ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Котлас»
и администрации муниципального образования «Котлас»
о результатах деятельности за 2014 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) составление и рассмотрение проекта бюджета городского
округа, утверждение и исполнение бюджета городского округа,
осуществление контроля за его исполнением, составление и
утверждение отчета об исполнении бюджета городского округа
Бюджет муниципального образования «Котлас» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов сформирован Финансовым
управлением МО «Котлас» и утвержден решением Собрания депутатов МО
«Котлас» 19 декабря 2013 года № 31-н.
Для решения наиболее важных и значимых вопросов, требующих
дополнительного финансирования, в течение 2014 года подготовлены 8
изменений в решение о бюджете муниципального образования «Котлас» на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, предусматривающие за
счет дополнительных доходов и оптимизации (экономии) расходов
местного бюджета дополнительные ассигнования на социально-значимые
расходы, а также уточнения объема безвозмездных поступлений в
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соответствии с поступившими уведомлениями о бюджетных ассигнованиях
из областного бюджета.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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 целях ознакомления населения муниципального образования
«Котлас» подробная информация по проекту бюджета МО «Котлас» была
представлена на официальном сайте МО «Котлас» 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 18
декабря 2014г. № 89-н «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
Процесс исполнения местного бюджета организован в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
Исполнение бюджета МО «Котлас» в 2014 году осуществлялось на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
В целях повышения эффективности бюджетных расходов на
территории МО «Котлас» реализуется Программа повышения
эффективности управления муниципальными финансами в муниципальном
образовании «Котлас» на 2013 - 2016 годы, утвержденная постановлением
администрации МО «Котлас» от 30.05.2013 № 1683, в соответствии с
которой в целях повышения эффективности расходования бюджетных
средств и изыскания путей оптимизации главными распорядителями
бюджетных средств в 2014 году проводились следующие мероприятия:
проведена
реорганизация
семи
детских
дошкольных
образовательных учреждений путем присоединения их к других
дошкольным образовательным учреждениям;
- реорганизовано муниципальное учреждение «Спортивный клуб
«Салют» путем присоединения к МОУ ДОД «ДЮСШ №1»;
прорабатывался
вопрос
о
возможности
реорганизации
муниципальных учреждений сферы ЖКХ, процесс реорганизации будет
проводиться в 2015 году;
- с 01 января 2014 года отменены меры социальной поддержки
педагогическим работникам муниципальных дошкольных образовательных
учреждений, имеющим детей, которые посещают дошкольные
образовательные учреждения (расходы за 2013 год составляли 822,7
тыс.руб.).
В соответствии с реализацией Народной программы развития МО
«Котлас» с 01 января 2014 года кассовое обслуживание исполнения
бюджета МО «Котлас» переведено на обслуживание в органы
Федерального казначейства.

3

Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2014 года
обеспечивались контрольные мероприятия на всех стадиях бюджетного
процесса — от планирования ассигнований до отчетности о расходовании
бюджетных средств.
Мониторинг текущего исполнения бюджета МО «Котлас»
проводился ежедневно с целью своевременного реагирования и принятия
эффективных решений по устранению возможных негативных явлений.
Последующий контроль за использованием бюджетных средств
осуществлялся Контрольно-ревизионным отделом Финансового управления
МО «Котлас».
Подробный отчет об исполнении бюджета МО «Котлас» представлен
отдельно на рассмотрение и утверждение Собранием депутатов МО
«Котлас».
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа
1. Финансовым управлением МО «Котлас» проработана нормативноправовая база по переходу к новому порядку исчисления налога на
имущество физических лиц, в результате решением Собрания депутатов от
19.11.2014 № 82-н на территории МО «Котлас» установлен и введен налог
на имущество физических лиц, налоговая база которого определяется
исходя из кадастровой стоимости объекта. Решение вступает в силу с
01.01.2015 и будет применяться, начиная с исчисления налога за 2015 год.
2.
На
основании
проведенного
анализа
эффективности
предоставляемых льгот и установленных ставок по местным налогам и
арендным платежам:
2.1. По земельному налогу (Решение Собрания депутатов от
19.06.2014 № 62-н, от 19.11.2014 № 83-н) – увеличены ставки по земельным
участкам под объектами общественного питания и бытового обслуживания
(до максимального значения) и земельным участкам, занятым гаражными
кооперативами и индивидуальными гаражами; приведены в соответствие с
налоговым законодательством сроки уплаты налога.
2.2. По арендной плате за земли (Решение Собрания депутатов от
19.06.2014 № 58-н) - увеличены ставки арендной платы за земельные
участки, предназначенные для гаражей и платных автостоянок.
2.3 По арендной плате за пользование нежилыми помещениями
(Решение Собрание депутатов от 19.06.2014 № 56-н, от 04.12.2014 № 84-н)
– увеличены базовая ставка арендной платы и коэффициенты
территориальной зоны (кроме пос. Вычегодский, микрорайонов Лименда,
ДОК, Болтинка, 46 Лесозавод, Мостозавод, Приречный, ул. Нахимова, ул.
Виноградова, ул.Володарского с дома 102); изменен порядок расчета
коэффициента содержания нежилого помещения в многоквартирном жилом
доме.
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3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
В 2014 году управление и распоряжение муниципальным
имуществом МО «Котлас» осуществлялось Комитетом по управлению
имуществом администрации муниципального образования «Котлас» в
соответствии с Порядком управления и распоряжения имуществом,
находящимся в собственности муниципального образования «Котлас»,
утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 17 февраля
2011 года № 182-369-р, и Положением о Комитете по управлению
имуществом администрации муниципального образования «Котлас»,
утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 22 сентября
2011 года № 230/1-473-р.
Поступление доходов в бюджет МО «Котлас»
Вид доходов
Доходы бюджета МО
«Котлас» от
перечисления части
прибыли
муниципальных
предприятий
Прочие поступления
от использования
имущества и прав,
находящихся в
собственности МО
«Котлас», в том
числе:
- аренда нежилых
помещений
- реклама
- найм
Доходы от
реализации
муниципального
имущества, в том
числе:
- продажа
арендуемых
помещений в рамках
реализации
Федерального закона
№ 159-ФЗ

2010 год
2975,9

Сумма, тыс.руб.
2011 год
2012 год
1714,0
1819,3

2013 год
2452,7

2014 год
2278,7

45557,5

54322,3

47258,9

42731,4

32729,5

41271,3

50258,9

42717,4

38472,3

28212,5

515,6
3770,6
59078,5

75,9
3898,6
22263,5

74,3
4467,2
41121,8

4259,1
43677,2

4517,0
66320,59

48705,0

21783,5

32293,0

35211,1

50190,9

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).
Поступления неналоговых платежей от приватизации объектов
муниципальной собственности МО «Котлас» в 2014 году
Наименование имущества

Арендуемые нежилые помещения
Здание кинотеатра «Спутник» с земельным участком по
адресу: г. Котлас, ул. Маяковского, д. 14
Нежилое здание с земельным участком по адресу: г.Котлас,
ул. Чиркова, д. 6, фл. 1 (доля в праве общей долевой собственности
– ½)
Нежилое встроенное помещение по адресу: Котлас, ул.
Володарского, д. 106
Нежилое здание с земельным участком по адресу: г. Котлас,
ул. Урицкого, д. 19а
ИТОГО
Поступило в бюджет (с учетом возврата НДС)

Посту
пления,
тыс.ру
б.
50190,
9*
13 240,
6
578,9

1021,5
1503,4
16344,
5
16129,
7

В 2014 году заключено 4 договора купли-продажи.
Всего в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 № 159ФЗ по состоянию на 01.01.2015 года заключено договоров купли-продажи
муниципального имущества – 23*.
На протяжении 2014 года осуществлялось ведение реестра
муниципального имущества, подготовка правовых актов администрации
МО «Котлас» в сфере учета имущества (постановка на учет, списание
имущества, закрепление за муниципальными предприятиями и
учреждениями и т.п.).
По состоянию на 01.01.2015 в Реестре муниципального имущества
МО «Котлас» свыше 21 тыс. объектов муниципальной собственности
балансовой стоимостью 5,46 млрд. рублей. Выполнена приемка-передача из
государственной собственности Архангельской области в муниципальную
собственность МО «Котлас» танка Т-72М.
Ежегодно происходит уменьшение имущества в результате
приватизации объектов жилищного и нежилого фондов в соответствии с
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законодательством РФ и передачи объектов из муниципальной
собственности МО «Котлас» в государственную собственность. Так, во
исполнение решения Собрания депутатов МО «Котлас» «Об утверждении
перечня имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной
собственности МО «Котлас» в федеральную собственность» от 27.06.2013
№ 724 Комитетом по управлению имуществом администрации
муниципального образования «Котлас» осуществлены мероприятия по
передаче нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Котлас, ул.
Дзержинского, д. 8, из муниципальной собственности в федеральную
собственность для Отдела УФМС России по Архангельской области, г.
Котлас.
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 01.01.2015 имущество Казны МО «Котлас»
составляет 5115 ед. балансовой стоимостью 2 029,5 млн. руб. В состав
Казны МО «Котлас» включены следующие виды имущества:
- объекты жилищного фонда – 4237 ед.;
- объекты нежилого фонда – 196 ед.;
- инженерные сооружения, сети – 353 ед. (в т.ч. электросети
протяженностью 81,9 км., газовые сети – 19 км.).
В рамках реализации муниципальной ведомственной целевой
программы муниципального образования «Котлас» «Содержание
муниципального имущества МО «Котлас» на 2014-2018 годы» выполнены
мероприятия на общую сумму 5 296,6 тыс.руб., в том числе:
- ремонт объектов нежилого фонда – 1112,9 тыс. руб.
(отремонтировано 3 объекта);
- разборка объектов недвижимости – 619,8 руб. (разобрано 3
аварийных жилых дома);
- инвентаризация объектов недвижимости – 464,7 тыс.руб.
(проинвентаризировано 92 объекта);
- оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 285,5
тыс.руб. ( выполнена оценка рыночной стоимости 37 объектов);
- проектные работы – 44,0 тыс.руб. (экспертные заключения по
техническому состоянию объектов жилищного фонда);
- содержание муниципального имущества – 2 738,7 тыс.руб. (оплата
коммунальных услуг и договоров управления многоквартирными домами в
части свободных от арендных отношений нежилых помещений);
- оплата госпошлин и штрафных санкций в отношении
муниципального имущества – 31,0 тыс.руб.;
В 2014 году разработана и утверждена постановлением
администрации МО «Котлас» от 26.09.2014 № 2960 муниципальная
программа муниципального образования «Котлас» «Организация
деятельности Комитета по управлению имуществом администрации
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муниципального образования «Котлас» на 2015-2018 годы».
В 2014 году Комитет по управлению имуществом продолжал работу
по выявлению и постановке на учет бесхозяйных объектов имущества. Так
за 2014 год было поставлено на учет в Управлении Росреестра по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу 19 бесхозяйных
объектов недвижимого имущества.
По истечении установленного законом срока постановки на учет
бесхозяйных объектов недвижимого имущества будут проведены
мероприятия по признанию в судебном порядке права муниципальной
собственности МО «Котлас» на данные объекты.
В течение 2014 года осуществлялась 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 арбитражного суда Архангельской
области в 2014 году осуществлена государственная регистрация права
собственности МО «Котлас» на 4 объекта недвижимого имущества: 2
нежилых помещений и 2 здания.
В целях защиты интересов МО «Котлас» постоянно ведется
претензионная работа по взысканию задолженности по арендной плате за
помещения, а также по платежам договоров купли-продажи
муниципального имущества. В 2014 году в адрес арендаторов направлено
36 претензионных писем на сумму 1363 тыс. руб. Поступило в бюджет по
претензионным письмам – 909,5 тыс.руб. В судебные инстанции
направлено 17 исковых заявлений по взысканию задолженности по
арендной плате за пользование нежилыми помещениями на сумму 984,2
тыс.руб. (поступило в бюджет 503,4 тыс. руб.).
Владение, пользование и распоряжение земельными участками МО
«Котлас», государственная собственность на которые не разграничена
Отделом по земельным отношениям Комитета по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» в течение 2014 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 83 земельных участков, в том числе в 2014 году – 15.

