
Маршрут № 14 - это бывшие маршруты № 4 и № 10. До декабря
2013 года перевозки по маршруту № 4 осуществляло муниципальное
предприятие МО «Котлас» «Спецсервис». Убытки МП МО «Котлас»
«Спецсервис» за 2013 год по маршруту № 4 составили около 800 тыс.
рублей, таким образом, объединение двух маршрутов позволило снять
значительную финансовую нагрузку с муниципального предприятия.
Маршрут № 14 был также разработан с учетом мнения пассажиров и
помимо автобусного сообщения железнодорожный вокзал – д. Антоново,
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частично охватил район «Дома культуры», до этого момента лишенный
автобусного сообщения.
На обслуживании МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас»
находится 31,5 км сетей ливневой канализации, 982 колодца, 245
дождеприемников, около 30,0 км открытых водостоков и 71
водопропускных труб. За 2013 год проводилась очистка водоотводных
канав и кюветов от мусора, грязи и ила, вывезено 303 тонны, очистка
водоотводных лотков, магистральных и дворовых сетей протяженностью
477,4 м, очистка 150 водоприемных колодцев.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2011-2015
годы» в 2013 году для улучшения оснащенности МБУ «Служба
благоустройства» приобретены 5 единиц техники: трактор МТЗ 82.1 с
навесным оборудованием снегопогрузчик ПФС-0,75 на сумму 840,8 тыс.
руб., пескоразбрасыватель ПРК-3 на сумму 448,0 тыс. руб., илососная
машина КО-510-К на базе КамАЗ на сумму 1 860,5 тыс. руб., МАЗ-5550В3480-012 на сумму 1598,9 тыс. руб., экскаватор-погрузчик ЭО-2101.2 на базе
Беларусь 92-П на сумму 1355, 8 тыс. руб.
Соответственно в 2012 приобретена - 1 ед. техники (дорожный
ремонтер), в 2011 - 3 ед. техники (трактор, фронтальный погрузчик,
дорожная разметочная машина), в 2010 – 2 ед. техники (каналопромывочная
машина, автогрейдер), в 2009 – 2 ед. техники (автогрейдер и трактор с
бульдозерным оборудованием).
В рамках реализации долгосрочной целевой программы МО
«Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной
инфраструктуры в МО «Котлас» выполнено проектирование и
строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября от ул.
Маяковского до пр. Мира в г. Котласе
Для оптимальной организации транспортных потоков в новых
микрорайонах южной части города требуется реконструкция и
строительство новых улиц. В связи с этим в 2011 году был разработан
проект «Строительство автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября
от ул. Маяковского до пр. Мира в г. Котласе» с целью обеспечения
транспортного подъезда в новый микрорайон жилой застройки квартала №
6 (14 МКД) и снижение транспортной нагрузки на ул. Кузнецова, ул.
Невского г. Котласа.
На 31 декабря 2013 года выполнено работ и затрат на сумму
23 592,0 тыс.рублей, в том числе: средства местного бюджета 20 592,0
тыс.рублей; внебюджетные средства (средства ООО «СТВ») 3 000
тыс.рублей.
Для завершения строительства объекта необходимо выделение
денежных средств в размере 39 179,9 тыс.рублей.
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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
В 2013 году в МО «Котлас» 3 малоимущих семьи обеспечены
жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством.
Продолжается строительство социального жилья по программам
переселения из аварийного жилищного фонда
Муниципальное образование «Котлас» в течение 2009-2013 годов
активно участвовало в реализации 4-х адресных программ Архангельской
области по переселению граждан из аварийного жилищного фонда.
Данные программы направлены на решение жилищной проблемы
граждан, проживающих на территории МО «Котлас» в аварийном и
непригодном для проживания жилищном фонде, и разработаны в связи с
необходимостью и возможностью привлечения для данных нужд
инвестиций из Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 21
июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства».
С 2013 года МО «Котлас» участвует в реализации адресной
программы Архангельской области «Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда» на 2013-2017 годы». По данной программе планируется
в период до 2015 года расселить из 5-ти аварийных домов 34 семьи,
численностью 68 человек. Аварийная площадь составляет 1 203,0 кв.метра.
Для реализации данных мероприятий планируется финансирование
в объёме 60 517,11 тыс.рублей, в том числе средства фонда содействия
реформирования ЖКХ 25 415,95 тыс.рублей; средства бюджета
Архангельской области 15 808,2 тыс.рублей; средства бюджета МО
«Котлас» 19 292,96 тыс.рублей.
На первом этапе реализации областной программы планируется
расселить два аварийных дома: ул. Воровского, д. 36 и ул. Джамбула, д. 19
г. Котласа. С этой целью в августе 2013 года с подрядной организацией
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству
16-квартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда по адресу: г. Котлас, проезд Кронштадский, д. 3а. Сдача
дома в эксплуатацию предусмотрена до 01 июля 2014 года.
Кроме того администрация МО «Котлас» сопровождает реализацию
мероприятия по строительству служебного жилья на территории МО
«Котлас». Из плановых 40 квартир на сегодняшний день построено 17.
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Строительство
объектов
инженерной
и
социальной
инфраструктуры на территории МО «Котлас»
В 2013 году реализовывались следующие мероприятия по объектам
программы:
- проектирование и строительство насосной станции III подъема
водопровода у южной котельной;
- проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка
ул. 70 лет Октября от ул. Маяковского до пр. Мира в г. Котласе;
- проектирование и строительство здания МДОУ на 220 мест по ул.
Портовиков в г. Котласе;
- прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го
лесозавода через затон Лименда;
- развитие сетей водоснабжения и водоотведения на застроенной
территории МО «Котлас» (прокладка водопровода по ул. Глинки);
- обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами
коммунальной и инженерной инфраструктуры.
Проектирование и строительство насосной станции III подъема
водопровода у южной котельной
В состав строительства объекта входит: насосная станция с
технологическим оборудованием, здание для размещения оборудования по
доочистке воды от железа, 2 резервуара чистой воды ёмкостью по 2 000 м³
каждый, железобетонное ограждение, наружные и внутриплощадочные
инженерные сети
(теплоснабжение, водоснабжение, канализация,
электроснабжение, подъездная автомобильная дорога), трансформаторная
подстанция 2БКТП- 10/0,4 кВ.
Назначение объекта: обеспечение водоснабжением жилых домов
вновь застраиваемого южного микрорайона жилой застройки г. Котласа и
обеспечение очищенной питьевой водой жителей южного микрорайона г.
Котласа.
С подрядной организацией ООО «Конструктор-Сервис» 26 декабря
2008 года заключен муниципальный контракт № 24 с учетом
доп.соглашений на сумму 71 949,2 тыс.рублей. По состоянию на 31 декабря
2013 года выполнены работы на сумму 58 497,1 тыс.рублей.
В 2013 году профинансировано – 15 542,3 тыс.рублей, в том числе:
– 3 351,0 тыс.рублей - средства МБ,
– 12 191,3 тыс.рублей - средства ОБ.
Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами
коммунальной и инженерной инфраструктуры
С целью обеспечения земельных участков, предоставляемых
многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства,
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объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в 2013 году был
разработан рабочий проект по обеспечению инженерной инфраструктурой
кварталов жилой застройки № 32, № 36 в г. Котласе.
Проект предусматривает строительство автодороги и подводящих
инженерных сетей (водоснабжение, канализация и электроснабжение) к 35
земельным участкам, выделенным многодетным семьям.
Сметная стоимость строительства составляет 17 652,78 тыс.рублей.
Имеется положительное заключение сметного расчета проекта.
Проблемой для реализации данного мероприятия является
расположение на семи земельных участках линии электроснабжения,
которые требует выноса согласно генерального плана г. Котласа. По
информации Котласских электросетей стоимость выноса ВЛ-10 кВ
составляет порядка 1,4 млн.рублей.
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение МО «Котлас» на 2010-2020 годы» по разделам:
жилищный фонд, коммунальная инфраструктура:
В рамках реализации мероприятий по данной программе заключены
контракты и выполнены следующие работы:
1. Замена трубопроводов водоснабжения д. 500 мм длиной 220 м на
территории очистных сооружений водопровода г. Котласа, ул.
Конституции, 25:
– сумма контракта – 1 860,84542 тыс. руб.:
– средства областного бюджета – 310,14142 тыс. руб.;
– средства бюджета МО «Котлас» – 1 550,704 тыс. руб.;
2. Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной № 8 (ул.
Суворова, 11-а) - произведен капитальный ремонт 1 480 м тепловой сети в
двухтрубном исчислении: 1 135 м в двухтрубном исчислении – в ППУ
изоляции, подземная прокладка; 345 м в двухтрубном исчислении надземная прокладка:
– сумма контракта – 24 812,4 тыс. руб.:
– средства областного бюджета – 15 749,2 тыс. руб.;
– средства областного бюджета на софинансирование мероприятий - 1
540, 0 тыс. руб.
– средства бюджета МО «Котлас» – 7 523,2 тыс. руб.;
3. Капитальный ремонт оборудования ЦТП № 7, насосных агрегатов
Котельной № 8 (ул. Суворова, 11- а):
– сумма контракта – 3 712,291 тыс. руб.;
– средства областного бюджета – 2 887,291 тыс. руб.;
– средства бюджета МО «Котлас» – 825,000 тыс. руб.
Реализация ведомственной целевой программы муниципального
образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на
2012-2015 годы»:
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В 2013 году в бюджете МО «Котлас» было предусмотрено 6 292,9
тыс. руб. на выполнение мероприятий программы «Поддержка жилищного
фонда МО «Котлас» на 2012-2015 годы», в том числе:
1. 5 212,4 тыс. руб. на капитальный ремонт жилищного фонда;
2. 583,7 тыс. руб. на содержание и текущий ремонт жилищного
фонда;
3. 496,8 тыс. руб. на возмещение расходов управляющих
организаций, ТСЖ и исполнителей коммунальных услуг за жилищнокоммунальные услуги в части жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности.
Фактически освоено 6 231,7 тыс. руб., что составляет 99,0% от
плана.
Субсидии предоставлялись на реализацию следующих мероприятий
программы:
1.1. Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных
домах (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности)
на сумму 2 842,3 тыс. руб. Общая площадь капитального ремонта
многоквартирных домов составила 27 435,17 кв. м, в том числе
муниципальная доля 13 669,57 кв.м. Основные виды работ – выборочный
капитальный ремонт жилых домов (после пожара) ул. Советская, д. 70; ул.
Советская, д. 72, ул. Советская, д.74, ул. Лесников, д. 10, ул. Заводская, д.
11, ул. Франко, д. 121; обследование жилых домов с составлением
технических отчетов о признании аварийными.
1.2. Капитальный ремонт общего имущества домов, все помещения
в которых находятся в муниципальной собственности на сумму 519,6 тыс.
руб. Общая площадь помещений многоквартирных домов составила
1 810,00 кв.м. Основные виды работ – ремонт кровли п. Вычегодский, ул.
Энгельса, д. 19 «а».
1.3. Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности на сумму 604,4 тыс. руб. Фактические
расходы составили 581,8 тыс. руб. Основные виды работ – смена полов,
ремонт цокольных и межэтажных перекрытий, ремонт печей, работы
капитального характера по восстановлению крыши после пожара кв. 2, д. 11
по ул. Вяткина.
1.4. Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных
домов и жилых помещений в целях исполнения судебных актов на сумму
116,8 тыс. руб. Общая площадь капитального ремонта многоквартирных
домов составила 821,30 кв. м. В рамках данного мероприятия были
выполнены следующие виды работ: ремонт крыши (ул. Гайдара, д. 9, кв. 2),
ремонт кровли (ул. Садовая, д. 7, кв. 8), строительство секций сарая после
пожара (ул. Нахимова, д. 23, кв. 6, ком. 2).
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 1 129,3 тыс.
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руб. Общая площадь капитального ремонта многоквартирных домов
составила 31 104,57 кв. м, в том числе муниципальная доля 16 953,37 кв.м.
Основные виды работ – выборочный ремонт (после пожара) ул. Советская,
д. 70; ул. Советская, д. 72, ул. Советская, д.74, ул. Лесников, д. 10, ул.
Заводская, д. 11; ул. Франко, д. 121 (устройство дровяного сарая); ремонт
выгребной ямы, капитальный ремонт системы отопления.
2.1. 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 583,7 тыс. руб. Фактические
расходы составили 552,0 тыс. руб. Текущий ремонт жилищного фонда
произведен в 27 жилых домах. За счет данных средств выполнены
следующие виды работ: ремонт цоколей, выгребных ям, ремонт
перекрытий, печей, полов. Общая площадь домов, в которых производился
текущий ремонт 4 469,10 кв.м, в том числе муниципальная доля 4 346,30
кв.м.
Средства по данному мероприятию использованы не полностью в
связи с уменьшением суммы договора ООО «Уком Энергодом» по ул.
Герцена, д. 10 из-за уточнения объемов работ.
3.1. Оплата долгов после умерших нанимателей на сумму 54,1 тыс.
руб.
3.2 Оплата расходов по содержанию незаселенных жилых
помещений муниципального жилищного фонда и коммунальным услугам
предусмотрена в 2013 году на сумму 442,7 тыс. руб. Фактические расходы
составили 435,9 тыс. руб. Мероприятие не исполнено в полном объеме в
связи с тем, что по оплате расходов по содержанию незаселенных жилых
помещений не был выставлен счет на сумму 6,8 тыс. руб.
Реализация адресной муниципальной программы «Проведение
капитального ремонта многоквартирных домов МО «Котлас» на 2013
год» в рамках средств Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства:
В результате проведения мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в 2013 году выполнен капитальный ремонт шести
домов, общей площадью 18 534,8 м2, в которых проживает 683 человека.
Это следующие дома: ул. Кедрова, д. 4, ул. Кедрова, д. 16, ул. Маяковского,
д. 19, ул. Маяковского, д. 37, ул. Маяковского, д. 41, ул. Маяковского, д.
41а.
Всего стоимость капитального ремонта составила 22 829,8 тыс. руб.,
в т.ч. 10 663,8 тыс. руб. за счет средств Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, 3 034,1 тыс. руб. за счет средств
бюджета Архангельской области, 5 707,4 тыс. руб. за счет бюджета МО
«Котлас», 3 424,5 тыс. руб. за счет средств собственников жилых
помещений, в т.ч. 181,6 тыс. руб. за счет средств бюджета МО «Котлас» в
части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности.
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Всего было выполнено капитального ремонта на сумму 22 829,8
тыс. руб., в т.ч.:
- ремонт сетей электроснабжения на сумму 4 897,2 тыс. руб.;
- ремонт сетей теплоснабжения - 3 912, 6 тыс. руб.;
- ремонт сетей холодного водоснабжения - 1 603, 1 тыс. руб.;
- ремонт сетей горячего водоснабжения - 2 157,1 тыс. руб.;
- ремонт систем водоотведения - 663, 1 тыс. руб.;
- установка коллективных (общедомовых) приборов и узлов учета 370,4 тыс. руб.;
- ремонт крыши - 8 876,3 тыс. руб.;
- энергетическое обследование дома - 350,0 тыс. руб.
Реализация долгосрочной целевой программы муниципального
образования «Котлас» «Развитие территориального общественного
самоуправления и местного сообщества на территории МО «Котлас» на
2012 - 2015 годы»:
В 2013 году по уточненному плану в бюджете МО «Котлас»
предусмотрены средства на общую сумму 2 748,2 тыс. руб., в том числе:
2 587,0 тыс. рублей – средства местно бюджета, 161,2 тыс. руб. - средства
областного бюджета. В результате реализации программы в 2013 году
выполнены следующие мероприятия:
1. организация работы председателей ТОС – на конец декабря 2013
года в МО «Котлас» создано 15 ТОС, которые объединили 4017 жителей в
105 домах. На материальное стимулирование председателей ТОС
израсходовано 455,2 тыс. рублей;
2. организация работы председателей домовых комитетов и
старших по подъездам – к концу 2013 года в ТОС работали 115 старших по
подъездам,
на
материальное
стимулирование
их деятельности
израсходовано 326,2 тыс. руб.;
3. организация конкурсов социально значимых проектов – проведен
Конкурс, реализовано 17 проектов на сумму 956,0 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета МО «Котлас» - 794,8 тыс. руб.;
- за счет средств областного бюджета – 161,2 тыс. руб.;
4. оказание содействия органам ТОС в проведении культурномассовых и спортивных мероприятий по месту жительства:
- проведено 38 мероприятий, приобретено призов и подарков на сумму
33 тыс. руб.;
- приобретены инструменты для субботников в 7-ми ТОС на сумму
17,0 тыс. руб.;
- за хорошие результаты в работе поощрены активисты ТОС
грамотами, благодарственными письмами и подарками на сумму 24,0 тыс.
руб.;
5. компенсация расходов собственников жилых помещений,
связанных с созданием ТСЖ - компенсированы расходы за создание 5 ТСЖ,
в размере 34 тыс. рублей;
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6. установлены пять детских игровых комплексов по наказам
избирателей на общую сумму 875,0 тыс. руб.
Общая сумма расходов по Программе в 2013 году составила 2720,4
тыс. руб., в том числе: 2 559,2 тыс. рублей – средства местно бюджета,
161,2 тыс. руб. - средства областного бюджета.
Программа не исполнена в полном объеме в связи с тем, что
семинар по вопросам ЖКХ был проведен на территории МО «Котлас» за
счет средств областного бюджета.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа
В 2013 году продолжалось освоение долгосрочной целевой
программы 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 2013 году по мероприятию Программы «изготовление автобусных
павильонов, строительство и реконструкция остановочных пунктов» было
установлено 4 автобусных павильона. Работы по установке автобусных
павильонов выполнены ООО «Строитель», в соответствии с
муниципальным контрактом от 18.09.2013 № 15. Стоимость работ
составила 185,5 тыс. руб. Автобусные павильоны установлены на
следующих автобусных остановках: ул. Ленина,12 (Сберкасса), ул. Ленина,
2, Толстого, 8, ул. Малодвинская (в районе АЗС).
В целях обеспечения равной доступности услуг общественного
транспорта на территории МО «Котлас» 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 299,8
тыс. руб. на возмещение убытков перевозчиков.
В 2013 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 том числе проезд пассажиров (старше 18 лет) в день выборов
Главы МО «Котлас», депутатов Собрания депутатов МО «Котлас»,
депутатов Архангельского областного собрания депутатов, назначенный на
8 сентября 2013 года, в объеме 927,5 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
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Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма:
- организация деятельности антитеррористической комиссии;
- организация 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»;
- изготовление и распространение информационных материалов
(памяток) среди организаций и населения МО «Котлас» по профилактике
терроризма и экстремизма;
- 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;
- проведение лекций по теме: «Действия работников организаций
при угрозе террористического акта и ЧС техногенного характера»;
- проведение совещаний с заместителями директоров по
воспитательной работе всех учебных заведений МО «Котлас» по
предупреждению
распространения
экстремистской
идеологии
в
молодежной среде и других негативных явлений;
- систематическое проведение проверок пропускного режима
сотрудниками администрации МО «Котлас» и правоохранительных
органов, проверка выполнения инструкций по профилактике актов
терроризма в образовательных, медицинских учреждениях, учреждениях
культуры и спорта;
- разработка проектно-сметной документации и установка
ограждений по периметру территорий образовательных учреждений;
- усиление антитеррористической защищенности жилых домов.
Также в целях осуществления контроля деятельности учреждений
по антитеррористической защищенности ежегодно в состав комиссии по
приемке образовательных организаций к новому учебному году
включаются представители ОМВД России «Котласский».
Деятельность антитеррористической комиссии:
В 2013 году было проведено 3 заседания антитеррористической
комиссии в МО «Котлас», на которых рассматривалось 11 вопросов по
антитеррористической защищенности населения и организаций МО
«Котлас».
7.2) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление
межнационального и межконфессионального согласия, поддержку и
развитие языков и культуры народов Российской Федерации,
проживающих на территории городского округа, реализацию прав
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной
адаптации
мигрантов,
профилактику
межнациональных
(межэтнических) конфликтов
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При Главе МО «Котлас» действует Общественный Совет, в состав
которого входят представители национальных сообществ, проживающих
на территории МО «Котлас. С их участием в городе регулярно проводится
фестиваль национальностей «Мы вместе!». При поддержке администрации
МО «Котлас» представители национальных сообществ являются
постоянными
участниками
мероприятий
ежегодно
проводимого
международного Северного межнационального форума.
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
В 2013 год проведено 20 заседаний КЧС и ПБ МО «Котлас» и
оперативной группы, на которых рассмотрено более 30 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.
На основе принятых решений и в целях дальнейшего укрепления
Котласского городского звена ОПЧС в 2013 году принято 35 нормативноправовых акта, в том числе 26 постановлений и 9 распоряжений
администрации МО «Котлас» по вопросам защиты населения и территории
МО «Котлас» от чрезвычайных ситуаций.
В 2013 году на территории МО «Котлас» на реализацию
мероприятий ведомственной целевой программы МО «Котлас» «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории МО «Котлас» на 2012-2015г.г.»
израсходовано 8 млн. 632 тыс. рублей, в том числе:
- из средств областного бюджета – 1 млн. 783 тыс. рублей;
- из средств бюджета МО «Котлас» - 6 млн. 590 тыс. рублей;
- из средств внебюджета муниципальных учреждений – 259 тыс.
рублей.
На мероприятия по жизнеобеспечению и предупреждению
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий из бюджета МО «Котлас»
израсходовано:
- на материальную помощь пострадавшим при пожарах – 307 тыс.
рублей;
- на вынос теплотрассы в микрорайоне 46 Лесозавода – 187 тыс.
рублей;
- на аренду транспортных средств для отсыпки дамбы на территории
46 Лесозавода – 107 тыс. рублей;
- на выполнение услуг по ларцевидной обработке территории МО
«Котлас» - 184 тыс. рублей;