8

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 2014 году проведено 2 аукциона на право заключения договора
аренды по земельным участкам, из них: 1 аукцион – под комплексное
освоение в целях жилищного строительства, 1 аукцион – на право
заключения договора аренды земельного участка для строительства
малоэтажного многоквартирного жилого дома.
Также проведены 3 аукциона по продаже земельных участков в
собственность по адресу: г. Котлас, ул. Малая Речка.
По причине отсутствия заявок на участие не состоялись 3 аукциона
по продаже земельных участков в собственность.
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 квартале
32, 36 г. Котласа (район Болтинка). В 2014 году предоставлено 34 участка в
микрорайоне ДОК г. Котласа.
Доход от арендной платы за землю в 2014 году составил 57 471,37
тыс. рублей, из которых 9589,08 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 100% поступило 37 517,28 тыс. рублей.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории МО «Котлас»
расположено 1268 многоквартирных жилых дома. В 2014 году
сформировано и поставлено на кадастровый учет 274 земельных участка
под МКД. До 2014 года поставлено на кадастровый учет 688 участка.
Проведение указанной работы было необходимо для реализации
программ по Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и увеличения доходной части бюджета МО «Котлас» за счет
уплаты земельного налога собственниками помещений в многоквартирных
домов.
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-, газои 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
«Объединение котельных и тепловых сетей», «Горводоканал», «ПУ ЖКХ
п.Вычегодский».
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Мероприятия по энергосбережению в муниципальном образовании
«Котлас» осуществляются в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Энергосбережение в МО «Котлас»
на 2014-2020 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.
В рамках муниципальной программы по разделам: жилищный фонд,
коммунальная инфраструктура в 2014 году средства в объеме 49 852,5 тыс.
руб. (средства областного бюджета – 25 745,9 тыс. руб., средства бюджета
МО «Котлас» - 24 106,6 тыс. руб.) были направлены на следующие виды
работ:
а) Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК-1-2 до ТК -1-8
по ул. Кузнецова от котельной № 1 (ул. Ушинского, 30). Проведена замена
тепловой сети 647,5 м в двухтрубном исчислении диаметром 500 мм, 600
мм на сумму 26 528,8 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета–
13 089,1 тыс. руб., средства местного бюджета – 13 439,7 тыс. руб.;
б) Капитальный ремонт теплообменного оборудования ЦТП №1 МП
МО «Котлас» и ОК и ТС». Установлено два пластинчатых теплообменника
на сумму 2 502,4 тыс. руб., в том числе средства областного бюджета–
1 176,6 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 325,8 тыс. руб.;
в) Капитальный ремонт теплообменного оборудования ЦТП №2 МП
МО «Котлас» и ОК и ТС» пр. Мира, 29-б. Установлено два пластинчатых
теплообменника на сумму 2 236,3 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета– 958,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 1 277,9
тыс. руб.;
г) Капитальный ремонт теплообменного оборудования ЦТП №3 МП
МО «Котлас» и ОК и ТС» ул. Кузнецова, 12. Установлено два пластинчатых
теплообменника на сумму 2 197,1 тыс. руб., в том числе средства
областного бюджета– 1 070,4 тыс. руб., средства местного бюджета – 1
126,7 тыс. руб.;
д) Капитальный ремонт трубопроводов водоснабжения диаметром
500 мм длиной 180 м на территории очистных сооружений водопровода г.
Котласа ул. Конституции, 25 на сумму 1 936,7 тыс. руб., в том числе:
средства областного бюджета – 986,1 тыс. руб., средства местного бюджета
– 950,6 тыс. руб.;
е) Капитальный ремонт участка тепловой сети по ул. Ленина от ТК 1
до ТК 4, пос. Вычегодский. Проведена замена тепловой сети 177,5 м в
двухтрубном исчислении диаметром 200 мм в ППУ изоляции, в
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непроходных каналах на сумму 2 014,0 тыс. руб., в том числе: средства
областного бюджета – 1 007,0 тыс. руб. средства местного бюджета –
1 007,0 тыс. руб.
ж) Произведена реконструкция системы теплоснабжения в
микрорайоне Лименда в связи с закрытием угольной котельной № 13 по ул.
Вяткина и переключением потребителей на газовую котельную №8 по ул.
Суворова. Выполнены работы по прокладке тепловой сети длиной 651 м
диаметром 150 мм в двухтрубном исчислении, 345 м – бесканальной
прокладке в ППУ изоляции и полиэтиленовой оболочке, 306 м – надземной
прокладке в ППУ изоляции и оцинкованной оболочке, установлено три
пластинчатых теплообменника на сумму 12 437,2 тыс. руб., в том числе
средства областного бюджета – 7 458,3 тыс. руб., средства местного
бюджета – 4 978,9 тыс. руб.
Работы по содержанию воздушных линий наружного освещения в
2014 году выполнялись в рамках муниципального задания МБУ «Служба
освещения». Расходы на составили 31 280,3 тыс. руб. Учреждением в
соответствии с муниципальным заданием выполнялось содержание и
текущее обслуживание воздушных линий наружного освещения
протяженностью 118,5 км., в том числе: уличное освещение – 103,2 км,
детские сады и школы – 7,8 км, протяженность электролиний на светофоры
– 7,5 км. На балансе учреждения находится 23 светофорных объекта, в том
числе в п. Вычегодский – 2. Согласно постановлению администрации
муниципального образования «Котлас»
«О переключении участков
дворового освещения к сетям электроснабжения многоквартирных домов на
территории муниципального образования «Котлас» с 01 октября
содержание дворового освещения осуществляется за счет средств
собственников жилых многоквартирных домов.
В рамках муниципального задания учреждением выполнены
следующие виды работ:
- ремонт отдельных участков уличного освещения с заменой на
изолированный провод СИП 4 в количестве 946 метров: р-он Речного
вокзала, ул. Мелентьева, 7Съезда Советов, ул. Калинина – ул. Урицкого, ул.
Конституции; ул. Маяковского – 470 м, ул. Володарского – 85 м, ул.
Мартемьяновская – 60 м.;
- проведена реконструкция уличного освещения по ул. 70 лет
Октября (от ул.28 Невельской дивизии до пр. Мира); произведена замена
провода на изолированный провод СИП 4*25 в количестве 1073 метра;
произведена замена светильников в количестве 26 штук РКУ на ЖКУ;
- выполнено освещение пешеходных переходов на перекрестке улиц
Маяковского – Кузнецова, на ул. Виноградова у дома №40, на ул.
Мелентьева. Оборудовано освещение автобусной остановки Завод;
- введено в эксплуатацию 3 светофорных объекта: ул.Калинина ул.Невского (у ТЦ «Кристалл»), пр. Мира – 70 лет Октября (у ТРЦ
«Столица»), ул. Ленина – ул. Багратиона. На балансе учреждения на
01.01.2015 года находится 23 единицы светофорных объектов;
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- приобретено и установлено устройство звукового сопровождения на
светофорные объекты: ул. Маяковского – ул. Невского (2 шт.), пр. Мира –
ул. Кузнецова (2 шт.), ул. Урицкого – ул. К. Маркса, ул. Маяковского – ул.
Кузнецова, ул. Володарского (в районе рынка).
По муниципальной программе муниципального образования
«Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на
2014-2018 годы» в рамках мероприятия «Монтаж воздушных линий
наружного освещения» в 2014 году:
- выполнены работы по монтажу уличного освещения ул. Бор, район
д. Антоново, протяженностью 300м (установлено 5 железобетонных опор, 5
светильников, провод СИП) на общую сумму 186,1 тыс. руб.,
- установлено 48 светильников с лампами ДНаТ в количестве 48 штук
по лыжной трассе «Здоровье» в Парке культуры и отдыха на сумму 270,2
тыс. руб.;
- выполнены работы по монтажу уличного освещения ул. Франко,
протяженностью 650 м (установлено 3 ж/б опоры,
15 светильников,
провод СИП) на сумму 452,0 тыс. руб.
5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог
местного значения в границах городского округа и обеспечение
безопасности дорожного движения на них, включая создание и
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест),
осуществление
муниципального
контроля
за
сохранностью
автомобильных дорог местного значения в границах городского округа, а
также осуществление иных полномочий в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации
В 2014 году в рамках муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО
«Котлас» на 2014-2018 годы» был произведен капитальный ремонт и
ремонт дорог общего пользования местного значения, тротуаров, дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям на общую сумму 70 315,6
тыс.руб.,
в том числе: 32 632,9 тыс. рублей – средства бюджета
Архангельской области, 34 682,7 тыс. рублей – средства бюджета МО
«Котлас», 3 000,0 тыс.руб. – за счет привлечения безвозмездных средств
местных предпринимателей. В пределах указанных средств было
выполнено:
а) капитальный ремонт и ремонт дорог общего пользования местного
значения общей площадью 49 298 кв.м.;
б) ремонт тротуаров общей площадью 11 120 кв.м.;
в) ремонт дворовых территорий общей площадью 7 146 кв.м.;
г) ремонт подходов к пешеходным переходам, заездов и автобусных
карманов общей площадью 4 282 кв.м.;
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д) установлено леерное ограждение у СОШ №5 протяженностью
21м.;
е) проведены подготовительные работы к ремонту дорог в 2015 году
площадью 5 700 кв.м. (фрезерование дороги на Котлас-Узел)
В 2014 году наиболее значимые работы были выполнены по
следующим объектам:
- произведен ремонт участка дороги по ул. Невского от ул. Калинина
до ул. Ленина в г. Котлас площадью 3 837 кв.м. на сумму 6 073,2 тыс. руб.
(переходящий контракт с 2013г.);
- выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия площади
железнодорожного вокзала в г. Котлас площадью 5 520 кв.м. на общую
сумму 19 975,1 тыс. руб., из них за счет средств бюджета Архангельской
области 16 000,0 тыс. руб. (муниципальный контракт был заключен 30
декабря 2013 г.);
- исполнены работы по ремонту асфальтобетонного покрытия участка
автомобильной дороги по ул.Ленина от здания почты до ул.Гагарина общей
площадью 4 214 кв.м. на сумму 6 546,6 тыс.руб. Для оплаты работ по
ремонту указанного участка дороги были привлечены безвозмездные
средства местных предпринимателей в размере 3 000,0 тыс.руб.
(муниципальный контракт был заключен 24 января 2014 г.)
- для выполнения капитального ремонта и ремонта дорог общего
пользования местного значения, тротуаров, дворовых территорий и
проездов к дворовым территориям в 2014 году был заключен
инновационный муниципальный контракт на общую сумму 29 385,9
тыс.руб., в том числе средства бюджета Архангельской области в сумме
16 632,9 тыс.руб. В рамках указанного контракта отремонтировано 39 566
кв.м.
Кроме того исполнены и профинансированы в полном объеме
муниципальные контракты:
- по строительному контролю при выполнении работ по ремонту
участка дороги по ул. Невского от ул. Калинина до ул. Ленина г. Котлас в
сумме 191,6 тыс. руб. (переходящий контракт с 2013г.);
- на разработку проектно-сметной документации на обустройство
пешеходных тротуаров по ул. Герцена – ул. Заводская в сумме 191,0 тыс.
руб.
По итогам выполненных работ в 2014 году протяженность
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям увеличилась на 27% по
отношению к предшествующему отчетному году.
На содержание автомобильных дорог общего пользования и
инженерных сооружений на них в рамках муниципального задания МБУ
«Служба благоустройства МО «Котлас» за счет средств местного бюджета
направлено 60 800,9 тыс.руб.
В рамках муниципального задания учреждение выполняет работы по
содержанию:
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а) 142,801 км. автомобильных дорог общего пользования, из них
63,2 км. дорог с усовершенствованным покрытием, 79,6 км. грунтовых
дорог и 0,2 км тротуара путепровода;
б) 31 478,2 м сетей ливневой канализации, из них магистральных –
17470,6 м., дворовых 14007,6 м; 982 колодца ливневой канализации, 245
дождеприемников, около 30 км. открытых водостоков и 71 водопропускная
труба.
В 2014 году МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» выполнены
следующие виды работ:
а) Содержание автомобильных дорог общего пользования г. Котласа.
В течение зимнего периода в соответствии с планом по текущему
содержанию дорог проводилась очистка автодорог и тротуаров от снега и
наледи, подсыпка их противогололедными материалами. С улиц города
вывезено 18 349 м3 снега. В летний период проводилось механическое
подметание с увлажнением дорог и тротуаров с дальнейшей уборкой
мусора в объеме 5 324,5 тонн. Производилась планировка обочин
автогрейдером, ремонтное профилирование грунтовых дорог частного
сектора.
б) Содержание средств обстановки. Установлено 778 дорожных
знаков и 6 «лежачих полицейских», нанесена разметка «зебра» на
пешеходных переходах 2,38 км, сплошная линия - 8,289 км, прерывистая
линия – 21,791 км. Вновь установлено леерное ограждение протяженностью
580 м (ул. Виноградова, ул. Урицкого, ул. Ленина, ул. Калинина, ул.
Кузнецова).
в) Содержание сетей ливневой канализации. Проводилась очистка и
промывка дворовых сетей ливневой и дренажной канализации, выполнена
очистка дождеприемных колодцев 216 шт, произведено регулирование
высоты положения крышек колодцев с подъемом на высоту до 25 см – 33
шт, произведена очистка труб ливневой канализации с вывозом ила –
1 757,5 м3. В течение года также проводились работы по текущему
содержанию открытых водостоков: очистка от уличного смета, ила, снега и
льда.
г) Ямочный ремонт дорог. Выполнен ямочный ремонт дорог общей
площадью 23 975,6 кв.м. на сумму 16 876,1 тыс.руб., в том числе с
использованием ремонтной машины «Мадпатчер» объемом 14 320 кв.м.
Произведена отсыпка дорог песчано-гравийной смесью на 3 389 м3.
В рамках муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на
2014-2018 годы» в 2014 году для МБУ «Служба благоустройства МО
«Котлас» приобретена специальная техника (трактор в комплекте с
подметально-уборочным прицепом) стоимостью 2 047,6 тыс. руб.
В рамках реализации муниципальной целевой программы
«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры»
осуществлялись следующие направления по строительству новых
автомобильных дорог:
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а) 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 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.
Проектом предусмотрено строительство 4 полосной автомобильной
дороги протяженностью 630 метров, со строительством тротуаров и
освещением, тип дорожной одежды – асфальтобетон.
В 2014 году Комитетом по управлению имуществом администрации
МО «Котлас» проведена независимая оценка стоимости имущества граждан
для проведения процедуры выкупа. На сегодняшний день выкуплены
оставшиеся 3 дома, попадающие в полосу отвода дороги. Согласно оценке
стоимость выкупленных домов составляет 5 233 тыс.рублей. Денежные
средства переведены собственникам.
б) Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на
участке от ул. Маяковского до ул. Посадская: в 2014 году разработана
проектно-сметная
документация
на
строительство
автодороги
протяженностью 1,9 км.
в) Проектирование и строительство автомобильной дороги
«Восточное шоссе» в г. Котласе»: в 2014 году проведены комплексные
инженерные изыскания и разработана проектно-сметная документация на
строительство автодороги протяженностью 3,1 км. Проект направлен на
государственную экспертизу.
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
1. Строительство социального жилья по программам переселения из
аварийного жилищного фонда
На территории МО «Котлас» действует долгосрочная целевая
адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства на 2013-2015 годы» направленная на решение жилищной
проблемы граждан, проживающих на территории муниципального
образования «Котлас» в аварийном и непригодном для проживания
жилищном фонде, и разработанная в связи с необходимостью и
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возможностью привлечения для данных нужд инвестиций из Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства в
соответствии с Федеральным законом от 21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
В 2013 году для переселения граждан из аварийного жилищного
фонда с ООО «Северный Евродом» заключен муниципальный контракт на
выполнение работ по строительству 16-квартирного жилого дома по адресу:
г. Котлас, проезд Кронштадский, 3а, для расселения аварийных жилых
домов по адресам:
- ул. Воровского, д. 36 (13 помещений, расселяемая площадь 296,4
кв.м.);
- ул. Джамбула, д. 19 (3 помещения, расселяемая площадь 105 кв.м.).
06 мая 2014 года дом введен в эксплуатацию. Расселено 16 семей (28
человек).
На строительство дома освоено 22 898,28 тыс.рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 12 103,65
тыс.рублей;
- средства областного бюджета – 1 700,7 тыс.рублей;
- средства бюджета МО «Котлас» - 9093,94 тыс.рублей, в том числе
7 433,1 тыс.рублей в 2014 году.
Также в рамках реализации адресной программы Архангельской
области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 20132017 годы для переселения гражданина из аварийного фонда в 2014 году
приобретена двухкомнатная квартира, общей площадью 46,2 кв.м.
На эти цели освоено 520 тыс.рублей, в том числе:
- средства областного бюджета 325,52 тыс.рублей,
- средства бюджета МО «Котлас» 194,48 тыс.рублей.
29 августа 2014 года заключен муниципальный контракт с ООО
«ОптимСтрой» на выполнение работ по строительству 16-квартирного
жилого дома для переселения граждан из аварийного жилищного фонда по
адресу: г. Котлас, ул. Образцова, 19а для расселения аварийных жилых
домов:
- ул. Воровского, д. 27 (8 помещений, расселяемая площадь 368,8
кв.м.);
- ул. Чайковского, д. 4 (5 помещений, расселяемая площадь 288,2
кв.м.);
- Жилгородок, КБИ, д.1 (3 помещения, расселяемая площадь 80,7
кв.м.).
На эти цели освоено 31 513,68 тыс.рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 10 740,68
тыс.рублей;
- средства областного бюджета 14 783,74 тыс.рублей;
- средства бюджета МО «Котлас» 5 989,26 тыс.рублей.
Отсутствует финансирование контракта в 2014 году, так как
подрядной организацией не были выставлены счета на оплату.
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Для расселения жилого помещения (квартиры) № 2, ком. 3 ул.
Жилгородок, КБИ, д.1 (общей площадью 17,2 кв.м.) приобретена
однокомнатная квартира, общей площадью 29,9 кв.м.
На эти цели освоено 1 300 тыс.рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ 543,04
тыс.рублей;
- средства областного бюджета 76,3 тыс.рублей,
- средства бюджета МО «Котлас» 680,66 тыс.рублей.
2. 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.
Для продолжения работ на объекте заключен муниципальный
контракт с ООО «Белый дом» № 32-УЭР/2014 от 12 сентября 2014 года. В
течение 2014 года, выполнены работы по монтажу технологического
оборудования, вертикальной планировки площадки, подъездной автодороги
к насосной станции протяженностью 315,4 метра, ведутся работы по
монтажу электрооборудования и технологического оборудования по
пристройке к насосной станции, по наружным сетям телефонизации,
наружные сети бытовой канализации. На эти цели потрачено 21 032,7
тыс.рублей, в том числе:
– 6 855,7 тыс.рублей средства бюджета МО «Котлас,
– 14 177,0 тыс.рублей средства областного бюджета.
3. 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,
объектами коммунальной и инженерной инфраструктуры в 2013 году
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.
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За 2014 год освоено 599,9 тыс.рублей (средства бюджета МО
«Котлас). Разработана проектно-сметная документация обеспечения
инженерной инфраструктурой квартала жилой застройки ограниченного
улицами Маховая, Южная, Попова. В Правительство Архангельской
области направлена заявка на выделение в 2015 году средств из областного
бюджета на реализацию мероприятия в объеме 16 млн.рублей.
4. В рамках муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 2014 -2018
годы» в 2014 году средства в объеме 5 160,1 тыс.руб. были направлены на
реализацию следующих мероприятий:
а) На капитальный ремонт жилищного фонда из бюджета МО
«Котлас» направлено 3 982,1 тыс. руб., том числе:
- по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) –
344,1 тыс. руб. За счет данных средств выполнены следующие виды работ:
обследование жилых домов с составлением технического паспорта, ремонт
кровли. Общая площадь капитального ремонта многоквартирных домов
составила 3 794,3 м2, в том числе муниципальная доля 1 281,68 м2;
- по капитальному ремонту общего имущества домов, все помещения
в которых находятся в муниципальной собственности – 651,3 тыс. руб. За
счет данных средств выполнены следующие виды работ: ремонт
цокольного перекрытия, ремонт кровли. Общая площадь капитального
ремонта многоквартирных домов составила 742,0 м2;
- по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности – 1 730,9 тыс. руб. За счет данных средств
выполнены следующие виды работ: выполнен ремонт выгребных ям,
произведена смена венцов, выполнена обшивка потолков гипсокартоном и
утепление стен, выполнен ремонт чердачного и цокольного перекрытия.
Общая площадь капитального ремонта по данному мероприятию составила
1 204,5 м2;
- по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных
домов и жилых помещений в целях исполнения судебных актов – 1 255,8
тыс. руб. В рамках данного направления выполнены следующие виды
работ: гидроизоляция полов, установлены приборы учета ХВС и газа,
ремонт печи, произведена установка дверных полотен, замена эл. проводки
с установкой счетчика. Общая площадь капитального ремонта составила
937,8 м2, в том числе муниципальная доля 582,2 м2;
б) На содержание и текущий ремонт жилищного фонда из бюджета
МО «Котлас» направлено 507,5 тыс. руб., что составляет 100%
утвержденных бюджетных ассигнований. Средства были направлены на
возмещение
расходов
управляющих
организаций,
товариществ
собственников жилья (подготовка к осенне-зимнему периоду жилых
помещений, находящихся в муниципальной собственности) на текущий
ремонт 29 жилых домов.
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За счет данных средств выполнены следующие виды работ: большой
и малый ремонт печей, ремонт кухонного очага, ремонт дымовых труб.
Общая площадь домов, в которых производился текущий ремонт 2 529,6
м2, в том числе муниципальная доля 2 467,5 м2.
в) На возмещение расходов управляющих организаций, ТСЖ и
исполнителей коммунальных услуг за жилищно – коммунальные услуги в
части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, из
бюджета МО «Котлас» направлено 670,5 тыс. руб., что составляет 100%
утвержденных бюджетных ассигнований в том числе;
- оплата долгов после умерших нанимателей – 637,8 тыс. руб.;
- оплата расходов по содержанию незаселенных жилых помещений
муниципального жилищного фонда и коммунальным услугам – 32,7 тыс.
руб.
5. По муниципальной программе муниципального образования
«Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и
местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»
расходы произведены в сумме 2 295,7 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 102,8 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Котлас» - 2 192,9 тыс. руб.
В 2014 году в результате реализации программы средства
направлены:
а) на мероприятие «Организационно - управленческое и
информационное обеспечение» в сумме 635,6 тыс. руб. По данному
мероприятию средства направлены на материальное стимулирование
председателей ТОС, председателей домовых комитетов и старших по
подъезду. Ежеквартально материальное стимулирование выплачивалось 14ти председателям ТОС и 5-ти управляющим компаниям для поддержания
старших по подъездам. По состоянию на 01 января 2015 года на
территории муниципального образования «Котлас» действуют 16 ТОС;
б) на мероприятие «Содействие органам территориального
общественного самоуправления, некоммерческим организациям в
проявлении общественной активности и реализации социально значимых
проектов» - 902,8 тыс. руб. (в том числе: средства областного бюджета –
102,8 тыс. руб., средства бюджета МО «Котлас» - 800,0 тыс. руб.). В рамках
мероприятия проведен конкурс «Котлас – территория развития», 12-ти
победителям конкурса предоставлены гранты по следующим направлениям:
- установлены детские игровые площадки по ул. Кедрова №№ 12,
12/а, 12/б, 13/а, 15, 17; ул. Маяковского № 35/а; пр. Мира № 37; ул.
Луначарского № 4; ул. Кузнецова № 4/а;
- установлено леерное ограждение около жилых домов по ул.
Виноградова № 2, ул. Маяковского № 36;
- выполнены работы по устройству тротуаров по ул. Кедрова №№
13/а,15,17 и по ул. 3-я Красноармейская,
- обустроена гостевая автостоянка по ул. Луначарского № 4,
- выполнены работы по окраске фасадов 4-х жилых домов,
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- установлена памятная доска в честь героя ВОВ на территории по ул.
Коровина.
в) на мероприятие «Содействие органам территориального
общественного самоуправления и местному сообществу в комплексном
благоустройстве придомовой территории и проведении культурно массовых и спортивных мероприятий по месту жительства» - 757,3 тыс.