20

- на выполнение работ капитального характера по ул. Советская, д.72
после пожара – 1 млн. 149 тыс. рублей;
- на приобретение газоанализатора для определения концентрации
АХОВ - 48 тыс. рублей;
- на поставку топлива (дров) пострадавшим от пожара по ул.Франко,
д.121 - 64 тыс. рублей.
В 2013 году проводились следующие мероприятия по подготовке к
паводку:
Постановлением администрации МО «Котлас» от 20 февраля 2013
года
№ 589 создана оперативная группа по координации действий и
руководству работами в период ледохода и паводка весной 2013 года.
15 марта 2013 года состоялось заседание оперативной группы по
координации действий и руководству работами в период ледохода и
паводка весной 2013 года, на котором утвержден Комплексный план
мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
связанных с весенним паводком на территории МО «Котлас» в 2013 году.
Всего было проведено 4
заседания
ОГ
по паводку.
Постановлением администрации МО «Котлас» от 23.04.2013 № 1299
был введен режим повышенной готовности функционирования Котласского
городского звена областной подсистемы РСЧС.
21 марта 2013 года комиссией в составе представителей ГКУ АО
«Центр
гражданской
защиты»,
«Северного
УГМС»,
ФГУ
«Двинарегионводхоз» было проведено экспедиционное обследование
ледового покрова рек Северная Двина и Вычегда в районе г.Котлас.
За 2013 год в соответствии с Планом основных мероприятий
проведено:
- 3 тренировки по сбору и обмену информацией о ЧС;
- 1 специальное учение со спасательными службами (службами
гражданской обороны);
- 4 тренировки с объектами ЖКХ.
- 12 тренировок с КЧС и ПБ МО «Котлас»
- 2 тренировки по оповещению и сбору Эвакуационной комиссии
МО «Котлас»
- 4 командно - штабных тренировки;
- 3 тактико-специальных учения с МКУ «Служба спасения МО
«Котлас»»;
- 36 тренировок с ДДС МО «Котлас»;
- 78 тренировок с ЕДДС МО «Котлас»;
- 38 тренировок ЦУКС с ЕДДС МО «Котлас»
- 2 тренировки по эвакуации сотрудников администрации из здания
при пожаре.
Организовано тесное взаимодействие со средствами массовой
информации. Оперативно, достоверно и своевременно информировалось
население о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и принятых
мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и возникших
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авариях, катастрофах и стихийных бедствиях, о приемах и способах защиты
от них.
9) организация охраны общественного порядка на территории
городского округа муниципальной милицией
Муниципальная милиция на территории МО «Котлас» не создана.
9.1) предоставление помещения для работы на обслуживаемом
административном
участке
городского
округа
сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции
В рамках проводимой работы по обеспечению доступности
дошкольного образования в поселке Вычегодский, освобождено здание
детского дошкольного учреждения, занимаемого Управлением внутренних
дел, Службой судебных приставов, Мировыми судьями, администрацией
Вычегодского административного округа. В здании проводится
капитальный ремонт и ожидается открытие полноценного детского
дошкольного учреждения в 2014 году.
С целью оптимизации работы полиции в поселке Вычегодский,
администрацией МО «Котлас» ОМВД России «Котласский» предоставлено
помещение по ул.Ленина, д.53а. В декабре 2013 года объявлены
конкурсные процедуры на выполнение работ по перепланировке
существующих нежилых помещений 1-го этажа, и в январе 2014 года
заключен муниципальный контракт. В настоящее время работы выполнены,
отделение полиции получило достаточное количество помещений, удобных
для работы и приема посетителей.
9.2) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности
В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 07.02.2011 «О полиции» № 3-ФЗ
сотрудник полиции, замещающий должность участкового уполномоченного
полиции, обеспечивается служебным жилым помещением за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и на условиях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. Таким образом, в настоящее время обеспечение
жильем указанных сотрудников предусмотрено только за счет средств
федерального бюджета.
10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа
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В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики МО
«Котлас» по ведомственной целевой программе МО «Котлас» «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории МО «Котлас» на 2012-2015г.г.» в
2013 году было израсходовано 3 млн. 404 тыс. рублей.
Для обеспечения мероприятий по пожарной безопасности в состав
объектов муниципальной собственности включен 31 пожарный водоем
(балансосодержатель МАУ «Служба благоустройства»).
В 2013 году были отремонтированы 6 пожарных резервуаров на
общую сумму 142 тыс. рублей.
В 2014 году планируется на ремонт пожарных водоемов
предусмотрено 100 тыс. рублей.
На балансе МП «Горводоканал» находятся 323 пожарных гидранта.
В целях повышкения уровня пожарной безопасности в МО «Котлас»
проводятся следующие мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности:
- совершенствование нормативно-правовой базы в области пожарной
безопасности;
- проведение месячников по обеспечению пожарной безопасности на
территории МО «Котлас»;
- проведение конкурсов: «Самый безопасный жилой дом в
противопожарном отношении», детских рисунков на противопожарную
тематику;
- информирование населения о пожарной обстановке на территории
МО «Котлас» через СМИ;
- распространение памяток, проведение инструктажей среди
населения МО «Котлас»;
- проведение работы с УК по обеспечению мер пожарной
безопасности в подведомственном им жилом секторе;
- вынесение вопросов, связанных с нарушениями пожарных разрывов,
вопросов по сносу ветхих и аварийных сооружений на рассмотрение
жилищной комиссии.
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа
В рамках плана мероприятий, по проведению «Дней защиты от
экологический опасности в 2013 году» на территории МО «Котлас», было
проведено:
512 торжественных и массовых мероприятий, приуроченных к
праздничным и памятным датам;
198 научно практических мероприятий, конференций, круглых
столов, викторин, школьных олимпиад, семинаров и конференций;
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43 мероприятия направленные на экологическое просвещение и
информирование населения (объявления, плакаты, листовки, семинары для
природопользователей);
80 культурно-зрелищных мероприятий (концерты, выставки,
соревнования)
126 субботников по озеленению и благоустройству территории города
и памятных мест;
8 мероприятий по очистке берегов рек, ручьёв и родников;
сделано более 20 публикаций посвященных охране окружающей
среды;
множество акций, игр, конкурсов посвященных экологии края и
России.
В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие более 13000
человек, из более 40 организаций города.
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
Деятельность администрации МО «Котлас», Комитета по
образованию и образовательных учреждений МО «Котлас» организуется в
соответствии с целями обозначенными в Указах Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 599 «О мероприятиях по реализации
государственной социальной политики», от 01 июня 2012 года № 761 «О
национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы»,
положений Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273–ФЗ
«Образовании в Российской Федерации», областного закона от 02 июля
2013 года № 712-41-ОЗ «Об образовании в Архангельской области», плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования».
Основной целью развития муниципальной системы образования
является создание условий для устойчивого развития муниципальной
системы образования, обеспечивающей равные права граждан на получение
качественного образования на уровне современных стандартов.
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На территории МО «Котлас» муниципальная система образования
представлена 47 учреждениями:
 27 дошкольных образовательных учреждений.
 15 общеобразовательных учреждений. Из них:
- 13 общеобразовательных школ;
- 1 общеобразовательный лицей;
- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.
 3 учреждения дополнительного образования. Из них:
- МОУ ДОД «Дом детского творчества»;
- МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа»;
- МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и
краеведения».
 Муниципальное
образовательное
учреждение
для
детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной
помощи
«Центр психолого-медико-социального сопровождения
детей «Радуга».
 Муниципальное казенное учреждение «Бухгалтерия МДОУ».
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
Проводятся мероприятия по капитальному ремонту ДОУ № 2
«Теремок» в п. Вычегодский, ул. Ленина, д.60 на 80 мест. Разработана
проектно-сметная документация, которая получила положительное
заключение
в Управлении Государственной экспертизы. На разработку
ПСД и экспертизу из бюджета МО «Котлас» в 2012 году израсходовано
550,1 тыс. рублей в рамках муниципальной целевой программы «Развитие
образования МО «Котлас» на 2011-2015 годы». Цена муниципального
контракта составила 47 348 356,56 рублей:
- 43 651 456,56 рублей – за счет средств федерального бюджета в
рамках модернизации региональных систем дошкольного образования;
- 2 324 300 рублей – за счет средств бюджета Архангельской области;
- 1 372 600,0 рублей – за счет средств бюджета МО «Котлас».
Кроме того, в 2013 году:

открыты 2 дополнительные группы (40 мест) за счет
оптимизации площадей в МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8
«Журавлик» и МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой
ключик». На проведение ремонтных работ и приобретение оборудования
этих групп израсходовано 3287,8 тыс.рублей;

открыты 2 группы общеразвивающей направленности
на
базе
групп
компенсирующей
направленности (выпускники) в
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 17 «Колобок» и
МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22 «Кораблик».
На перепрофилирование групп
в рамках муниципальной целевой
программы «Развитие образования МО «Котлас» на 2011-2015 годы»
израсходовано 311,0 тыс. рублей.
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С целью увеличения охвата детей услугами дошкольного
образования, в сентябре – октябре 2013 года проведена работа по
расформированию и уплотнению групп для детей среднего, старшего и
подготовительного возраста (в ДОУ № 8, 10, 12, 17, 165). Расформирование
осуществлено по заявлениям родителей.
В помещениях расформированных групп открыты группы для детей в
возрасте 3 – 4 года в количестве 115 мест.
По результатам ревизии мест, проведённой в сентябре – октябре 2013
года дополнительно предоставлено 98 мест детям в возрасте от 1 года до 7
лет.
Таким образом, в период с сентября по декабрь 2013 года,
дополнительно устроены в дошкольные образовательные учреждения 213
детей.
Показатель охвата услугами дошкольного образования детей в
возрасте с 1 года до 7 лет на 31.12.2013г. составил 80%, от 0 до 7 лет – 67%.
По данным на 31 декабря 2013 года остались неустроенными 2329
детей (в 2012 году 2353 ребёнка) в возрасте от 0 до 7 лет, в том числе: с 0 до
1 года - 828 детей; с 1 до 1,5 лет - 500 детей; с 1,5 до 2 лет - 524 ребенка; с 2
до 3 лет - 397 детей; с 3 до 4 лет - 80 детей.
В рамках долгосрочной целевой программы Архангельской области
«Строительство и капитальный ремонт образовательных учреждений в
Архангельской области на 2012 - 2018 годы» в 2012 году принято к
реализации мероприятие «Строительство здания муниципального
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков
в г. Котласе».
20 ноября 2012 года состоялся открытый аукцион на строительство
дет.сада, победителем признано ООО «Эксплуатация» с предложением в
141 770,6 тыс.рублей.
В связи с нарушением условий контракта и невыполнением
обязательств 31 октября 2013 года контракт был расторгнут.
02 декабря 2013 года проведен новый аукцион. Победителем
признано ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» с предложением в 161 004,9 тыс.рублей, с
которым 17 декабря 2013 года заключен муниципальный контракт.
По состоянию на 31 декабря 2013 года подрядной организацией
выполнены следующие работы:
- разметка свайного поля и забивка всех свай;
- проведено временное электроснабжение.
В 2013 году освоено средств в объеме 8 556,0 тыс.рублей, в том
числе средства: областного бюджета 5 948,0 тыс.рублей, средства местного
бюджета 2 608,0 тыс.рублей.
Обеспечение доступности и качества общего образования
Общее
количество
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях в 2012-23013 учебном году составило
7345 в 292 классах.
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Средняя
наполняемость
общеобразовательных учреждениях
классов) 25,4 человек.