руб. В рамках мероприятия средства направлены:
- установлены 4 детских игровых комплекса по ул. Спортивная – 38,
ул. С-Щедрина – 15/а, ул. Франко – 127, ул. Гагарина – 35 на сумму 725,8
тыс. руб.;
- на поощрение активистов ТОС за хорошие результаты на сумму 23,5
тыс. руб.;
- на приобретение инструментов для проведения субботника в 2-х
ТОС в целях комплексного благоустройства придомовой территории на
сумму 8,0 тыс. руб.
г) в рамках мероприятия «Обеспечение формирования благоприятных
условий для развития ТОС» организован бесплатный семинар для активных
граждан, председателей ТСЖ и Советов домов по вопросам ЖКХ
специалистами Министерства ТЭК и ЖКХ Архангельской области.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа
В рамках мероприятий муниципальной программы МО «Котлас»
«Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 20142018 годы» направлено 1 770,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 777,9 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Котлас» - 993,0 тыс. руб.
Расходы по программе направлены по следующим основным
направлениям:
- на изготовление автобусных павильонов, строительство и
реконструкцию остановочных пунктов направлено 180,0 тыс. руб. За счет
указанных средств установлены 5 павильонов на следующих автобусных
остановках: ул. Завод, ул. Чиркова, ул. Асеевская, ул. 28 Невельской
дивизии, ул. Садовая;
- на предоставление мер социальной поддержки в виде 20% скидки по
оплате проезда на автомобильном общественном транспорте (включая
маршрутные такси) в межмуниципальном (пригородном) сообщении
отдельным категориям граждан, на период с 01 мая 2014 по 30 сентября
2014 года в части дачных маршрутов направлено 810,0 тыс. руб.(Решение
Собрания депутатов МО «Котлас» от 20.12.2012 г. № 677). За указанный
период выполнено 141 067 поездки по сниженному тарифу;
- на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
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Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет
средств областного бюджета направлено 777,9 тыс. руб., финансирование
производится по фактической потребности
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также
в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа
В 2014 году проведены следующие мероприятия по данному
направлению:
- утвержден план основных мероприятий по профилактике
терроризма, экстремизма, правонарушений и преступлений на территории
МО «Котлас» на 2014 год;
- создана комиссия по противодействию терроризму и экстремизму на
территории МО «Котлас». Утвержден план работы комиссии по
противодействию терроризму и экстремизму на территории МО «Котлас»,
проведено четыре заседания комиссии;
- проведен месячник «Экстремизму – Нет!»;
- разработано и согласовано 67 паспортов антитеррористической
защищенности для объектов образования, культуры и спорта МО «Котлас»;
- проведены комиссионные обследования учреждений образования,
культуры и спорта МО «Котлас» с целью готовности к началу нового
учебного периода 2014 – 2015 г.г.;
- созданы родительские патрули в МОУ «СОШ № 2», МОУ «СОШ №
4», МОУ «СОШ № 5», МОУ «СОШ № 7», МОУ «СОШ № 12», МОУ «СОШ
№ 75», МОУ «СОШ № 76», МОУ «СОШ № 82», МОУ «СОШ № 91»;
- утверждён паспорт по профилактике терроризму и экстремизму,
минимизации и (или) ликвидации последствий их проявления на
территории МО «Котлас»;
- разработано положение по сигналу «Сиверко»;
- через средства массовой информации до населения МО «Котлас»
доводилась информация о противодействии терроризму и экстремизму
(главная страница официального сайта МО «Котлас», размещалась звуковая
информация через рекламно – информационное агентство ЕВРО ЭКШН;
- распространено 743 памятки по антитеррористической безопасности
среди предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в транспортной сфере. Проведены две
рабочие встречи с перевозчиками людей в общественном транспорте;
- организовывались дежурства по охране общественного порядка, а
также профилактика терроризма и экстремизма при проведении массовых
общественных мероприятий;
- размещались методические материалы на базе муниципального
учреждения культуры «Котласская центральная библиотечная система» по
профилактике терроризма, экстремизма и ликвидации последствий их
проявлений;
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- направлены письма управляющим компаниям и ТСЖ,
обслуживающим жилой фонд на территории МО «Котлас» с
рекомендациями о проведении мероприятий, направленных на исключение
риска террористических акций (по ограничению доступа посторонних лиц в
подвалы и чердаки многоквартирных домов, выявлению символов и знаков
экстремистской направленности и др.);
- обновлены уголки по безопасности в дошкольных и
образовательных учреждениях муниципального образования «Котлас»;
- финансирование мероприятий в рассматриваемой сфере
осуществлялось в рамках муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования «Котлас» на 2014 – 2018 годы»,
мероприятие: «Профилактика по противодействию терроризму и
экстремизму на территории МО «Котлас» - 5,0 тысяч рублей;
- организованы встречи с представителями местной православной
религиозной организацией – прихода Свято – Стефановского храма
Архангельской и Холмогорской Епархии Русской православной церкви;
- осуществлялся контроль по размещению на официальном сайте
администрации МО «Котлас» информации с целью недопущения
экстремистских призывов;
- проводился обмен информацией и практическими мероприятиями
по
противодействию
терроризму
и
экстремизму
с
другими
муниципальными образованиями в Архангельской области;
проведено 5 совместных учебных тренировок на транспорте с
представителями ОМВД России «Котласский» по действиям при
обнаружении взрывных устройств.
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
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
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В 2014 году проведено 11 заседаний комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности МО «Котлас», 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.
В 2014 году на территории МО «Котлас» на реализацию
мероприятий муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения
муниципального образования «Котлас» на 20142-2018г.г.» израсходовано
16 465,7 тыс. рублей.
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, защиту населения и территории муниципального образования от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
израсходовано 1 млн. 097 тыс. рублей.
В 2014 году проведены мероприятия по подготовке к прохождению
ледохода и паводка:
- создана оперативная группа по координации действий и
руководству работами в период ледохода и паводка весной 2014 года;
- 03 марта, 01 апреля 2014 года состоялись заседания оперативной
группы по координации действий и руководству работами в период
ледохода и паводка весной 2014 года.
- утвержден Комплексный план мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на
территории МО «Котлас» в 2014 году;
- 18 - 19 марта 2014 года комиссией в составе представителей ГУ
МЧС России по Архангельской области, ФГБУ «Северного УГМС», ФГУ
«Двинарегионводхоз», Двинско-Печорского БВУ было проведено
экспедиционное обследование ледового покрова рек Северная Двина и
Вычегда в районе г. Котлас с целью прогнозирования вероятности
возникновения опасных гидрологических явлений в период прохождения
весеннего ледохода;
- 04 апреля 2014 года принято участие в выездном расширенном
заседании оперативных групп Архангельской и Вологодской областей по
координации действий и руководству работами в период ледохода и
паводка весной 2014 года.
Постановлением администрации МО «Котлас» от 24 апреля 2014 года
№ 827 введен режим повышенной готовности функционирования
муниципального звена Архангельской областной подсистемы РСЧС на
территории МО «Котлас».
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В течение 2014 года оказывалась помощь населению, пострадавшему
при пожарах, малообеспеченным гражданам, многодетным семьям из
вещевого резерва Пункта выдачи гуманитарной помощи.
Организовано тесное взаимодействие со средствами массовой
информации. Оперативно, достоверно и своевременно население
информировалось о состоянии защиты населения и территорий от ЧС и
принятых мерах по обеспечению их безопасности, о прогнозируемых и
возникших 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 соответствии с Порядком и условиями предоставления в
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности МО
«Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
25.10.2012 № 317-650-р, в перечень объектов муниципального имущества
МО «Котлас», подлежащих передаче в безвозмездное пользование,
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 21.11.2012
№ 3934, в 2014 году были внесены 2 объекта недвижимого имущества:
помещения в г. Котласе по ул. Володарского, д.119, корп. 2; пос.
Вычегодский по ул. Ленина, д. 53а. Указанные объекты переданы по
договорам безвозмездного пользования ОМВД России «Котласский».
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.
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10) обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах
городского округа
В целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории МО
«Котлас», руководствуясь Порядком и условиями предоставления в
безвозмездное пользование имущества, находящегося в собственности МО
«Котлас», утвержденным решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
25.10.2012 № 317-650-р, в перечень объектов муниципального имущества
МО «Котлас», подлежащих передаче в безвозмездное пользование,
утвержденный постановлением администрации МО «Котлас» от 21.11.2012
№ 3934, в 2014 году по договору безвозмездного пользования с ГКУ АО
«Отряд государственной противопожарной службы № 21» предоставлено
здание пожарного депо по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 82-а.
В целях обеспечения пожарной безопасности в муниципальных
учреждениях образования, культуры, спорта и молодежной политики МО
«Котлас» в рамках муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 г.г.» в 2014
году израсходовано 1967,8 тыс. рублей.
Для обеспечения мероприятий по пожарной безопасности в состав
объектов муниципальной собственности включен 31 пожарный водоем
(балансосодержатель МАУ «Служба благоустройства»).
В 2014 году построен 1 пожарный резервуар на сумму 210 тыс.
рублей.
На балансе МП «Горводоканал» находятся 323 пожарных гидранта.
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа
В рамках плана мероприятий, по проведению «Дней защиты от
экологический опасности в 2014 году» на территории МО «Котлас», было
проведено:
- 526 торжественных и массовых мероприятий, приуроченных к
праздничным и памятным датам;
- 228 научно-практических мероприятий, конференций, круглых
столов, викторин, школьных олимпиад, семинара и конференции;
- 59 мероприятий, направленных на экологическое просвещение и
информирование населения (объявления, плакаты, листовки, семинары для
природопользователей);
- 86 культурно-зрелищных мероприятий (концерты, выставки,
соревнования);
- 132 субботника по озеленению и благоустройству территории
города и памятных мест;
- 9 мероприятий по очистке берегов рек, ручьёв и родников;
- более 20 публикаций посвященных охране окружающей среды;
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- проведено множество акций, игр, конкурсов посвященных экологии
края и России.
В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие более 13700
человек из более чем 40 организаций города.
12) организация и осуществление экологического контроля
объектов производственного и социального назначения на территории
городского округа, за исключением объектов, экологический контроль
которых осуществляют федеральные органы государственной власти утратил силу (Федеральный закон от 31.12.2005 № 199-ФЗ);
13) организация предоставления общедоступного и бесплатного
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего
образования по основным общеобразовательным программам, за
исключением
полномочий
по
финансовому
обеспечению
образовательного процесса, отнесенных к полномочиям органов
государственной власти субъектов Российской Федерации; организация
предоставления дополнительного образования детям (за исключением
предоставления дополнительного образования детям в учреждениях
регионального значения) и общедоступного бесплатного дошкольного
образования на территории городского округа, а также организация
отдыха детей в каникулярное время
На территории МО «Котлас» муниципальная система образования
представлена 40 учреждениями:

21 дошкольное образовательное учреждение.

15 общеобразовательных учреждений:
- 13 общеобразовательных школ;
- 1 общеобразовательный лицей;
- 1 вечерняя (сменная) общеобразовательная школа.

2 учреждения дополнительного образования:
- МОУ ДОД «Дом детского творчества»;
- 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 общего образования
Важнейшим приоритетом деятельности администрации МО «Котлас»
остается реализация комплексных мер по обеспечению доступности
дошкольного образования и расширению охвата детей дошкольным
образованием:
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- после капитального ремонта и получения лицензии на право ведения
образовательной деятельности 01 сентября 2014 года открыто МДОУ
«Детский сад № 2 «Ладушки» на 80 мест. В рамках муниципальной
целевой программы «Развитие образования МО «Котлас» на 2011-2015
годы» было израсходовано в 2014 году – 23 716,1 тыс.рублей за счет
средств областного и 799,12 тыс.руб. местного бюджета. Всего: 24 515,22
тыс.рублей.;
- в рамках муниципальной целевой программы «Развитие образования
МО «Котлас» на 2014-2018 годы» с 1 сентября 2014 года открыты 2
дополнительные группы (37 мест) за счет оптимизации площадей в МДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок» и МДОУ «Детский
сад общеразвивающего вида № 14 «Искорка». На проведение ремонтных
работ и приобретение оборудования этих групп израсходовано 3 708 643,15
рублей;
- проведены мероприятия по уплотнению групп (в ДОУ № 22 – 40
мест, ДОУ № 28 –18 месте);
- продолжается строительство МДОУ по ул. Портовиков. Открытие
МДОУ планируется в сентябре 2015 года.
- 2014 году выполнена разработка проектно-сметной документации,
получено положительное заключение государственной экспертизы на
строительство детского сада на 280 мест по пр.Мира, 24а. Сметная
стоимость строительства объекта составляет 185 902,2 тыс.рублей. За 2014
год по объекту израсходовано средства бюджета МО «Котлас» в размере
1 331,4 тыс.рублей.
В целях снятия напряженности среди родителей детей, не
обеспеченных местами в ДОУ, Постановлением Правительства
Архангельской области от 19 июля 2011 года № 254-пп «О внесении
изменений в Порядок назначения, финансирования и выплаты социальных
пособий граждан, имеющим детей» принято решение о выплате
ежемесячного пособия на ребенка, не посещающего государственное или
муниципальное образовательное учреждение, реализующее основную
общеобразовательную программу дошкольного образования, на детей с 1,5
до 6 лет в размере 2 000 рублей. Данной выплатой в 2014 году
воспользовались 621 человек (в 2012 - 719 человек, 2013 - 1275 человек).
Следует отметить, что важной составляющей доступности
дошкольного образования для всех категорий граждан является размер
родительской платы за содержание детей в ДОУ.
С 01.12.2014 года постановлением администрации МО «Котлас»
установлена родительская плата за присмотр и уход в дошкольных
образовательных организациях в размере 105 рублей при 10-10,5-часовом
функционировании групп. В целях совершенствования механизма
расходования средств родительской платы за содержание ребенка
(присмотр и уход) постановлением администрации МО «Котлас» от
19.11.2014 № 2774 утвержден порядок расходования родительской платы
за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы
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дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную деятельность на территории МО «Котлас».
Также, одной из форм материальной поддержки семей является
компенсация части родительской платы за содержание ребенка в
государственных и муниципальных образовательных учреждений,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования.
На муниципальном уровне решением Собрания депутатов от
29.03.2007 № 418 также установлена льгота по оплате за детский сад в
размере 30% на первого ребенка родителям (законным представителям) из
семей, среднедушевой доход которых в месяц меньше прожиточного
минимума на душу населения.
Повышению качества образования в ДОУ способствует и организация
дополнительных образовательных услуг, направленных на реализацию
потребностей семьи и интересов воспитанников.
За последние 5 лет отмечается рост охвата детей дошкольного
возраста дополнительным образованием. Так в 2013-2014 учебном году
3967 воспитанников. Рост обусловлен, в том числе, организацией платных
образовательных услуг в ДОУ.
По результатам анкетирования «Удовлетворенность родителей
(законных представителей) качеством предоставления муниципальной
услуги по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного
образования» за 2013-2014 уч. год:
-70 % родителей полностью удовлетворены качеством дошкольного
образования детей,
-26% – частично удовлетворены,
-4%- не удовлетворены.
Самый высокий показатель удовлетворенности в ДОУ №№ 15
(86%),5 (88%),12 (89%), 31 (90%),8 (93%), 62 (94%), 38,101(100)%.
Обеспечение доступности и качества общего образования
Общее
количество
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях на 1 сентября 2014 года составило 7630
человек. По сравнению с прошлым годом численность обучающихся
увеличилась на 285 человек. Рост произошел на всех уровнях образования.
Ежегодно на территории МО «Котлас» осуществляется мониторинг
показателей успеваемости и качества, достигнутых общеобразовательными
учреждениями по результатам текущего учебного года.
Мониторинг позволяет сделать вывод, что средняя успеваемость в
муниципалитете составила 99,8%, качество – 45,8%. По итогам
сравнительного анализа за 4 года качество обученности учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений продолжает расти.
Одним из показателей качества образования являются итоги Единого
государственного экзамена.
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В МО «Котлас» сформирована система выявления одаренных детей.
Реализация и финансирование мероприятий осуществляется в рамках
реализации муниципальной программы «Развитие образования МО
«Котлас» на 2014-2018 годы».
В 2013-2014 учебном году проведено более 42 мероприятий.
Ежегодно организуется школьный и муниципальный этапы Олимпиады
школьников, работает Школа одаренных детей «Интеллект» Создан банк
данных одарённых детей.
Традиционно в конце июня мы чествуем выпускников
муниципального образования «Котлас» золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в учении». В 2013-2014 учебном году по результатам
учебы самые лучшие ученики получили 26 медалей (15 золотых, 11
серебряных), в прошлом учебном году – 16.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях
Выявлению и развитию способностей детей служат учреждения
дополнительного образования: ДДТ и ЦДЮТЭК через работу 192
объединений различной направленности.
Охват услугами учреждений дополнительного образования детей в
УДО в возрасте от 5 до 18 лет на 01.12.2014 года составил 5529 человек, что
составляет 60,2% (рост на 1,2 % по сравнению с 01.06.2014 г.) от общего
количества детей 5-18 лет, что говорит о стабильности детских коллективов
в учреждениях дополнительного образования.
Среди задач, поставленных перед системой дополнительного
образования стоит задача увеличение охвата детей в возрасте от 5 – 18 лет
дополнительным образованием к 2020 году до 75%. Эта задача поставлена
перед регионами, муниципалитетами и учреждениями.
Во исполнение майских Указов Президента Российской Федерации от
07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», в соответствии с Федеральным законом от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
(статья 95 «Независимая оценка качества образования») на всей территории
Российской Федерации организуется работа по формированию независимой
системы оценки качества образования. Это оценочная процедура, которая
осуществляется в отношении деятельности образовательных организаций.
Создана рабочая группа по формированию независимой системы
оценки качества, разработан план мероприятий и порядок формирования
независимой
оценки
качества
образования.
Утвержден
состав
Общественного совета. В 2014 году проведена работа по изучению мнения
родителей по вопросам «Качества школьного питания» и «Качества
подготовки к экзаменам обучающихся 9, 11 классов». Работа по внедрению
НСОКО будет продолжена в 2015 году по следующим направлениям:
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организация внеклассной работы в ОУ, спортивно-оздоровительной работы
и работы по повышению читательского интереса.
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.
В закон «Об образовании в РФ» включены статьи, регламентирующие
реализацию прав граждан на инклюзивное образование, а также
образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
Комитетом по образованию создана рабочая группа и выработаны
подходы к формированию плана мероприятий по реализации инклюзивного
образования на территории МО «Котлас».
В муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на
территории МО «Котлас» получают образование 172 ребенка с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 28 детей-инвалидов.
В 2014-2015 учебном году на базе 8 муниципальных дошкольных
образовательных учреждений МО «Котлас» продолжают функционировать
14 групп компенсирующей направленности.
Общее количество детей в группах компенсирующей направленности
составляет 161 человек, из них 17 детей-инвалидов.
В муниципальных общеобразовательных учреждениях МО «Котлас»
реализуются модели инклюзивного образования: модель полного
включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс и модель частичного
включения ребенка с ОВЗ в образовательный процесс.
Так
в
2014-2015
учебном
году
в
муниципальных
общеобразовательных школах обучается 175 детей с ОВЗ. Из них в
специальных коррекционных классах обучается 140 человек (в том числе 8
детей-инвалидов). И 35 детей с ОВЗ обучается в общеобразовательных
классах. 116 детей-инвалидов обучается в муниципальных школах города,
из них 8 детей обучается в СКК и 108 детей обучаются в обычных классах.
Из 116 детей-инвалидов 29 детей получают образование на дому.
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 2014 году на организацию отдыха и
оздоровления детей МО «Котлас» было выделено 14 177 800 рублей.
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Из средств местного бюджета в 2014 году на организацию
оздоровления детей в 2014 году направлено 500 000 рублей.
Средства местного бюджета были в полном объеме направлены на
поддержание лагерей с дневным пребыванием, организованных при
образовательных учреждениях города, в т.ч.
в учреждениях
дополнительного образования.
На территории МО «Котлас» в каникулярный период с 1 по 30 июня
при 14 образовательных учреждениях МО «Котлас», в том числе и при
учреждениях дополнительного образования, организована работа
оздоровительных лагерей с дневным пребыванием.
Охват детей, отдохнувших в летних оздоровительных лагерях с
дневным пребыванием МО «Котлас», составляет 1530 человек, учащихся
школ города, возраст детей от 6,5 до 17 лет. В период осенних каникул
охват отдыхом и оздоровлением составил 569 человек, зимних каникул-147
человек.
Таким образом, на организацию ЛДП в летний период израсходовано
3 927 510,00 рубля, из них 497 250,00 рублей - местный бюджет и 3
430 260,00 рублей - областной бюджет. В осенний каникулярный период –
338460,00 руб., из них 335 710,00 руб. областного бюджета и 2 750,00 руб.
В зимний каникулярный период – 86730,00 руб. областного бюджета.
Средства областного бюджета направлены на поддержание лагерей с
дневным пребыванием, организованных при образовательных учреждениях
города, в т.ч. в учреждениях дополнительного образования в размере 3 852
700 руб. 00 копеек (2246 детей МО «Котлас»). На оплату путёвок в
загородные стационарные оздоровительные лагеря освоено 9 615 857,3
руб. 00 копеек (732 ребенка МО «Котлас»), из них 7 045 800,00 руб.- на
отдых и оздоровление 483 детей МО «Котлас» в лагерях на территории
Архангельской области; 855 459,7 руб. – на отдых и оздоровление 72 детей
МО «Котлас» на Азовском и Черноморском побережье; 15 000,00 руб. - на
отдых в Крыму 1 человека; 1 442 557,6 руб. – на отдых и оздоровление 168
детей МО «Котлас» в лагерях в других регионах.
Всего за счет средств областного бюджета в 2013г. оздоровлено 2978
детей МО «Котлас» (13 985 837,3 руб.) и произведена частичная
компенсация проезда в составе организованной группы к месту отдыха и
обратно 41 ребенку (191 962,7 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 медико-санитарному обеспечению
населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной
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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 муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Социальная поддержка отдельных категорий населения
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы», в 2014 году за
счет средств бюджета МО «Котлас» оплачивался проезд в пределах
территории Российской Федерации для медицинских консультаций или
лечения и обратно отдельным категориям граждан, а именно:
- одиноко проживающим лицам, работающим в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях муниципального
образования «Котлас», имеющим доход ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного постановлением
Правительства Архангельской области;
- лицам, работающим в органах местного самоуправления и
муниципальных учреждениях муниципального образования «Котлас»,
проживающим в семьях, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного
минимума
на
душу
населения,
установленного
постановлением Правительства Архангельской области;
- одиноким неработающим гражданам, имеющим регистрацию по
месту жительства (постоянную прописку) на территории муниципального
образования «Котлас» и доход ниже величины прожиточного минимума на
душу населения, установленного постановлением Правительства
Архангельской области;
- неработающим гражданам, имеющим регистрацию по месту
жительства (постоянную прописку) на территории муниципального
образования «Котлас» и проживающим в семьях, среднедушевой доход
которых ниже прожиточного минимума на душу населения, установленного
постановлением Правительства Архангельской области;
- беременным женщинам, имеющим регистрацию по месту
жительства (постоянную прописку) на территории муниципального
образования «Котлас» и состоящим на учёте в лечебно- профилактических
учреждениях, находящихся на территории муниципального образования
«Котлас».
На данные цели в 2014 году было предусмотрено 168,30 тыс. руб.
Проведено 11 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан.
Поддержка оказана 40 малообеспеченным гражданам МО «Котлас» на
сумму 168,30 тыс. руб., т.е. финансирование освоено в полном объеме.
2. С целью обеспечения согласованных действий органов местного
самоуправления муниципального образования «Котлас», государственных
органов, учреждений и организаций, независимо от ведомственной
принадлежности
по
вопросам
реализации
государственной
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политики в сфере охраны здоровья граждан, в том числе
предупреждения распространения инфекционных и неинфекционных
заболеваний,
травм,
отравлений
и
обеспечения
санитарноэпидемиологического
благополучия
населения,
постановлением
администрации МО «Котлас» от 03.04.2012 № 1148 образована
Межведомственная комиссия по охране здоровья граждан при
администрации муниципального образования «Котлас».
В 2014 году состоялось 4 заседания комиссии, на которых
рассматривались вопросы о выполнении плана вакцинаций населения,
проведения профилактических мероприятий: по снижению младенческой
смертности; по профилактике клещевого энцефалита; по локализации
заболеваемости острой кишечной инфекцией вирусной этиологии среди
населения.
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
30 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 –
21, 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.
Во исполнение решения Собрания депутатов МО «Котлас» «Об
утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности МО «Котлас» в государственную
собственность Архангельской области» от 25.04.2013 № 702 Комитетом по
управлению имуществом администрации муниципального образования
«Котлас» осуществлены мероприятия по передаче здания пищеблока,
расположенное по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д.36, корпус 5, из
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муниципальной собственности в государственную
Архангельской области для ГБУЗ «Котласская ЦГБ».