классов
в
муниципальных
составила (без учета специальных

Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях
В МО «Котлас» функционирует 3 учреждения дополнительного
образования:
- МОУ ДОД «Дом детского творчества» (ДДТ);
- МОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа» (ДЮСШ);
- МАОУ ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и
краеведения» (ЦДЮТЭК).
Все
учреждения
дополнительного
образования
являются
юридическими лицами, обладают хорошим потенциалом развития
разнообразных способностей детей. Дополнительное образование сочетает
в себе воспитание, обучение, поддерживает и развивает талантливых и
одаренных детей, формирует здоровый образ жизни, осуществляет
профилактику безнадзорности и правонарушений и других асоциальных
явлений в детско-юношеской среде.
В настоящее время система дополнительного образования детей МО
«Котлас» охватывает 3234 человек. 4456 человек занимаются в
образовательных объединениях дополнительного образования детей,
действующих на базе общеобразовательных учреждений. Услуги
дополнительного образования оказывают и дошкольные образовательные
учреждения.
Образование детей с ограниченными возможностями здоровья,
система социально-психологического сопровождения и коррекции
Одно из важных направлений в предоставлении общедоступного и
бесплатного общего образования - это создание условий для получения
образования детьми со специальными образовательными потребностями.
На территории МО «Котлас» образовательными услугами охвачено
425 детей с ограниченными возможностями здоровья, из них 102 ребенкаинвалида. Детей дошкольного возраста-242: ребенка (42 инвалида),
школьного возраста-163 ребенка (89 инвалидов).
С целью обеспечения дошкольным образованием детей, имеющих
ограниченные, возможности здоровья, в муниципалитете стабильно
функционируют группы компенсирующей направленности. Из них:
- для детей, имеющих нарушения речи, - 5 групп,63 ребенка (ДОУ
№22,27,28,101);
- для детей с нарушением зрения - 3 группы,33 ребёнка (ДОУ №38);
- для детей с нарушением ОДА-1 группа,9 детей (ДОУ №8);
- для детей с ЗПР - 5 групп, 55 детей (ДОУ №17,22,28).
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В настоящее время в школах МО «Котлас» обучаются 89 детейинвалидов, из них 8 человек в классах СКК VII вида МОУ «СОШ №17»,
МОУ «СОШ №75», МОУ «СОШ №76», МОУ «СОШ №91» и 7 человек по
программе VII вида в общеобразовательных классах; 81 ребенок обучается
в общеобразовательных классах. Двадцать один ребенок-инвалид получает
образование индивидуально на дому по общеобразовательным программам
(18 детей-инвалидов) и индивидуальным (17 детей-инвалидов) учебным
планам. Девятнадцать детей-инвалидов получают образование в форме
индивидуального обучения с посещением общеобразовательного
учреждения, при этом дети принимают участие во всех внеклассных и
общешкольных мероприятиях. С 2010 года дети-инвалиды МО «Котлас»
стали участниками проекта «Дистанционное образование детейинвалидов». В 2013-2014 учебном году 9 детей-инвалидов получают
образование по выбранным предметам в форме дистанционного обучения.
В течение 2010-2013 годов в рамках программы «Доступная среда»
установлены пандусы в 5 образовательных учреждениях: ДОУ № 8, 17,
ДДТ, ДЮСШ, СОШ № 17.
Организация отдыха детей в каникулярное время
Организация летней оздоровительной кампании в МО «Котлас»
осуществляется в рамках государственной программы Архангельской
области "Социальная поддержка граждан в
Архангельской области на
2013-2015 годы" подпрограммы «Развитие системы отдыха и оздоровления
детей на 2013-2015 годы».
Из средств областного бюджета в 2013 году на организацию отдыха
и оздоровления детей МО «Котлас» выделено 11 916 300 рублей.
Из средств местного бюджета в 2013 году на организацию
оздоровления детей в 2013 году направлено 360 000 рублей.
Средства местного бюджета в полном объеме направлены на
поддержание лагерей с дневным пребыванием, организованных при
образовательных учреждениях города, в том числе
в учреждениях
дополнительного образования.
На территории МО «Котлас» в каникулярный период с 1 июня по
28 июня при 14 образовательных учреждениях МО «Котлас», в том числе
и при учреждениях дополнительного образования, организована работа
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием. Один оздоровительный
лагерь с дневным пребыванием при МОУ ДОД «ДДТ» функционировал в 2
смены (2 смена с 01 июля по 25 июля).
Охват детей отдохнувших в оздоровительных лагерях с дневным
пребыванием МО «Котлас» составляет 1874 человека (1636 человек – в
летние каникулы, 46 человек – в осенние каникулы, 192 человека – в
зимние каникулы), учащихся школ города, возраст детей от 6,5 до 17 лет.
Средства областного бюджета направлены на поддержание лагерей с
дневным пребыванием, организованных при образовательных учреждениях
города, в т.ч. в учреждениях дополнительного образования в размере 3 614
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240 руб. 00 копеек (1874 детей МО «Котлас»). На оплату путёвок в
загородные стационарные оздоровительные лагеря освоено 8 107 815,1
руб. 00 копеек (672 ребенка МО «Котлас»), из них 5 693 297,5 руб.- на
отдых и оздоровление 414 детей МО «Котлас» в лагерях на территории
Архангельской области, 1 267 938,4 руб. – на отдых и оздоровление 114
детей МО «Котлас» на Азовском и Черноморском побережье, 1 146 579,2
руб. – на отдых и оздоровление 144 детей МО «Котлас» в лагерях в других
регионах.
Всего за счет средств областного бюджета в 2013г. оздоровлено
2547 детей МО «Котлас» (11 724 095,1 руб.) и произведена частичная
компенсация проезда в составе организованной группы к месту отдыха и
обратно79 детям (192 204,9 руб.).
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 медикосанитарному 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» «Социальная поддержка отдельных категорий
населения муниципального образования «Котлас» на 2013-2015 годы»,
утвержденной постановлением администрации МО "Котлас" от 11.10.2012
№ 3268 (с последующими изменениями и дополнениями) в 2013 году за
счет средств бюджета МО «Котлас» оплачивался проезд в пределах
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
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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 2013 году проведено 12 заседаний комиссии (в 2012 – 9
заседаний) по рассмотрению заявлений граждан. Удовлетворено 24
заявления, из них: 18 заявлений – от родителей, которые возили своих детей
на консультацию или лечение. Оказана помощь на сумму 73172,70 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 санитарно-эпидемиологического благополучия
населения, постановлением администрации МО «Котлас» от 03.04.2012 №
1148 образована Межведомственная комиссия по охране здоровья граждан
при администрации муниципального образования «Котлас».
В 2013 году проведено 8 заседаний комиссии.
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 2013 заседания Общественного совета не проводились.
3. Создание благоприятных условий для привлечения медицинских
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
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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.
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
В 2013 году за счет реконструкции жилых помещений и нового
строительства
введено
в
эксплуатацию
19
магазинов:
17
непродовольственных (6 410,1 кв.м.), 1 продовольственный (2 586,8 кв.м.),
1 магазин со смешанным ассортиментом товаров (2 269,5 кв.м.); 1
предприятие общественного питания (342,4 кв.м., 50 посадочных мест); 1
хлебопекарное предприятие (474,7 кв.м.). Общий прирост торговых
площадей за 2013 год составил 11 266,4 кв.м (2012 г. – 11 336,6 кв.м., 2011
г. – 1 527,1 кв.м., 2010 г. – 4 924,3 кв.м.).
Поддержка местных товаропроизводителей, укрепление деловых и
культурных связей между районами Архангельской области и регионами
России
является
стратегическим
направлением
деятельности
администрации МО «Котлас». Продвижению товаров местных
товаропроизводителей
на потребительский
рынок
способствует
выставочно-ярмарочная деятельность. В 2013 году было организовано и
проведено 5 выставок-ярмарок, в которых приняли участие 296 экспонентов
(2012 г. – 5 выставок - ярмарок, 309 экспонентов; 2011 г. – 6 выставок ярмарок, 376 участников). Мастерам народных промыслов МО «Котлас» и
местным товаропроизводителям торговые места предоставляются на
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безвозмездной основе. Проведение выставок-ярмарок положительным
образом сказывается на социально-экономическом развитии МО «Котлас»,
способствуют развитию малого и среднего предпринимательства, а также
дает возможность покупателям приобрести качественные товары по
доступным ценам.
С
целью
повышения
качества
предоставления
услуг,
профессиональной культуры обслуживания населения, мастерства
работников предприятий общественного питания в марте и апреле 2013
года на территории МО «Котлас» организована и проведена выставка
«Искусство кулинарии», в которой приняли участие 5 предприятий
общественного питания (ресторан «Медведь», ресторан «Легенда», кафе
«Старый замок»», кафе «Атриум», кафе «Фортуна»). Финансовые расходы
по организации и проведению выставки осуществлены за счет средств
бюджета Архангельской области, предусмотренных долгосрочной целевой
программой Архангельской области «Развитие субъектов малого и среднего
предпринимательства в Архангельской области и Ненецком автономном
округе на 2012-2014 годы» и за счет средств долгосрочной целевой
программы муниципального образования «Котлас» «Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства муниципального образования
«Котлас» на 2011-2015 годы».
16) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа;
В структуру МУК «Котласская централизованная библиотечная
система» (далее ЦБС) на 31.12.2013 входили 10 библиотек-филиалов, из
них – две центральные библиотеки: центральная городская библиотека им.
Н. Островского и центральная городская детская библиотека им. Н.
Крупской.
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, 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.
Основные направления деятельности библиотек
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1. в помощь развитию местного самоуправления (в том числе
создание и использование базы данных по вопросам местного
самоуправления)
2. продвижение книги и чтения:
3. библиотечное краеведение.
4. экологическое просвещение:
5. помощь образовательной деятельности, самообразованию и
профориентации
6. патриотическое воспитание
7. работа с социально незащищенными слоями населения
8. семейное воспитание
ЦБ получает 10 информационных банков СПС «Консультант Плюс».
В работе активно используются: интернет, электронная почта
17) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры
Культурно-досуговая деятельность
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 досуговой 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.
В соответствии с утвержденным муниципальным заданием УК КДП
оказывают две муниципальные услуги: организация работы клубных
формирований, организация культурно-досуговых мероприятий.
Количество клубных формирований сократилось по сравнению с
2009г. на 9, что составляет 7,8%, для детей – на 2 (3,5%). Однако по
сравнению с 2012г. показатели выросли: на 4 (3,9%) и 4 (7,8%)
соответственно.
Клубные формирования работают как на платной, так и на
бесплатной основе. Доля платных клубных формирований составляет в
среднем около 20% от общего числа. С 2011г. этот показатель остается
стабильным. Характеристика клубных формирований - восемь жанров
творчества.
Деятельность театра
МУК «Котласский драматический театр» – один из трех театров
Архангельской области, единственный профессиональный коллектив на
юге Архангельской области, работающий по традиционной модели
репертуарного театра.
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Согласно муниципальному заданию учреждение выполняет услугу по
показу спектаклей, показатели за 2013г. выполнены в полном объеме.
Число зрителей на спектаклях увеличилось по сравнению с 2009г. на
14893 чел., что составляет 57,5%; число детей на спектаклях увеличилось на
4428 чел., что составляет 25,1%.
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 проводятся выставки местных
художников и художников района и даже области.
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. Ильинско- Подомское, с. Красноборске, п.
Шипицыно, п. Приводино, п.Урдоме, Туровце и т.д.
В течение года было проведено мероприятий (в т.ч. выставок,
мастер-классов) – 118, из них для детей – 67. Посетило – 1605 чел, из них
дети –959 чел. Из общего числа на платной основе проведено 58
мероприятий, из них для детей – 25. Посетило 667 чел., из них дети – 437.
Активно развивает свою деятельность и Выставочный зал
Котласского ДК. Ежегодно там проводятся выставки местных художников
и художников района и области.
В МОУ ДОД Котласская ДШИ №7 «Гамма» открыт класс
декоративно-прикладного творчества. 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).
Ученики класса декоративно-прикладного искусства принимали участие в
выставках на базе школы – «Головные уборы», «Кукла своими руками» и
другие. Деятельность детского кукольного театра «Лукоморье», созданного
на базе класса народных ремёсел ДШИ №7 «Гамма», показывала
кукольный спектакль «Петрушка» (совместная музыкальная постановка
театрального коллектива «Вертикаль» и учащихся народного отделения).
Была поставлена сказочная фольклорная программа «В гостях у русских
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сказок» в исполнении учащихся театрального отделения. Спектакли с
успехом прошли в детских садах и школах г.Котласа.
Работает класс народного пения. Большая часть репертуара класса
составляют песни северных областей, а также элементы народных обрядов
Архангельской области. В классе создан хор «Маков цвет». Учащиеся
класса результативно приняли участие во II Региональном фестивале
народных традиций и обрядов «Северные соловушки» (г. Котлас)
Пользуются
популярностью
концерты
Образцового
художественного коллектива ансамбля «Юные гармонисты», ансамбля
народного пения «Лучики», Народного самодеятельного коллектива
ансамбля русских народных инструментов «Метелица». В этом году
коллектив сотрудничал с известными солистами в рамках Регионального
фестиваля «Душа Поважья», высокий резонанс и множество
положительных отзывов получил концерт с приглашением солиста
Поморской филармонии. Все коллективы продолжают вести обширную
концертную деятельность. Прошел IV региональный конкурс ансамблей
русских народных инструментов «Двинские зори».
В МУК «Вычегодский Дом культуры» осуществляет
свою
творческую деятельность детская творческая изостудия «Акварель».
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
Муниципальную услугу «публикация музейных предметов,
музейных коллекций путем публичного показа, осуществляет на
территории МО «Котлас» МУК «Котласский краеведческий музей».
На 1 января 2014 на балансе музея находятся 14 памятников, среди
них памятник регионального значения «Народный дом» (здание МУК
«Котласский краеведческий музей») В 2013г. было получено охранное
обязательство на этот объект.
19) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий городского округа
Деятельность Комитета по физической культуре и спорту Управления
по социальным вопросам администрации МО «Котлас» по всем
направлениям работы в 2013 году осуществлялась на основе долгосрочной
целевой программы муниципального образования «Котлас» «Спортивный
город - здоровый город» на 2013 - 2015 годы» общий объем
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финансирования составлял 62 786,9 тыс. рублей, в том числе за счет
местного бюджета - 51 624,9 тыс. рублей, областного бюджета – 8 782,0
тыс. рублей, внебюджетные источники – 2 380,0 тыс. рублей.
Одна из важнейших задач отрасли является вовлечение жителей всех
возрастов и категорий в активные занятия массовой физической культурой
и спортом. Она включает в себя формирование у населения потребности в
физическом совершенствовании, желание сохранить физическое долголетие
и активность. Задачу эту решаем путём проведения массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий. К числу таких мероприятий
можно отнести «Кросс наций», «Лыжня России», «Муниципальный день
бега», «Всероссийский день физкультурника» спортивные праздники.
Каждая из этих спортивных акций, привлекает на старты тысячи человек.
На старты «Кросс наций» и «Лыжня России», например, в последние годы
выходят уже около тысячи человек.
Как всегда массовой по количеству участников и хорошей
организаций проведения стали летние спортивные игры среди городов
Архангельской области (250 участников).
Многие
спортивно-массовые
мероприятия
и соревнования,
проводимые в нашем МО «Котлас», освещаются в средствах массовой
информации: газеты «Вечерний Котлас», «Двинская Правда», «Рейтинг»,
«Юг Севера», также на официальном сайте МО «Котлас» и телевидении до
населения доводится информация о развитии физической культуры и
спорта в муниципальном образовании. 25 ноября 2013 года
переформирован Совет при Главе МО «Котлас» по физической культуре и
спорту, одной из задач которого является решение вопросов физической
культуры и спорта на территории МО «Котлас», а также пропаганда
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Из диаграммы видно, что в 2013 году наблюдается значительный
рост количества проведенных на территории МО «Котлас» спортивных
мероприятий по сравнению с 2009 годом – на 31 мероприятие.
На территории МО «Котлас» по данным статистических отчетов на
31.12.2013 развивается более 20 видов спорта с общим количеством
занимающихся 12353 человека. Наиболее массовые виды спорта: хоккей с
шайбой - 220 человек, плавание - 1100 человек, футбол - 600 человек,
баскетбол - 700 человек, волейбол - 600 человек, легкая атлетика - 250
человек, настольный теннис - 220 человек, универсальный бой - 220
человек. Спортсмены МО «Котлас» достойно выступали на всероссийских
и международных соревнованиях.
В рамках единого календарного плана комплексных спортивномассовых мероприятий, проводимых на территории МО «Котлас»,
ежегодно проводится значительное количество соревнований, турниров,
чемпионатов по адаптивному спорту. Вовлечение этой категории жителей
нашего города в активную жизнь, социальная адаптация посредством
физической культуры, является важнейшей задачей. Численность
инвалидов, занимающихся в секциях по различным видам спорта, в 2013
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году в Котласе составила 118 человек. В настоящее время физкультурноспортивная работа в городе осуществляется с тремя группами инвалидов: с
нарушениями зрительного и слухового анализатора, поражениями опорнодвигательного аппарата. Это объясняется существованием организаций,
объединяющих перечисленные группы: это ВОГ, ВОС, ВОИ.
В 2013 году инвалиды МО «Котлас» стали победителями Областных
Летних спортивных игр среди людей с ограниченными возможностями.
В 2013 году продолжена работа по приведению в соответствие
взаимоотношений с общественными организациями (федерациями по видам
спорта), заключений договоров по сотрудничеству (Спортивная федерация общественная организация, которая создана на основе членства и целями
которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и
подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд).
На 31.12.2013 год создано 20 федераций по видам спорта, из них
официально оформлены 11 федераций, это бокс, лыжные гонки, плавание,
спортивный туризм, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, единоборства,
самбо, конный спорт, рыболовство, боулинг (спорт глухих).
В 2013 году отремонтирован шахматно-шашечный клуб на сумму
946 900,00 рублей. После капитального ремонта этого клуба шахматистам
стало более комфортно заниматься профессиональным делом и проводить
соревнования в хороших условиях на более высоком уровне.
В 2013 году оснащено мини-футбольное поле при МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2. Цена контракта – 3 880649,91 рублей. В
стоимость контракта вошли работы по устройству основания, покрытия и
ограждения поля для мини-футбола. Из средств областного бюджета было
выделено финансирование в размере 2 532000,00 рублей, из средств
местного бюджета – 1 348 649,91 рублей. Современное футбольное поле с
универсальным покрытием дает возможность более качественно проводить
тренировочный процесс с совершенствованием игры, а также проводить
городские и областные соревнования по мини-футболу на достойном
уровне.
В 2013 году также расходы были направлены на строительство
спортивной площадки при МОУ «Средняя общеобразовательная школа №
7» в размере 10 368 922,76 рублей, в том числе расходы из областного
бюджета составляют на сумму 7650046,42 рублей, местный бюджет –
862000,00 рублей. Завершено строительство спортивного комплекса в
южном микрорайоне города (созданы четыре беговые дорожки по 200
метров с универсальным легкоатлетическим покрытием, футбольное поле,
две
волейбольные
площадки,
стритбольная
площадка,
две
легкоатлетические прыжковые ямы, уличные тренажеры вмещает в себя
комплексная пришкольная площадка, оборудовано гимнастическое
отделение и тротуарные дорожки) для более удобных и качественных
занятий физической культурой и спортом, а также здоровым образом
жизни.

37

Для МУ «Спортивный клуб «Салют» в 2013 году был приобретен
спортивный инвентарь на сумму 878 800,00 рублей (в том числе 565000,00
рублей из областного бюджета, 313800,00 рублей из местного бюджета) на
приобретение спортивных тренажеров для развития различных групп
мышц, спортивные тренажеры для совершенствования в развитии техники в
различных видах спорта, бортиков для хоккея с мячом, коньков для проката
в микрорайоне ДОК, на изготовление скамеек для более удобного места
переодевания и отдыха у хоккейных кортов.
Приобретен трактор в МУ «Спортивный клуб «Салют» для
содержания спортивных объектов в зимний период на сумму 169 400,00
рублей.
В п. Вычегодский был сделан ремонт хоккейной коробки, раздевалок
и освещение на сумму 175 000,00 рублей. Из них были израсходованы на
установку светильников и ламп на корте пос. Вычегодский в размере 106
821,40 рублей, а 68 178,60 рублей израсходованы на двери, замки, плинтуса,
панели для раздевалок на хоккейном корте в п. Вычегодский.
Анализ работы управления физической культурой и спортом в 2013
году показывает, что в целом развитие отрасли проходит с положительной
динамикой. Связано это, со значительным улучшением материальноспортивной базы, улучшением работы специалистов физической культуры
всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурноспортивного движения со стороны администрации города и депутатского
корпуса.
Наглядным показателем позитивного развития отрасли является рост
числа занимающихся физической культурой и спортом в МО «Котлас»,
который сегодня составляет 12353 человека.
20) создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
Приоритетным направлением в данном полномочии является
обустройство мест массового отдыха людей. Особое внимание отводится
обустройству городского пляжа.
В 2013 году на уборку места массового отдыха людей на берегу реки
Северная Двина затрачено 53 тыс.руб., на лабораторные исследования проб
почвы и воды, отобранных в зоне места массового отдыха затрачено 16
тыс.руб.
Силами МУ «Котласская городская служба спасения» в 2013 году в
месте массового отдыха людей на р.Северная Двина был организован
спасательный пост, спасено 11 человек.
Комитетом гражданской защиты администрации МО «Котлас»
совместно с инспекторами Котласского инспекторского участка
проводились контрольно-профилактическая операция «Пляж», проводились
патрулирования.
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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».
Постановлениями администрации МО «Котлас» от 09.06.2012 №
1918, от 02.10.2012 № 3200 за МБУ «Архив МО «Котлас» закреплены на
праве оперативного управления помещения общей площадью 809,3 кв. м.
по адресу: г. Котлас, ул. Володарского, 119.
За прошедший год проведен косметический ремонт одного кабинета
и двух архивохранилищ, коридора, читального зала общей площадью 160
кв. м., произведена замена окон на пластиковые в 3-х архивохранилищах и
читальном зале (11 штук). Всего на сумму 915149 рублей.
На площади 356 кв. м: произведен монтаж автоматических
установок пожаротушения на сумму 213436, 23 руб. (двести тринадцать
тысяч четыреста тридцать шесть руб. 23 коп.) и монтаж пожарной
сигнализации на сумму 180459,06 руб. (сто восемьдесят тысяч четыреста
пятьдесят девять руб. 06 коп.). Установлена охранная сигнализация 114 (сто
четырнадцать тысяч). Заменена проводка на площади 256 кв. м.
Приобретены опечатывающие устройства для дверей 4-х
архивохранилищ.
Произведена модернизация узла отопления на сумму 52 тыс. руб.,
замена части трубы водоснабжения на сумму 38 тыс. руб., установка
вводного крана системы водоснабжения здания на сумму 20 тыс. руб. с
заменой части трубы водоснабжения.
Приобретены МФУ (принтер, сканер), сканер планшетный,
лицензионные программы для компьютера. Передан из Финансового
управления 1 системный блок с двуядерным процессором и монитор.
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Приобретены два стенда для размещения материалов выставок.
23) организация
захоронения

ритуальных

услуг

и

содержание

мест

На содержание мест захоронения запланировано и израсходовано
субсидий МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в объеме 754,3 тыс.
руб. В летнее время проводились работы по уборке территории кладбищ с
последующим вывозом мусора общим объемом 205,8 тонны. Выполнялись
работы по ремонтному профилированию грунтовых дорог кладбища
Макарова протяженностью 10410 п.м., а в зимнее время производилась
расчистка дорог от снега.
В 2013 году выполнены работы по раскорчевке и планировке
участка, отводимом по расширение кладбища «Макарово» площадью 2,8 га
(с выполнением трелевочных работ) на общую сумму 174,9 тыс. руб. В 2013
году произведен окончательный расчет в сумме 121,9 тыс. руб.
На кладбищах Заовражье, Макариха, Чиркова, Макарово по
решению суда в 2013 году выполнены работы: устройство контейнерных
площадок с ограждением, устройство деревянных туалетов, установка
ёмкостей с водой, установка дорожных знаков. Произведена 3-х кратная
акарицидная (противоклещевая) обработка территории кладбищ.
На перевозку неопознанных умерших граждан и граждан, от
погребения которых отказались родственники, до патологоанатомического
отделения Котласской центральной городской больницы израсходовано
30,8 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 2013 году размещено 199539,7 куб. м. отходов, что на
14859 куб.м. больше уровня 2012 года. Жидкие бытовые отходы
вывозятся для обезвреживания на канализационные очистные МП
«Горводоканал» и ст. Сольвычегодск Северной ж.д. На территории МО
«Котлас» в 2013 году ООО «Геракл» обезвредило 5,7 тонны
ртутьсодержащих отходов, 29,97 тонн опасных медицинских отходов и
отходов, загрязненных нефтепродуктами; ООО «Рубикон» и ООО «Берег»
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собрали более 650 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
2011-2015 годы» в 2013 году установлено 9 контейнерных площадок на
территории г. Котласа по адресам: пер. Слободской, д. 30, ул.
Первомайская, д. 19, ул. Устье, д. 49, ул. Чкалова д.82, проезд Бочага, ул.
Свердлова, д. 69, ул. Щорса, д. 60, ул. Мелентьева (Парк культуры и
отдыха), ул. Серафимовича, д. 24 на сумму 320 тыс. руб.
В рамках раздела «Улучшение качества окружающей среды»
муниципальной целевой программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды МО «Котлас» на 2011-2015 годы» в 2013 году
проведены мероприятия по выполнению 3 очереди работ технического
этапа рекультивации старой городской свалки г. Котласа на сумму 99,6 тыс.
рублей.
В целях обеспечения своевременного вывоза отходов и
ликвидации мест несанкционированного размещения отходов силами
Комитета дорожного хозяйства, благоустройства и экологии проводились
еженедельные проверки содержания территории МО Котлас».
В 2013 году проведено 125 таких проверок. По результатам выдано
160 предписаний, ликвидировано 18 мест несанкционированного
размещения отходов, по выявленным нарушениям Правил благоустройства
и озеленения территории МО «Котлас» направлено 3 материала 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;
Правила благоустройства и озеленения территории муниципального
образования «Котлас» утверждены решением Собрания депутатов МО
«Котлас» № 257-530-р от 22.12.2011. Правила устанавливают единые и
обязательные для исполнения требования в сфере благоустройства и
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озеленения, определяют порядок уборки и содержания территории МО
«Котлас» для всех юридических и физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих свою деятельность на территории МО
«Котлас».
На озеленение г. Котласа в 2013 году было предусмотрено и освоено
субсидий МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в размере 7 056,6
тыс. руб. На цветники города высажено 12,2 тыс. шт. рассады многолетних
цветов на площади 822,0 кв. м, произведено выкашивание газонов
газонокосилкой на площади 248600 кв. м, очистка газонов от случайного
мусора 3802174 кв. м., произведена ручная стрижка живых изгородей 2250
кв.м. Произведена посадка 159 берёз по пр. Мира, Кузнецова, 70 лет
Октября, ул. Мелентьева (парк). Произведена валка в объеме 524,7 куб. м
(228 деревьев, их них 75 деревьев – обрезано, 153 дерева – ликвидировано),
кустарников и тонких деревьев – 171,4 куб.м складочных кряжей.
На прочие расходы по благоустройству города Котласа было
предусмотрено и освоено субсидий МБУ «Служба благоустройства МО
«Котлас» в размере 4 559,7 тыс. руб. На балансе этой службы находятся 2
автодорожных железобетонных моста, путепровод, 6 пешеходных
деревянных мостов, 126 автобусных остановок, 30 контейнерных площадок
в частном секторе, 32 пожарных водоёмов. В течение года проводилось их
текущее содержание - очистка от грязи, снега и наледи. Вывезено 1026,6 т
мусора из частного сектора и несанкционированных свалок; проведена
трёхкратная акарицидная обработка парков и скверов, кладбищ на площади
576000 кв. м в г. Котласе. Выполнены работы по устройству деревянного
тротуара по ул. 70 лет Октября, протяженностью 45,0 м демонтаж и
устройство деревянного моста и подходов к мосту между улицами
Гвардейская – Устье. Установлено 5 автобусных павильона на автобусных
остановках по улицам Володарского,125, Лимендское шоссе, Советская, 78,
Виноградова, Котлас – Узел. Выполнено устройство контейнерной
площадки у средней общеобразовательной школы № 7. Проводились
работы по подготовке территорий к праздничным мероприятиям.
Проводилась работа по сносу несанкционированных строений в
количестве 16 объектов по улице Толстого. В зимний период времени
проведены работы по очистке мостов от свежевыпавшего и уплотненного
снега, наледи и льда, очистке подъездов к пожарным водоемам.
На содержание воздушных линий наружного освещения
протяженностью 142,0 км, в том числе уличного освещения – 101,7 км,
детские сады и школы – 7,8 км, протяженность электролиний на светофоры
7,4 км, дворового освещения – 25,1 км в 2013 году было предусмотрено
бюджетных ассигнований МБУ «Служба освещения» на сумму 33154,4 тыс.
руб., фактически освоено 32044,5 тыс. руб.
В 2013 году проведен ремонт уличного освещения с заменой на
провод СИП 4. 2 -16 мм, который входит в устройство каскада 1850 м.
Произведен ремонт уличного освещения с заменой на провод СИП 4.2 – 16
мм и СИП 4. 4 - 25 мм на других участка протяженностью 3,0 км, в том
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числе дворового освещения 0,55 км. Реконструировано наружное
освещение ул. Менжинского, ул. Пушкина (в том числе по ул.
Первомайская, ул. Овражная); ул. Энгельса (от переезда до ул. Серегина) в
пос. Вычегодский. Произведен капитальный ремонт наружного освещения с
заменой на самонесущий изолированный провод СИП и замена
светильников детских садов: № 14 «Искорка», № 11 «Земляничка», № 25
«Берёзка». Установлено освещение пешеходных переходов: на Лимендском
шоссе в р-не (тех. участок), на улицах Ленина - Багратиона, Ленина –
Октябрьская, Ленина – Чиркова, Конституции – переулок Чкалова, ул.
Ленина, 180 («Котласгазсервис»), ул. Виноградова (Дом ребенка);
автобусной остановки Бор (на ДОКе). Проведена реконструкция
следующих светофорных объектов: Урицкого - К. Маркса, К. Маркса –
Мелентьева и пр. Мира – Кузнецова. Произведена замена устаревших
контроллеров и замена транспортных и пешеходных ламповых секций на
светодиодные. Пешеходные секции оборудованы обратным отсчетом
времени (ТООВ). Заменены пешеходные светодиодные секции с обратным
отсчетом времени на светофорном объекте Маяковского – Невского.
В рамках реализации долгосрочной целевой муниципальной
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на
2011-2015 годы» в 2013 году согласно договорам с ООО «Эконом ЭнергоК» выполнены работы по монтажу новых ВЛ-0,4 кВ по ул. Тимирязева
протяженностью 220 м на сумму 48,9 тыс. руб., по ул. Бор, р-он д.
Антоново, протяженностью 400 м на сумму 110,0 тыс. руб., по ул. Ст.
Разина протяженностью 480 м на сумму 153,0 тыс. руб., по пер. Франко
протяженностью 200 м на сумму 150,9 тыс. руб., по ул. Чкалова с ТП-23
Ушинского протяженностью 200 м на сумму 298,1 тыс. руб.. Заключен
договор на тех. присоединение к электрическим сетям ВЛ-0,4 кВ освещения
улицы Лимендское шоссе (от перекрестка улиц Ленина и Володарского до
въезда в м-район Лименда).
В рамках реализации долгосрочной целевой программы
«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2011-2015
годы» в 2013 году для улучшения оснащенности МБУ «Служба освещения»
приобретены 2 единиц техники: автогидроподъемник ПСС-18Э на сумму
2949,6 тыс. руб., УАЗ – 390995 на сумму 468,1 тыс. руб.
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
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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
Генеральный план городского округа «Котлас» в части территории
города Котласа утвержден 26.02.2009;
Правила землепользования и застройки городского округа «Котлас» в
части территории города Котласа» утверждены решением Собрания
депутатов МО «Котлас» № 145-291-р от 16.09.2010;
Проект планировки Южного района утвержден 05.04.2010.
В апреле 2013 года заключен муниципальный контракт на выполнение
работ по разработке Генерального плана и Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Котлас» в части территории
рабочего поселка Вычегодский, деревни Слуда и деревни Свининская.
Разработку Генерального плана и Правил землепользования и застройки
планируется завершить до 8 июня 2014 года, что является ключевым
преимуществом стратегического социально-экономического развития МО
«Котлас».
За 2013 год выдано заявителям:
- общее количество градостроительных планов – 134. Данный
документ
предоставляется
застройщику и
фактически
является
согласованием основных проектных решений, которое дает возможность
проводить дальнейшие действия по реализации инвестиционного проекта.
- разрешений на строительство – 183. Разрешение на строительство
представляет собой документ, подтверждающий соответствие проектной
документации требованиям градостроительного плана земельного участка
или проекту планировки территории и проекту межевания территории (в
случае строительства, реконструкции линейных объектов) и дающий
застройщику право осуществлять строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства.
- разрешений на ввод объекта в эксплуатацию – 78.
В 2013 год объём ввода жилья составил 47500 м2, из них:
- объём ввода многоквартирных жилых домов – 40156,2 м2;
- объём ввода индивидуальных жилых домов – 7376,4 м2.
Рост значения показателя объема жилищного строительства,
предусмотренного в соответствии с выданными разрешениями на
строительство жилых зданий в 2013 году отражает активность и
эффективность деятельности уполномоченного органа в сфере
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градостроительной деятельности, что способствует развитию строительной
отрасли на территории муниципального образования.
За 2013 год количество введенных в эксплуатацию общей площади
общественно-деловых зданий и торговых центров – 17588 м2 из них 9208 м2
составляет торговая площадь.
Ввод линейных объектов составил 4,2 км (сети газоснабжения).
В течение 2013 года было рассмотрено и согласовано 235 комплектов
проектной документации, разработанной проектными организациями по
заказу застройщика.
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 целях определения мест размещения рекламных конструкций на
территории МО «Котлас», а также усиления контроля над процессом
формирования благоприятной архитектурной и информационной среды на
территории МО «Котлас», руководствуясь частью 5.8 статьи 19
Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» администрацией
МО «Котлас» в 2013 году разрабатывалась Схема размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Котлас». Схема
будет являться документом, определяющим места размещения рекламных
конструкций на земельных участках независимо от формы собственности, а
также на зданиях или ином недвижимом имуществе, находящемся в
государственной и муниципальной собственности.
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской
области от 10.09.2013 № 422-пп «Об утверждении порядка
предварительного согласования схемы размещения рекламных конструкций
и вносимых в нее изменений» проект Схемы размещения рекламных
конструкций на территории муниципального образования «Котлас»
направлен на предварительное согласование в Агентство архитектуры и
градостроительства Архангельской области.
27) присвоение наименований улицам, площадям и иным
территориям проживания граждан в городском округе, установление
нумерации домов
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