собственность

15) создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
В целях создания условий и поддержки развития малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Котлас» разработан Порядок
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня имущества
муниципального образования «Котлас», свободного от прав третьих лиц (за
исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), которое может быть использовано только в целях
предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосрочной
основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
предоставления
включенного
в
перечень
муниципального имущества в аренду, утвержденный решением Собрания
депутатов МО «Котлас» от 25.10.2012 № 323-656-р. В указанный перечень в
2014 году было включено 6 объектов муниципальной собственности. В
результате с субъектами малого и среднего предпринимательства
заключены договоры аренды, а именно: нежилое встроенное в г. Котласе по
ул. Кирова, д. 58, арендатор – ИП Юдина О.В.; нежилое встроенное
помещение в г. Котласе по ул. Виноградова, д. 38, арендатор – ООО
«Ветеран»; склад-ангар в г. Котласе по ул. Кузнецова, д. 20, арендатор – ИП
Рукавнов О.А.; нежилое помещение в г. Котласе по ул. Кирова, д. 75,
арендатор – ИП Перова Н.Л.
Ситуация на потребительском рынке МО «Котлас» оценивается как
стабильная.
Торговля
лидирует
в сфере
малого
и
среднего
предпринимательства МО «Котлас», чем определяет в целом направление
и результаты развития МО «Котлас». Наиболее динамично развиваются
торговые комплексы, магазины «шаговой доступности» и сетевые торговые
предприятия.
К положительным тенденциям, закрепившимся на потребительском
рынке МО «Котлас» относятся: стабильный рост товарооборота, рост числа
торговых объектов, развитие торговых сетей.
С целью обеспечения жителей муниципального образования
«Котлас» услугами торговли администрация МО «Котлас»:
1) предусматривает строительство, размещение торговых объектов в
документах территориального планирования, правилах землепользования и
застройки;
2) утверждает схему размещения нестационарных торговых объектов
с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью
торговых объектов;
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3) принимает меры экономического стимулирования по поддержке
строительства, размещения объектов социально ориентированной торговой
инфраструктуры и обеспечения доступности для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих торговую деятельность, имущества, находящегося в
муниципальной собственности;
4) проводит анализ финансово-экономических и иных показателей
состояния развития торговли на территории муниципального образования
«Котлас» и анализ эффективности применения мер по развитию торговой
деятельности на территории МО «Котлас».
В 2014 году за счет реконструкции жилых помещений и нового
строительства
введено
в
эксплуатацию
16
магазинов:
8
непродовольственных (3 630,4 кв.м.), 7 магазинов со смешанным
ассортиментом товаров (4 213,1 кв.м.), 1 торгово-развлекательный центр (29
422,6 кв.м.), 1 предприятие общественного питания (85,4 кв.м., 34
посадочных места). Общий прирост торговых площадей за 2014 год
составил 37 266,1 кв.м. (2013 г. – 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 одним из важных направлений деятельности
администрации МО «Котлас». Продвижению товаров местных
товаропроизводителей
на потребительский
рынок
способствует
выставочно-ярмарочная деятельность.
В рамках муниципальной программы «Поддержка и развитие малого
и среднего предпринимательства МО «Котлас» на 2014-2018 годы», с
целью обеспечения населения качественными продовольственными
товарами на территории МО «Котлас» в 2014 году организовано и
проведено 14 выставок-ярмарок, в том числе 4 продовольственные ярмарки
выходного дня местных товаропроизводителей.
Торговые места на выставках-ярмарках местным производителям
предоставляются на безвозмездной или льготной основе. Взамен этого
жители города могут приобрести качественные продовольственные товары
по ценам «от производителя».
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.
16) организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
городского округа
В структуру МУК «Котласская централизованная библиотечная
система» (далее ЦБС) на 31.12.2014 входили 11 библиотек-филиалов, из
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них – две центральные библиотеки: центральная городская библиотека им.
Н. Островского и центральная городская детская библиотека им. Н.
Крупской. 16 июня 2014 года открылась новая библиотека - филиал № 5 в
пос. Вычегодский.
Основными направлениями и задачами в 2014 году для ЦБС были:
- популяризация книги и чтения;
- организация интеллектуального досуга населения;
- краеведение, литературное краеведение;
- воспитание правовой культуры населения;
- воспитание экологической культуры населения;
- воспитание духовно-нравственной культуры населения;
- возрождение традиций семейного чтения;
- патриотическое воспитание населения;
- привлечение внимания читателей к значимым датам 2014 года: Год
российской культуры, XXII зимние Олимпийские игры в Сочи, Год героя
Советского Союза в Архангельской области – 110 лет со дня рождения
адмирала Н.Г. Кузнецова, 205 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, 135 лет со
дня рождения С. Писахова;
- развитие в библиотеках новых информационных технологий.
Охват населения библиотечными услугами в 2014 году увеличился на
1,5 % по сравнению с предыдущим годом. Специалисты ЦБС активно
привлекали новых читателей, благодаря организации различных акций,
мероприятий по продвижению библиотек и чтения для населения. Для
осуществления услуги в полном объеме в библиотеках города проводились
различные мероприятия для привлечения читателей: беседы, обзоры,
викторины, книжные выставки, выставки – просмотры, литературные часы,
тематические обзоры, слайд-шоу, игровые программы, литературный КВН,
литературные
и тематические праздники, уроки этикета и другие.
Мероприятия были приурочены к праздничным и юбилейным датам,
летнему отдыху детей. ЦБС участвовала во Всероссийской библиотечной
акции
«Библионочь», был проведён III региональный фестиваль
«Литературные встречи памяти И.П. Яшиной». Всего за отчётный период
библиотеками ЦБС было проведено 1 084 массовых мероприятий, что на
223 мероприятия больше, чем в 2013 году.
Для улучшения качества муниципальной услуги на сайт
библиотечной системы выставлены электронные каталоги и базы данных.
На сегодняшний день их объем составляет 97 842 записи, в том числе
электронный каталог насчитывает 22 116 записей. К описаниям
исторического характера, правовым документам местного самоуправления
в электронном краеведческом каталоге прикрепляются файлы с полными
текстами документов. Всего отсканировано и помещено 6 543 файлов с
полными текстами документов.
Также в ЦБС организовано внестационарное обслуживание
населения: организовано 5 передвижных библиотек. У форм
внестационарного обслуживания населения в нашем городе есть хороший
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потенциал развития. Проблема заключается в отсутствии у ЦБС
транспортного средства для предоставления данного вида услуги.
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 культуры культурно-досугового профиля
(далее - УК КДП): МУК «Котласский Дворец культуры», МУК
«Вычегодский Дом культуры», МУК «Лимендский Дом культуры», МУК
«Дом культуры «Октябрь». Некоторые функции досуговой деятельности в
части концертной деятельности, участия в организации досуга населения
по направлениям - деятельность творческих формирований, 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.
За отчетный год учреждениями культуры проведено
3049
мероприятий, которые посетило 274271 человек, культурно-досуговыми
учреждениями проведено 1261 мероприятие, которые посетило 153600
человек. В 2014 году работало 81 бесплатное клубное формирование. В
клубных формированиях различных по творчеству, половина из которых
клубы по интересам для детей, занималось 1786 человек. Основные
категории посетителей учреждений и мероприятий - дошкольники,
школьники,
инвалиды,
студенты,
преподаватели,
работники
предприятий, служащие организаций, женщины, пенсионеры, ветераны
войны и труда (десять категорий).
Анализируя проведённое анкетирование посетителей, записи
в книгах отзывов учреждений, отзывы в СМИ, можно сделать вывод, что в
большинстве своём котлашане удовлетворены качеством услуг
предоставляемых учреждениями культуры и искусства и составил в
среднем 91% удовлетворенности предоставляемых услуг. Учреждения
представляют новые формы работы со зрителем.
Регулярно работает Общественный Совет по независимой оценке
качества деятельности учреждений, в который вошли представители
общественных
организаций, творческие работники, представители
депутатского корпуса, уважаемые люди МО «Котлас», представители
молодежных организаций, НКО, учреждения СПО. Совет работает по
плану, предложения по улучшению качества
работы учреждений
доводятся до руководителей и их выполнение контролируется членами
Совета. По итогам деятельности учреждений за 2014 год 1 место заняла
МУК «Котласская централизованная библиотечная система».
Итоги
рейтинга размещены в сети Интернет.
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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.
Согласно муниципальному заданию учреждение выполняет услугу по
показу спектаклей. На 2014 год было запланировано 150 спектаклей,
состоялось 207 спектаклей. Учреждение перевыполнило план на 57
спектаклей, значительно увеличив привлечение внебюджетных средств.
Суммарное число зрителей за 2014 год составило 36 904 человек. За 2014
год было создано 8 новых постановок, 1 спектакль был восстановлен.
Таким образом, доля созданных новых спектаклей и капитально
возобновленных спектаклей от числа запланированных спектаклей на год
составляет 6% (план на год 5%).
Театр гастролировал по городам и поселкам: Шарья, Кострома,
Вельск, Октябрьский, Тотьма, Череповец, Архангельск, Березник,
Сыктывкар. Выезжал со спектаклями в г.Сольвычегодск, г.Коряжма,
с.Красноборск, г.Великий Устюг, с.Яренск и др. Всего на выездах и
гастролях состоялось 69 спектаклей, что составляет 46% от общего числа
запланированных спектаклей на год (план 22%). Общее количество
зрителей на выездах и гастролях составляет 10 085 человек. Доля зрителей
на гастрольных и выездных спектаклях к общему числу зрителей равна 27%
(план на год 20%).
Деятельность музея
В музее за отчетный период для посетителей работала постоянная
экспозиция – «Котлас и район с древнейших времен до 1946 года»,
стационарная выставка «Коллекция мебели конца XIX начала XX вв.»
(открытое хранение фондов музея), передвижные выставки «Котлас.
Время. События. Люди», «Котлассия, двинозавр и другие…», «Котлашане –
Герои Советского Союза».
В течение 2014 года были открыты Зал Великой Отечественной
войны и Зал народной культуры, оформлены интересные и познавательные
выставки, как из фондов музея (8 выставок), так и совместные, в том числе
передвижные. 15 выставок проведено вне музея. За отчетный год было
проведено большое количество бесплатных мероприятий для различных
категорий населения, в т.ч. дни открытых дверей – 5 (День города, День
знаний,
Международный
день
музеев,
День
независимости,
Международный день туристов), Ночь в музее, Сумерки искусств, Ночь
искусств, открытия выставок, посещения музея по абонементу и др.