45

объектов различного назначения, расположенных на территории МО
«Котлас», в 2012 году, из них:
- 15 постановлений администрации МО «Котлас» по адресации
объектов
- 86 справок о резервировании почтовых адресов объектов
- 28 справок об уточнении и подтверждении почтовых адресов
объектов.
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
Для осуществления мероприятий в данном направлении организовано
проведение следующих мероприятий:
- Поддержание в постоянной готовности к использованию система
автоматизированного централизованного оповещения: региональная
автоматизированная система оповещения населения на территории МО
«Котлас», автоматизированная система оповещения руководящего состава
МО «Котлас» «Градиент-128ОП»;
- Осуществление подготовки по гражданской и территориальной
обороне руководящего состава организаций, обучение населения и
работников организаций способам защиты
- Создание и содержание резерва запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- Ежегодное проведение Всероссийской тренировки по гражданской
обороне;
- Оборудован запасной пункт управления на базе МДОУ №7
«Огонек». Проводятся мероприятия по поддержанию его в постоянной
готовности;
- Планирование эвакуационных мероприятий, заблаговременная
подготовка безопасных районов в загородной зоне;
- Учет защитных сооружений и других объектов гражданской и
территориальной обороны, принятие мер по поддержанию их в постоянной
готовности, осуществляется контроль за их состоянием;
- Подготовка мероприятий в период прохождение ледохода и
весеннего половодья и ликвидация их последствий;
- Проведение
учений и тренировок по гражданской и
территориальной обороне;
- Прогнозирование ЧС и контроль мероприятий по предупреждению
и ликвидации ЧС;
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Контроль за выполнением принятых решений и утвержденных
планов по выполнению мероприятий по гражданской и территориальной
обороне.
29) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа
В МО «Котлас» создано и функционирует муниципальное казенное
учреждение «Служба спасения МО «Котлас». Мероприятия, направленные
на поддержание деятельности МКУ «Служба спасения МО «Котлас»:
- аттестация службы на проведение газоспасательных работ (работа
с АХОВ);
- укрепление материально-технической базы;
- прохождение аттестации службы;
- приобретение аварийно-спасательных автомобилей (общего
назначения).
- повышение квалификации подготовки спасателей (обучение,
участие в проведении учений и тренировок.
30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебнооздоровительных 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 МО «Котлас» не входит в
перспективное направление развития санитарно-курортного лечения.
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
мобилизационной
подготовке
муниципальных
предприятий
учреждений, находящихся на территории городского округа

по
и

1.1.
«Организация
и
осуществление
мероприятий
по
мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
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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 2013
году были направлены на:
- практическое освоение разработанных мобилизационных планов и
проверка их реальности в ходе проведения тренировок и учений, текущее
уточнение и корректировка;
- уточнение мобилизационного плана экономики муниципального
образования;
- 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;
- подготовку системы управления экономикой муниципального
образования к устойчивому функционированию в период перевода на
работу в условиях военного времени и в военное время;
- совершенствование навыков руководящего состава администрации
муниципального образования, предприятий и организаций в проведении
мероприятий по переводу экономики муниципального образования, органа
местного самоуправления и организаций на работу в условиях военного
времени, в проведении восстановительных работ;
- развитие нормативной правовой и совершенствование методической
базы мобилизационной подготовки и мобилизации;
обеспечение
комплексного
подхода
к
организации
мобилизационной подготовки, а также координация усилий всех органов
управления по реализации на практике положений новых мобилизационных
документов;
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- осуществление необходимых мер по сохранению мобилизационных
органов и повышение уровня профессиональной подготовки;
- отработку организации взаимодействия с территориальными
органами федеральных органов исполнительной власти по вопросам
мобилизационной подготовки и мобилизации;
- совершенствование
взаимодействия
органов
управления
различных
уровней, должностных лиц по мобилизационному
развёртыванию экономики и работе её в условиях военного времени;
подготовку
системы
жизнеобеспечения
населения
к
функционированию в условиях военного времени;
- продолжение работы по подготовке запасных пунктов управления,
совершенствованию организации материального, автотранспортного,
медицинского обеспечения и доведение (поддержание) запасов
материальных средств до установленных норм;
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
На мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах по ведомственной целевой программой МО «Котлас» «Снижение
рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории МО «Котлас» на 2012-2015г.г.» в
2013 году было израсходовано 69 тыс. рублей.
Для решения вопросов по обеспечению безопасности людей на
водных объектах проводятся следующие мероприятия:
- совершенствование нормативно-правовой базы в области
обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- проведение месячника безопасности людей на водных объектах;
- участие в контрольно-профилактических операциях «Зимняя
рыбалка», «Пляж»;
- проведение совместных патрулированием с Котласским участком
ГИМС МЧС России по Архангельской области;
- информирование населения об обстановке на водных объектах МО
«Котлас» через СМИ;
- распространение памяток, проведение инструктажей среди
населения МО «Котлас»;
- проведение совместных рейдов с органами ОМВД России
«Котласский».
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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
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 2013 года
зарегистрировано 40 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.
По состоянию на 31.12.2013 года получателями субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами, ведущими ЛПХ являются два человека.
По мере финансирования из федерального и областного бюджетов в
2013 году производилось возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ, в российских
кредитных организациях. Всего в период 2013 года на расчетный счет
администрации МО «Котлас» поступили денежные средства в размере 26
554 руб., в том числе из федерального бюджета – 25 380 руб. и из
областного бюджета – 1 174 руб. Все указанные средства были
перечислены на расчетные счета получателей субсидий.
Состояние предпринимательства в МО «Котлас» характеризуют
следующие показатели: на территории МО «Котлас» осуществляют
деятельность 267 малых и микропредприятий, на которых трудится 4 317
человек. Количество индивидуальных предпринимателей по уточненным
данным составляет 2 167 человек.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Котлас»
осуществлялась в рамках долгосрочной целевой программы МО «Котлас»
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства МО
«Котлас» на 2011-2015 годы». Основной целью Программы является
совершенствование
условий
и
формирование
благоприятной
экономической среды, стимулирующей развитие и устойчивую
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства на
территории МО «Котлас».
Мероприятия Программы направлены на решение таких задач как:
внедрение финансовых механизмов поддержки субъектов малого и
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среднего предпринимательства и стимулирование развития субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году муниципальное образование «Котлас» признано
победителем конкурса среди муниципальных образований Архангельской
области на право получения субсидий из областного бюджета на поддержку
и развитие малого и среднего предпринимательства.
В 2013 году общий размер финансовой поддержки в виде субсидий
субъектам предпринимательства составил – 3 305,0 тыс.рублей, в том числе
средства федерального бюджета – 1 851,5 тыс.рублей, средства областного
бюджета – 718,5 тыс.рублей, средства бюджета МО «Котлас» - 635,0
тыс.рублей.
В 2013 году администрацией МО «Котлас» организован
муниципальный конкурс проектов по предоставлению субсидий из
бюджета
муниципального
образования
«Котлас»
социально
ориентированным некоммерческим организациям. По итогам конкурса
гранты в форме субсидий из бюджета МО «Котлас» предоставлены 8
организациям на общую сумму 534 800 руб.
Управлением экономического развития и жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО «Котлас» организован муниципальный
конкурс проектов по предоставлению субсидий из бюджета
муниципального образования «Котлас» социально ориентированным
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность по охране
окружающей среды и защите животных. По итогам конкурса грант в форме
субсидии из бюджета МО «Котлас» предоставлен одной организации (396
тыс.руб).
Выделенные в 2013 средства освоены в полном объеме.
34) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе
На территории
МО «Котлас» полномочия по реализации
молодежной политики осуществляют

Комитет по культуре, туризму и
молодежной политике
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»

муниципальное учреждение «Молодежный Центр»

молодежные общественные организации
Основной целью развития муниципальной системы молодежной
политики является создание условий для реализации потенциала молодежи
в интересах социально-экономического развития МО «Котлас», содействие
социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи.
Организация и осуществление мероприятий по работе с молодежью
реализуется по следующим направлениям:
- Поддержка молодежи в сфере труда и занятости;
- Профилактика негативных явлений в молодежной среде;
- Вовлечение молодежи в социальную практику;
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- Поддержка талантливой и творческой молодежи;
- Укрепление института семьи;
- Информационно-методическое обеспечение молодежной политики.
Ежегодно растет количество участников мероприятий в сфере
молодежной политики, в 2013 году приняли участие 11994 человек. В 2013
году большой рост (на 45% по сравнению с 2011 годам) произошел
благодаря реализации крупных проектов (Хобби-фест, Шаг навстречу, Я –
танцор с улицы), проведению большого количества благотворительных и
массовых мероприятий («Социальный театр», акция Весенний позитив,
День велосипедных действий, праздники во дворах).
Механизмом реализации молодежной политики является Поддержка
молодежных инициатив.
В Котласе наработан позитивный опыт реализации социальных
проектов силами молодёжи, появились традиции совместных общих дел,
но, вместе с тем, существует дефицит квалифицированных управленческих
кадров в молодёжных объединениях.
Ежегодно общественные организации и объединения принимают
участие в конкурсах проектов. Комитет совместно с Центром организует
обучающие семинары по социальному проектированию. Реализуемые
проекты позволяют расширить формы работы с молодежью и вовлечь
большее число в молодежи в содержательную деятельность.
Благодаря программно-целевому подходу реализации молодежной
политики, МО «Котлас» приняло участие в областном конкурсе программ
по работе с молодежью, стало победителем в 2013 году в номинации
«Лучшая программа городского округа» и получило субсидии на общую
сумму 300000 рублей на реализацию программных мероприятий.
Одной из наиболее острых проблем, которая встает перед молодыми
семьями является жилищное обеспечение. Комитет принимает участие в
реализации ФЦП «Жилище», подпрограмма «Обеспечение жильем
молодых семей». Потребность в жилье среди молодых семей высокая, а
уровень возможностей приобретения жилья достаточно низок. Ежегодно
увеличивается число желающих стать участниками программы, а
возможности сокращаются.
По итогам 2013 года в списке семей – участников программы
зарегистрировано 84 семьи, получили субсидии – 5 семей.
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,

52

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 2013 году
было задействовано 6 добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, большую часть которых составляют представители
отдельского казачьего общества «Северный отдел».
Созданы родительские комитеты в микрорайонах города - Лименде
и п.Вычегодском.
38) осуществление муниципального лесного контроля
Разделом 38 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 года №
131-ФЗ «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 2013 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 – утратил силу (Федеральный закон от 28.12.2013
№ 416-ФЗ)
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 2013 году искусственных земельных участков на территории
муниципального образования «Котлас» не создавалось.
42) осуществление мер по противодействию коррупции в
границах городского округа
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Координационный совет по противодействию коррупции при Главе
МО «Котлас» образован распоряжением администрации МО «Котлас» от
02.02.2010 № 76-р.
Распоряжением администрации МО «Котлас» от 16 ноября 2012
года № 626-р (в редакции распоряжений администрации МО «Котлас» от 24
декабря 2012 года № 696-р, от 13 марта 2013 года № 112-р) утвержден план
противодействия коррупции в МО «Котлас» на 2012-2013 годы».
В 2013 году проведено 3 заседания Совета по противодействию
коррупции в МО «Котлас».
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 года № 626-31-ОЗ «О
противодействии коррупции в Архангельской области», указом
Губернатора Архангельской области от 26 апреля 2012 года № 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 года № 3П-876,
администрацией МО «Котлас» принято постановление от 23 августа 2012
года № 2756 «О Совете по противодействию коррупции в муниципального
образовании «Котлас» (с изменениями, внесенными постановлением
администрации МО «Котлас» от 28.08.2013 № 2727).
Распоряжением администрации МО «Котлас» от 23 августа 2012
года № 486-р (с изменениями, внесенными распоряжениями администрации
МО «Котлас» от 07.02.2013 № 48-р, от 09.10.2013 № 494-р) утвержден
состав Совета по противодействию коррупции в муниципальном
образовании «Котлас». Председатель Совета - Бральнин Андрей
Владимирович, Глава МО «Котлас».
Рассмотрение вопросов проводится ежеквартально, приняты
необходимые муниципальные нормативные правовые акты по вопросам
противодействия коррупции. 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 2013 году проведены 5 заседаний комиссии по
урегулированию конфликта интересов муниципальных служащих
администрации МО «Котлас». Протоколы комиссии размещены на
официальном сайте муниципального образования «Котлас» в разделе
«Административная реформа».
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(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