38

Значительно
увеличилась
общая
посещаемость
музейных
мероприятий, в основном за счет передвижных выставок и выставок вне
музея (16905 чел. - 2013 г., 29273 чел. – 2014 г.). В то же время, снизилась
посещаемость музея индивидуальными посетителями (1800 чел. – 2013 г.,
746 чел. – 2014 г.). Причины снижения посещаемости музея
индивидуальными посетителями: удаленное расположение музея от центра
города, отсутствие удобных автобусных маршрутов в приречный район,
открытие в городе в 2014 году современных развлекательных центров.
В отчетном году проведено 22 экскурсии и мероприятия для людей с
ограниченными возможностями.
Продолжена работа по оцифровке коллекций основного фонда,
активно использовалась система автоматизации ведения электронного
каталога и учета движимых памятников, подготовлены и размещены на
сайте виртуальные выставки, созданы база данных «Солдаты Отечества»,
видеоролик о музее.
Проведена собирательская работа по разным направлениям. Фонды
музея пополнены значимыми экспонатами (коллекция фотографий
участников Великой Отечественной войны, коллекция картин С. Бородина,
личные вещи семьи адмирала флота Героя Советского Союза Кузнецова
Н.Г. и др.).
В отчетном году проведены косметические ремонты зала музея,
фондохранилища и помещений Зала народной культуры. Начата разработка
и оформление отремонтированных залов.
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 Севера: ткачество, плетение из лозы, лоскутное шитье,
северная роспись, традиционная кукла, тестопластика, декупаж, роспись по
стеклу. Большая работа была проведена в этом году со школьными
оздоровительными лагерями. Количество посещений Центра в два раза
больше, чем в том году. Цикл мероприятий в рамках традиционных
творческих встреч с мастерами народного искусства «На Руси лучше с
музыкой жить»
Активно развивает свою деятельность и Выставочный зал
Котласского Дворца культуры. В целях привлечения посетителей на
выставки, развития новых видов деятельности, получения дополнительных
доходов появились интересные выставки, стали реализовываться
инновационные проекты, получили популярность мастер-классы по
живописи и графике, флористике, росписи по стеклу. Также, благодаря
успешной работе с разной целевой аудиторией, в 2014 году в 3 раза
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увеличилось число экскурсий. Разработаны и успешно реализованы 8
квест-игр, которые привлекли в стены выставочного зала детскую и
молодёжную аудиторию.
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» (далее
– музей).
На балансе музея находится 15 памятников, среди них объект
культурного наследия - памятник регионального значения «Народный дом»
(здание музея, ул.Виноградова, д. 22). 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
С 01.01.2014 года МОУ ДОД «ДЮСШ №1» перешло в ведомство
Комитета по физической культуре и спорту Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас».
В 2014 году завершен процесс ликвидации МУ «Спортивный клуб
«Салют» и в связи с этим все штатные единицы и имущество МУ
«Спортивный клуб «Салют» переданы в МОУ ДОД «ДЮСШ №1».
Деятельность Комитета по физической культуре и спорту Управления
по социальным вопросам администрации МО «Котлас» по всем
направлениям работы в 2014 году осуществлялась на основе
муниципальной программе муниципального образования «Котлас»
«Спортивный город - здоровый город на 2014-2018годы» общий объем
финансирования составлял 35 025,0 тыс. рублей, в том числе за счет
местного бюджета - 32 948,7 тыс. рублей, областного бюджета – 1 998,0
тыс. рублей, внебюджетные источники – 78,3 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
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бега», «Всероссийский день физкультурника», «Котласская лыжня»,
спортивные мероприятия, посвященные Дню города, 9 мая.
Город Котлас активно включился в работу по реализации
мероприятий по внедрению ВФСК «ГТО». Представители спортивной
школы приняли участие во всероссийских и международных форумах и
конференциях по внедрению комплекса ГТО на территории МО «Котлас».
Проведены мероприятия информационной и практической направленности
среди различных возрастных групп населения на праздновании
Всероссийского Дня физкультурника, на Фестивале студенческого спорта, в
рамках проведения школьной и студенческой Спартакиад.
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.
Впервые итоги года были подведены в декабре 2014 года с вручением
премии за вклад в развитие и поддержку спорта «Спортивный Котлас», на
которой были отмечены как спортивные организации и физические лица из
отрасли спорта, так и те, кто помогает и вносит вклад в развитие и
поддержку значимой и приоритетной отрасли: спонсоры, СМИ.
В 2014 году наблюдается значительный рост количества проведенных
на территории МО «Котлас» спортивных мероприятий (213 мероприятий)
по сравнению с 2013 годом – на 27 мероприятий.
Работа по созданию доступных современных условий для развития
массового спорта позволила увеличить как количество проводимых
мероприятий, так и их качество. Сократилось количество бюджетных
средств, расходовавшиеся на аренду для проведения детско-юношеских и
взрослых соревнований ведомственных и частных спортсооружений.
В 2014 году продолжена работа по приведению в соответствие
взаимоотношений с общественными организациями (федерациями по видам
спорта), заключений договоров по сотрудничеству.
На 31.12.2014 год создано 22 федерации по видам спорта, из них
официально оформлены 16 федераций, это бокс, лыжные гонки, плавание,
спортивный туризм, хоккей с шайбой, хоккей с мячом, единоборства,
самбо, конный спорт, рыболовство, боулинг (спорт глухих), волейбол,
футбол, силовые виды спорта, каратэ-до, кикбоксинг.
Хочется отметить хорошую и качественную работу по организации и
проведению спортивно-массовых мероприятий федерации: универсального
боя, плавания и волейбола.
Развитие материально- технической базы по отрасли «физическая
культура и спорт» в МО «Котлас»
В рамках муниципальной целевой программы муниципального
образования «Котлас» «Спортивный город - здоровый город на 2014-2018
годы» за 2014 год израсходованы денежные средства в размере 238,2 тыс.
рублей для заключение договоров на заливку в зимний период и
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содержание ледовых площадок в приречном районе (Виноградова,36), МОУ
«СОШ №1», МОУ «СОШ №2», а также на организацию и содержание
лыжных трасс в Южном микрорайоне, п. Вычегодском.
В декабре 2014 года начались работы по расширению лыжных трасс в
южном микрорайоне протяженностью 4,3 км. В октябре 2014 года за счет
внебюджетных источников был завершен 1 этап по строительству
теннисного корта на базе МОУ «СОШ № 7».
В июне 2014 года постелено универсальное покрытие на хоккейном
корте по адресу: п. Вычегодский, ул. Загородная, 1б в размере 1500,0 тыс.
рублей. Современное футбольное поле с универсальным покрытием дает
возможность более качественно проводить тренировочный процесс с
совершенствованием игры, а также проводить городские соревнования по
мини-футболу на достойном уровне.
В 2014 году также расходы были направлены на сертификацию
спортивных объектов: хоккейный корт и хоккейное поле на стадионе
«Салют», хоккейный корт в п. Вычегодский, большой плавательный
бассейн и большой зал спорткомплекса «Салют» в размере 358,0 тыс.
рублей, в том числе расходы из областного бюджета составляют на сумму
250,6 тыс. рублей, местный бюджет - 107,4 тыс. рублей. Сертификация
объектов спорта осуществляется в целях внесения сведений об объекте
спорта во Всероссийский реестр спортивных сооружений и получения
права к проведению официальных физкультурных мероприятий и
соревнований.
В рамках муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Спортивный город – здоровый город на 2014-2018 годы» в