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 утверждено решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22.09.2011г. № 231-475-р Положение «О муниципальном земельном
контроле на территории МО «Котлас», в соответствии с которым
Комитетом по управлению имуществом проводились
плановые и
внеплановые проверки по муниципальному земельному контролю.
В 2013 году проведено 6 проверок по муниципальному земельному
контролю и 4 проверки по контролю исполнения предписания органа
муниципального контроля об устранении нарушений земельного
законодательства.
Вся информация о муниципальном земельном контроле размещается
на официальном сайте МО «Котлас».
Муниципальная поддержка организации общественных работ
Ежегодно, начиная с 2006 года, в соответствии с решением
Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального
образования «Котлас» на очередной календарный год» на муниципальную
поддержку организации общественных работ выделяются бюджетные
ассигнования с целью снижения напряженности на рынке труда и
повышения
уровня
доходов
малоимущего
населения
города;
осуществления потребностей организаций МО «Котлас» в выполнении
работ, носящих временный или сезонный характер.
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В организации общественных работ ежегодно принимают участие
от 17 до 20 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 ежегодно
направлялись в эти организации от 80 до 100 человек (2013 год – 84 чел.).
Преимущественным правом на участие в общественных работах
пользуются безработные граждане, не получающие пособия по безработице
и состоящие на учете в Котласском центре занятости населения более 6
месяцев, неработающая молодежь в возрасте до 18 лет и так далее.
На организацию общественных работ предприятиями и
учреждениями израсходовано собственных средств на сумму 1 326,9
тыс.рублей, что на 164,1 тыс.рублей больше чем в 2012 году (2011 г. –
1 162,9 тыс.рублей).
Из бюджета МО «Котлас» организациям было возмещено 905
тыс.рублей. Все бюджетные средства, запланированные на муниципальную
поддержку общественных работ в 2013 году, освоены полностью.

(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
В МО «Котлас» созданы и функционируют муниципальные
предприятия и учреждения, осуществляется финансовое обеспечение
деятельности муниципальных казенных учреждений и финансовое
обеспечение выполнения муниципального задания бюджетными и
автономными муниципальными учреждениями.
К полномочиям органов местного самоуправление в соответствии с
Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» относится формирование и размещение муниципального
заказа.
Постановлением администрации МО «Котлас» от 09 июля 2010 года
№ 1446 «О мерах по реализации Федерального закона от 21 июля 2005 года
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» определен
уполномоченный на осуществление функций по размещению заказов для
муниципальных заказчиков МО «Котлас» на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для муниципальных нужд - Отдел конкурентной
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политики и защиты прав потребителей Управления экономики и городского
хозяйства администрации МО «Котлас».
За 2013 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 232
муниципальных заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для муниципальных заказчиков МО «Котлас», в том числе по
способам размещения:
- 2 открытых конкурса;
- 190 открытых аукциона в электронной форме;
- 40 запросов котировок.
Общая стоимость муниципальных контрактов, заключенных по
итогам размещения муниципальных заказов составила 459,716 млн.рублей.
Экономия бюджетных средств и внебюджетных источников
финансирования по результатам проведенных процедур по размещению
муниципальных заказов составила 20,023 млн.рублей.
В связи с вступлением в силу с 1 января 2014 года федерального
закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных
нужд»
проведены
обучающие
семинары
для
муниципальных заказчиков, в которых приняли участие 145 человек.
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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
№ 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 Собрания депутатов МО «Котлас»
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).
По итогам 2013 года административной комиссией МО «Котлас»
рассмотрено 542 материала об административных правонарушениях, 137
лиц подвергнуто административному наказанию в виде штрафа. Сумма
назначенных административных штрафов составила 159,9 тыс.рублей.
Взыскано в бюджет Архангельской области – 80,5тыс.рублей.
Из
рассматриваемых дел
98,9%
составляют
дела
по
административным правонарушениям, ответственность по которым
предусмотрена статьей 2.4 Областного закона «Об административных
правонарушениях» (нарушение тишины и покоя в ночное время).
В связи с неуплатой в добровольном порядке штрафов, назначенных
административной комиссией, в 2013 году направлено в службы судебных
приставов по г.Котласу и Котласскому району для исполнения 68
постановлений.
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
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Ненецкого
автономного
округа
отдельными
государственными
полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных
образований наделяются отдельными государственными полномочиями
в сфере охраны труда
Администрацией
муниципального
образования
«Котлас»
осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий
Архангельской области в сфере охраны труда в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, областными законами «О государственном управлении
охраной труда в Архангельской области» от 10 ноября 2005 года № 110-6ОЗ и «О порядке наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных
образований
Ненецкого
автономного
округа
отдельными
государственными полномочиями Архангельской области» от 20 сентября
2005 года № 84-5-ОЗ.
С 2008 года по 2013 год достигнуто снижение количества
несчастных случаев, связанных с производством, в 3 раза (2008 год – 66
несчастных случаев, 2013 год – 22 случая). За 2013 год профзаболеваний не
выявлено.
В целях создания
на рабочих местах в организациях
муниципального образования «Котлас» здоровых и безопасных условий
труда постановлением администрации МО «Котлас» от 24 октября 2013
года № 3323 утверждена муниципальная программа муниципального
образования «Котлас» «Программа действий по улучшению условий и
охраны труда в организациях МО «Котлас» на 2014-2018 годы». В
результате выполнения мероприятий муниципальной программы
планируется достижение основной цели – сохранение жизни и здоровья
работников в процессе трудовой деятельности, улучшение условий и
охраны труда в организациях, расположенных на территории МО «Котлас».
3. Согласно статье 31 закона Архангельской области от 20.09.2005
№ 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
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
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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.
4. Согласно статье 39 закона Архангельской области от 20.09.2005
№ 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
По состоянию на 31.12.2013 в Отделе по учету и распределению
жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления
городского хозяйства администрации МО «Котлас» состоит 12 семей (25
чел.), проживающих на территории МО «Котлас», имеющих право на
получение государственного жилищного сертификата на приобретение
жилого помещения в рамках реализации подпрограммы «Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством» ФЦП «Жилище» на 20112015 годы, утв. постановлением Правительства РФ от 21.03.2006 № 153
(категория - граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей в соответствии с ФЗ РФ от 15.10.2002 «
125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»). Из них: 4 семьи (7
чел.) по категории «инвалиды»; 5 семей (10 чел.) по категории
«пенсионеры); 3 семьи (8 чел.) по категории «работающие).
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
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В рамках реализации государственных полномочий Архангельской
области, связанных с предоставлением жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в
соответствии с Областным законом от 05.07.2001 № 49-7-ОЗ «О
дополнительных гарантиях по защите жилищных прав детей и лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской
области» в 2013 году приобретены 2 квартиры:
- г.Котлас, пос.Вычегодский, ул.Энгельса, д.63, кв.1
- г.Котлас, ул.Красносельская, д.1, кв.22.
Подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда – 57 человек (с 14 лет и старше)
Всего закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей - 308.
6. Согласно статье 62 закона Архангельской области от 20.09.2005
№ 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;
- 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 176
подопечных детей, из них:
- 121 несовершеннолетних находится по опекой и воспитываются в
110 семьях, из них сирот - 16 человек;
- 55 несовершеннолетних воспитываются в 43 приёмных семьях, их
них сирот – 13 человек.
Кроме того на учёте в ООП МО «Котлас» состоит 152 человека
взрослого населения.
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Отдел, в соответствии с утвержденным перечнем, предоставляет
гражданам 22 муниципальные услуги, своевременно в установленные
законодательством сроки.
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 2013-2014 учебном году сформировано 3 заочных
группы с количеством обучающихся осужденных - 58 и 12 человек
обучается индивидуально в Федеральном казенном учреждении «Изолятор
№ 2» УФСИН России по Архангельской области.
В 2013 году ЕГЭ не проводился в связи с отсутствием 12 класса.
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
В 2013 году было предусмотрено 7 324,1 тыс. руб. из областного
бюджета, фактические расходы составили 100% от плана. Реализация
полномочий осуществлялась МБУ МО «Котлас» «Информационный
расчетный центр».
9. Согласно статье 101 закона Архангельской области от 20.09.2005
№ 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
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Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, поставку товаров (за
исключением производителей товаров). По состоянию на 1 января 2014
года в него внесено 411 торговых объектов (218 хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, в том числе: розничная торговля
– 210 и оптовая торговля - 8).

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»
Информация о выполненных мероприятиях в 2013 году
по Протоколу согласования предложений депутатов Собрания депутатов МО «Котлас» и мероприятий
по избирательным округам, включенным в расходную часть бюджета МО «Котлас» 2013 года

Депутат

Наказы и поправки

Ответственный
исполнитель

Выполнено
в 2013 г.,
тыс.руб.

1

2

3

4

Завершить газификацию
микрорайона Почтовый
(областной бюджет)
Арсеев А.Н.
округ № 2

Завершить газификацию
микрорайона Почтовый
(местный бюджет)
Итого:

Примечание
5

4 070,0
Управление
экономического
развития

В 2013 году выполнены окончательные работы по
прокладке распределительного газопровода низкого
давления по ул. Пугачева, Ст.Разина, Щорса
400,6
4 470,6
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Быстров А.Н.
округ № 13

Хабарова З.Д.
округ № 14

Макаровский Н.Г.
округ № 20

Строительство ДОУ по ул.
Портовиков - за счет средств
областного бюджета
Строительство ДОУ по ул.
Портовиков - за счет средств
местного бюджета
Итого:
Газификация (подключение)
домов по адресу: ул.
Спортивная, д. 6а, д. 8
Итого:
Газоснабжение улиц
Матросова, Физкультурная,
Береговая, Лермонтова
(местный бюджет)
Газоснабжение квартала
частных жилых домов,
ограниченный улицами
Котовского, Локомотивная,
Паровозная со сроком 20102012 г.г.
Итого:
ВСЕГО:

5 648,0
Управление
экономического
развития

2 607,6

В соответствии с заключенным муниципальным
контрактом от 17.12.2013 года подрядчиком ООО «БЕЛЫЙ
ДОМ» в 2013 году выполнены следующие работы: разметка свайного поля и забивка всех свай; - проведено
временное электроснабжение.

8 255,6
Управление
экономического
развития

100,0

Разработана проектно-сметная документация по
газификации жилых домов № 6а, № 8 по ул. Спортивная

100,0
240,7
Управление
экономического
развития

Обл.
бюджет 2 670,7
Мест.
бюджет –
95,2
3 006,6
15 832,8

Разработана проектно-сметная документация

Выполнены работы по прокладке распределительного
газопровода низкого давления протяженностью 1592 м
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III. Информация об исполнении решений Собрания депутатов
МО «Котлас» за 2013 год
1) пункт 3 постановления Собрания депутатов МО «Котлас» от
20.12.2012 № 68:
Рекомендовать администрации муниципального образования
«Котлас» обратиться в Правительство Архангельской области
Министерство финансов Архангельской области с предложением:
- об изменении подходов к формированию межбюджетных
отношений в целях их развития, совершенствования, обеспечения
необходимого финансирования текущих обязательств муниципального
образования «Котлас»:
Администрацией МО «Котлас» в адрес Губернатора Архангельской
области и Министерства финансов Архангельской области были направлены
предложения о необходимости изменения 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 (исх. от 13.02.2013 № 01-09/769). В направленных письмах
администрация МО «Котлас»:
1) отразила складывающееся ухудшение финансового положения МО
«Котлас»:
- образование муниципального долга на 01.01.2013г.;
- предельный объем дефицита бюджета МО «Котлас» на 2013 год;
- снижение объемов финансовой помощи из областного бюджета,
выделяемой при формировании межбюджетных отношений;
- наличие судебных решений и предписаний надзорных органов, на
исполнение которых требуется значительный объем финансовых средств;
- значительный рост судебных решений по заработной плате из
расчета МРОТ с начислением районного коэффициента и северной надбавки.
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) отразила тот факт, что при расчетах, производимых при
межбюджетных отношениях, неодинаковые подходы к муниципальным
образованиям Архангельской области при распределении объемов
финансовой помощи из областного бюджета, в части значительного различия
удельного веса прочих расходов (расходов за исключением расходов на
заработную плату и коммунальные услуги) в бюджетах муниципальных
образований и, как следствие, различие возможностей муниципальных
образований направления средств на решение социально-значимых задач и
на развитие территорий. Кроме того, по итогам распределения
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межбюджетных трансфертов по финансовой помощи из областного бюджета,
как такового выравнивания не происходит, поскольку среднедушевые
налоговые доходы (в расчете на 1 жителя) значительно отличаются по
муниципальным образованиям Архангельской области.
4) предложила изменить подходы к формированию межбюджетных
отношений, в частности:
- увеличить объем дотации на выравнивание бюджетной
обеспеченности поселений до докризисного уровня;
- при определении размера субсидии на софинансировании вопросов
местного значения доводить долю прочих расходов до 40 % по каждому
муниципальному образованию;
- увеличить на постоянной основе единые нормативы налоговых
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.
- о выделении дополнительных финансовых ресурсов вышестоящих
бюджетов на инвестиционное развитие муниципального образования
«Котлас», в том числе путем участия муниципального образования
«Котлас» в целевых программах федерального и областного уровня.
В 2013 году путем участия МО «Котлас» в целевых программах
федерального и областного уровня было привлечено дополнительно доходов
в бюджет МО «Котлас» на развитие МО «Котлас» в общей сумме 146,1
млн.руб., кроме того выделялись дополнительные средства из областного
бюджета на повышение заработной платы работникам муниципальных
учреждений и на меры социальной поддержки населения.
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Дополнительно привлеченные средства в доход бюджета МО
«Котлас» в 2013 году на развитие МО «Котлас»
Дополнительно
Наименование доходов
привлеченны
е средства в
2013 году
Дополнительные безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ на развитие МО
146 124,4
"Котлас", поступившие в 2013 году
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Газификация Архангельской
16 000,0
области на 2012 - 2014 годы"
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
1 883,0
Субсидии на государственную поддержку малого и
2 570,0
среднего предпринимательства
Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов за счет средств,
13 697,9
поступивших от Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета
Субсидии по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития
малоэтажного жилищного строительства за счет средств,
15 080,4
поступивших от Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства и областного бюджета
Субсидии на модернизацию региональных систем общего
15 403,0
образования
Субсидии на реализацию программы энергосбережения и
повышения энергетической эффективности на период до
20 745,5
2020 года (на капитальный ремонт участка тепловой сети от
котельной №8 (ул.Суворова, 11-а))
Субсидии на модернизацию региональных систем
дошкольного образования ( в т.ч. на капитальный ремонт
52 206,9
здания ДОУ в п.Вычегодский)
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Спорт Беломорья на 2011-2014
3 097,0
годы"
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Молодежь Поморья (2012 - 2014
500,0
годы)"
Субсидии на реализацию мероприятий в сфере культуры и
искусства, проводимые в рамках государственной
529,3
программы Архангельской области "Культура Русского
Севера (2013-2015 годы)"
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Субсидии в рамках долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Развитие массового жилищного
строительства в Архангельской области на 2012-2013 годы"
Субсидии на реализацию долгосрочной целевой программы
Архангельской области "Строительство и капитальный
ремонт образовательных учреждений в Архангельской
области на 2012 – 2018 годы" ( на капитальный ремонт
здания ДОУ в п.Вычегодский)
Субвенции на обеспечение предоставления жилых
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из их числа по договорам
найма специализированных жилых помещений

688,7

2 324,3

1 398,4

2) пункт 4 постановления Собрания депутатов МО «Котлас» от
20.12.2012 № 68:
Рекомендовать администрации МО «Котлас» проработать вопрос
о выделении средств бюджета МО «Котлас» на дополнительное
повышение с 01 октября 2013 года фонда оплаты труда педагогических
работников муниципальных учреждений образования, фонд оплаты
труда которых повышается с 01 апреля 2013 года, за счет
дополнительных доходов бюджета муниципального образования
«Котлас» по итогам полугодия и девяти месяцев 2013 года и при наличии
такой возможности – подготовить внесение необходимых изменений в
бюджет муниципального образования «Котлас» на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов.
Увеличение расходов на дополнительное повышение заработной платы
отдельным категориям работников бюджетной сферы в 2013 году
производилось в целях реализации Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики» за счет средств областного и местного бюджета.
За счет средств бюджета МО «Котлас» на обеспечение доведения
средней заработной платы педагогических работников муниципальных
учреждений дополнительного образования детей в текущем году до 75
процентов к средней заработной плате учителей в регионе было выделено
дополнительные средства в сумме 11 835,7 тыс.руб. Соответствующие
изменения в бюджет МО «Котлас» были внесены на сессии Собрания
депутатов МО «Котлас» 25 апреля 2013 года.
3) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 14.02.2013 № 690
«О мерах по признанию права собственности МО «Котлас» на земельный
участок, необходимый для эксплуатации здания рынка по адресу
г.Котлас, ул.Ленина, 69»
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В рамках исполнения решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
14.02.2013 года № 690
Аппарату администрации муниципального
образования «Котлас» в рамках реализации Ведомственной целевой
программы муниципального образования «Котлас» «Землеустройство и
землепользование на территории МО «Котлас» на 2012 - 2015 годы»
предусмотрено 200,0 тыс. руб. на привлечение специализированных
организаций для участия в юридических спорах в сфере земельных
отношений (решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 25.04.2013 №
355-н «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального
образования «Котлас» на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015
годов»).
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.06.2013 № 720 «О
поручении Контрольно-счетной палате…»Решение Собрания депутатов от
14.02.2013 № 690 признано утратившим силу, 200,0 тыс. руб. с Аппарата
сняты.
4) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 25.04.2013 № 702
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности МО «Котлас» в государственную
собственность Архангельской области».
В связи с отказом Управления Росреестра по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в государственной регистрации права
собственности МО «Котлас» на здание пищеблока, расположенное по адресу:
г.Котлас, пр.Мира, д.36, корпус 5, предлагаемого к передаче в
государственную
собственность
Архангельской
области,
право
собственности на указанный объект признается в судебном порядке.
Рассмотрение дела в Архангельском арбитражном суде назначено на
14.04.2014.
5) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 25.04.2013 № 703
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Котлас».
Результаты аукциона по продаже имущества, объявленного на
26.07.2013:
- состоялась продажа нежилого помещения по адресу: г.Котлас,
ул.Маяковского, д.5. Начальная цена – 5250000,0 руб., цена продажи –
5512500,0 руб.
- состоялась продажа нежилого встроенного помещение по адресу: МО
«Котлас», пос.Вычегодский, ул.Ульянова, д.22. Начальная цена – 790 000,0
руб., цена продажи – 1141000,0 руб.
- не состоялась продажа
отдельно стоящего здания с земельным
участком по ул.Советская, д.22 в связи с отсутствием заявок на участие в
аукционе;
- не состоялась продажа автомобиля Volkswagen Transporter в связи с
отсутствием заявок на участие в аукционе.
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6) пункт 5 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
27.06.2013 № 370-н:
Администрации МО «Котлас» в целях сохранения достигнутого
объема финансирования продолжить работу по изменению порядка
формирования дорожного фонда муниципального образования «Котлас».
Формирование муниципального дорожного фонда на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов осуществлялось в соответствии с
источниками, которые определены решением Собрания депутатов МО
«Котлас» в Порядке формирования и использования бюджетных
ассигнований муниципального дорожного фонда. В 2014 году в соответствии
с Порядком на формирование муниципального дорожного фонда направлено
24,4 млн. руб.
Учитывая тот факт, что потребность в средствах на проведение
ремонтов дорог значительно выше, в расходах бюджета МО «Котлас» на
2014 год сумма на ремонт дорог увеличена до 56,1 млн. руб. (с учетом
ремонта площади железнодорожного вокзала).
7) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.06.2013 № 717
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности МО «Котлас» в федеральную
собственность».
Документы, необходимые для осуществления передачи здания общей
площадью 534,6 кв.м., расположенного по адресу: г.Котлас, ул.Володарского,
д.119,
в федеральную собственность направлены в ОМВД России
«Котласский» письмом от 12.03.2014 № 01-10/1353 для организации
процедуры передачи имущества.
8) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.07.2013 № 719
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Котлас»
Результаты аукциона по продаже имущества, объявленного на
12.09.2013:
- продажа нежилого здания по ул.Чиркова, д.6, фл.1 была признана
недействительной;
- продажа нежилого встроенного помещения по ул.Кронштадтская, д.1
не состоялась в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
9) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.07.2013 № 721
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
государственной
собственности
Архангельской
области
в
муниципальную собственность МО «Котлас»
Для осуществления передачи в муниципальную собственность
наружной фекальной канализации и наружного водопровода по адресу:
г.Котлас, ул.70 лет Октября, д.34, входящих в состав имущества,
закрепленного на праве оперативного управления за ГБУ АО «Котласский
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реабилитационный центр», госучреждением проводятся мероприятия по
выделению указанного имущества (из состава прочего имущества) в 2
самостоятельных объекта. После регистрации права оперативного
управления ГБУ АО «Котласский реабилитационный центр» на наружную
фекальную канализацию и наружный водопровода как самостоятельные
объекты, передача имущества будет выполнена в установленном порядке.
10) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 26.07.2013 № 724
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности МО «Котлас» в федеральную
собственность»
Документы по передаче в федеральную собственность нежилого
помещения по ул.Дзержинского, д.8 направлены в Федеральное агентство по
управлению госимуществом письмом от 14.03.2014 № 01-10/1419 для
принятия соответствующего решения.
11) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 15.08.2013 № 729
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Котлас»
Результаты торгов 12.11.2013:
- продажа нежилого здания с земельным участком по ул.Советская,
д.22 посредством публичного предложения не состоялась в связи с
отсутствием заявок на участие в торгах;
- состоялась продажа автомобиля Volkswagen Transporter посредством
публичного предложения. Начальная цена – 260000,0 руб., цена продажи –
267000,0 руб.
- состоялась продажа на аукционе автомобиля ГАЗ-31105. Начальная
цена - 20000,0 руб., цена продажи - 21000,0 руб.
12) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 05.09.2013 № 733
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
государственной
собственности
Архангельской
области
в
муниципальную собственность МО «Котлас»
Состоялась приемка-передача квартир №№ 21,26 по ул. Володарского,
д.131 из государственной собственности Архангельской области в
муниципальную
собственность
МО
«Котлас».
Свидетельства
о
государственной регистрация права собственности МО «Котлас» на
указанные объекты – от 24.10.2013.
13) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 № 30
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Котлас»
31.01.2014 состоялись продажа без объявления цены нежилого здания с
земельным участком по ул.Советская, д.22. Цена продажи - 720 000,0 руб.
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14) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 28.11.2013 № 36
«О создании рабочей группы для решения вопроса эффективности
использования муниципального имущества – нежилого здания по
ул.Маяковского, д.14 в г.Котласе»
В соответствием с решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
19.12.2013 № 28-н «О внесении изменений в решение Собрания депутатов
МО «Котлас» от 25.10.2012 № 324-657-р «Об утверждении Прогнозного
плана (Программы) приватизации объектов муниципальной собственности
МО «Котлас» на 2013-2015 годы» здание кинотеатра «Спутник» по адресу:
г.Котлас, ул.Маяковского, д.14, общей площадью 1323,4 кв.м. (с земельным
участком площадью 2166 кв.м.) включено в раздел II «Муниципальное
имущество, предлагаемое к приватизации в 2013-2015 годах в соответствии
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества» с предполагаемым сроком
приватизации – 4 квартал 2013 года.
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 44 «Об
условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Котлас» определен способ приватизации – открытый аукцион, начальная
цена продажи – 28400000,0 руб. Аукцион, назначенный на 28.02.1014, не
состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.
Повторный аукцион по продаже муниципального имущества назначен
на 16.05.2014 (срок приема заявок: с 21.03.2014 по 22.04.2014).
15) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 38
«О протесте исполняющего обязанности прокурора Котласской
межрайонной прокуратуры на статью 33 Правил землепользования и
застройки города Котласа»
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 16.09.2010 № 145291-р (ред. от 21.03.2013 № 351-н) утверждены «Правила землепользования и
застройки городского округа «Котлас» в части территории города Котласа».
В связи с протестом прокуратуры по статье 33 правил
землепользования и застройки администрацией МО «Котлас» принято
постановление от 11.12.2013 № 3955 «О подготовке проекта решения о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки городского
округа Котлас в части территории города Котласа».
Процедура
внесения
изменений
в
действующие
правила
землепользования и застройки, осуществляемая в порядке, предусмотренном
статьями 31 и 32 Градостроительного Кодекса Российской Федерации,
займет от 5 до 8 месяцев.
В настоящее время на основании муниципального контракта ЗАО
«Архитектурно-планировочное бюро-сервис» разрабатывается проект правил
землепользования и застройки городского округа «Котлас.
При утверждении правил землепользования и застройки городского
округа «Котлас» будут отменены действующие правила землепользования и
застройки городского округа «Котлас» в части территории города Котласа.
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В связи с вышеизложенным в проекте новых правил землепользования
и застройки будет учтен протест прокуратуры по статье 33 действующих
правил.
16) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 39
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
федеральной собственности в муниципальную собственность МО
«Котлас»
Документы по передаче общежития по пер.Ракитина, д.3 из
федеральной собственности в муниципальную собственность МО «Котлас»
направлены в Федеральное агентство по управлению госимуществом
письмом от 26.03.2014 № 01-10/1634 для принятия соответствующего
решения.
17) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 19.12.2013 № 44
«Об условиях приватизации объектов муниципальной собственности МО
«Котлас»
Аукцион по продаже здания кинотеатра «Спутник» с земельным
участком по адресу: г.Котлас, ул.Маяковского, д.14, назначенный на
25.02.2014, не состоялся в связи с отсутствием заявок на участие в аукционе.