августе 2014 года частично заменено покрытие на хоккейном корте
стадиона «Салют» для занятий в летнее время баскетболом, флорболом,
теннисом, а в зимнее время - хоккей с шайбой в размере 396,0 тыс. рублей,
а также заменены оконные блоки в большом зале спорткомплекса «Салют»
в размере 1091,79 тыс.рублей., в том числе за счет средств бюджета
«Котлас» по муниципальной программе муниципального образования
«Котлас» «Спортивный город – здоровый город 2014-2018 годы» - 200,00
тыс. рублей, по муниципальной программе муниципального образования
«Котлас» «Энергосбережение в МО «Котлас» на 2014 – 2020 годы» - 64,00
тыс. рублей, за счет иной приносящей доход деятельности МОУ ДОД
«ДЮСШ № 1» - 827,79 тыс. рублей.
В ноябре 2014 года обустроен хоккейный корт по адресу г.Котлас, ул.
Ермакова, д.2» на сумму 1200,0 тыс. рублей (200,0 тыс. рублей – местный
бюджет, 1000,0 тыс. рублей - областной бюджет). Благодарю тому, что
построен хоккейный корт созданы более качественные условия для занятий
хоккеем населению в микрорайоне ДОК.
В сентябре 2014 года приобретена и установлена детская спортивная
площадка в микрорайоне ДОК (стадион «Труд»), выделенных средств из
резервного фонда Правительства Архангельской области в размере 434,0
тыс. рублей.
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Для МОУ ДОД «ДЮСШ №1» в 2014 году приобретен спортивный
инвентарь на сумму 1010,0 тыс. рублей. А именно 730,0 тыс.рублей на
спортивный инвентарь (5% составляющая от федерального бюджета
14500,0 тыс.рублей) для спортивных залов (канат, лестница, шведская
стенка, скамейка гимнастическая, барьеры, мат гимнастический, барьеры,
амортизаторы, набивные мячи и т.д.); 20,0 тыс. рублей израсходовано на
судейскую форму для баскетбола и футбола; 250,0 тыс.рублей
израсходовано на приобретение спортивного инвентаря по лыжным гонкам
(лыжи, крепления, ботинки, мази); 10,0 израсходовано на приобретение
ноутбука (для написания протоколов соревнований).
За счет областного бюджета израсходовано 152,0 тыс. рублей на
приобретение спортивного оборудования и инвентаря (барьеры
легкоатлетические, форма баскетбольная, накладки на стартовые тумбы в
бассейн) на поддержку приоритетных видов спорта (баскетбол, плавание,
легкая атлетика).
Спортивные объекты, введённые в эксплуатацию в 2014 году
использовались эффективно и по назначению, что способствовало
увеличить количество систематически занимающихся физкультурой и
спортом.
Кроме того, в рамках реализации муниципальной целевой программы
«Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры» в
2014 году разработана проектно-сметная документация по строительству
крытого хоккейного корта по ул.Некрасова в городе Котласе. Сметная
стоимость строительства объекта составляет 280 022,7 тыс.рублей. За 2014
год по объекту освоено средства бюджета МО «Котлас» в размере 1 030,7
тыс.рублей.
В 2014 году город Котлас укрепил свои позиции как площадка
качественной организации проведения соревнований вплоть до
межрегионального и всероссийского уровня. Укреплением данных позиций,
способствовало и выделения федеральных средств на сумму более чем на
14 млн.руб. на спортивное оборудование и инвентарь.
Наглядным показателем позитивного развития отрасли является рост
числа занимающихся физической культурой и спортом в МО «Котлас»,
который сегодня составляет 13860 человек.
20) создание условий для массового отдыха жителей городского
округа и организация обустройства мест массового отдыха населения
Приоритетным направлением в данном вопросе является
обустройство места массового отдыха людей у воды.
В 2014 году на проведение мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах израсходовано на изготовление
запрещающих аншлагов – 19,8 тыс. рублей.
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Силами МКУ «Служба спасения МО «Котлас»» в 2014 году в месте
массового отдыха людей у воды на р. Северная Двина (613 км) организован
спасательный пост. Спасено 9 человек.
Комитетом гражданской защиты и мобилизационной работы
администрации МО «Котлас» совместно с инспекторами Котласского
инспекторского участка Центра ГИМС ГУ МЧС России по Архангельской
области проведен месячник по безопасности людей на водных объектах.
С 18 июня по 27 июня 2014 года проведен муниципальный конкурс
детского рисунка «Безопасность на воде».
21) опека и попечительство - утратил силу с 1 января 2008 года
(Федеральный закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ);
22) формирование и содержание муниципального архива
Муниципальную услугу «комплектование, хранение, учет и
использование документов Архивного фонда Российской Федерации, а
также других архивных документов», осуществляет на территории МО
«Котлас» Муниципальное бюджетное учреждение «Архив МО «Котлас»
(далее – архив).
По итогам 2014 года муниципальное задание архив выполнил в
полном объёме. За указанный период было принято в соответствии с
графиком комплектования 500 единиц хранения, что не выходит за пределы
норматива в соответствии с допустимыми отклонениями от плановых
показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг
муниципальными учреждениями МО «Котлас», подведомственными
Комитету по культуре, туризму и молодежной политики Управления по
социальным вопросам администрации МО «Котлас» на 2014 год и
плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденными распоряжением
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» от «10»
января 2014 г. № 2/1 (в редакции распоряжения от 08 июля 2014 г. № 748).
Выдано архивных справок, выписок 1590. Все справки выданы в
установленные законодательством сроки. Показатели качества выполнения
муниципальной услуги составляют 100%.
В 2014 году архиву были выделены субсидии на выполнение
муниципального задания в размере 4541177,84 рублей, на иные цели –
493360,96 рублей.
23) организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения
Содержание
мест
захоронения
производиться
в
рамках
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас». В
2014 году проводилась уборка территории кладбищ (303,5 тыс. кв.м),
вывезено мусора 165,7 тонн, выполнены работы по ремонтному
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профилированию дорог, в зимнее время выполнялась расчистка дорог от
снега.
В рамках мероприятия муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Благоустройство и охрана окружающей среды МО
«Котлас» на 2014-2018 годы» «Подготовка территории под расширение
кладбища Макарово» выполнены работы по углублению водоотводной
канавы с последующей планировкой территории кладбища Макарово на
сумму 81,6 тыс. руб.
Перевозка неопознанных умерших граждан производились в рамках
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 20142018 годы». В 2014 голу перевезено 33 человека.
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 2014 году размещено 208660 куб. м. отходов, что
на 9120,3 куб.м. больше уровня 2013 года. Жидкие бытовые отходы
вывозятся для обезвреживания на канализационные очистные
МП «Горводоканал» и ст. Сольвычегодск Северной ж.д. На территории
МО «Котлас» в 2014 году ООО Геракл» обезвредило 11,638 тонны
ртутьсодержащих отходов, 34,84 тонн опасных медицинских отходов и
отходов, загрязненных нефтепродуктами. 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
2014-2018 годы» в 2014 году установлено 8 контейнерных площадок на
территории г. Котласа по адресам: ул. Красносельская д. 29, ул. Зеленая,
ул. Гагарина, ул. Пархоменко, ул. Северная д. 2, ул. Правды д. 15,
ул. Школьная, пл. Советов д. 3 на сумму 300 тыс. руб.
В рамках раздела «Улучшение качества окружающей среды»
муниципальной целевой программы «Благоустройство и охрана
окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2018 годы» в 2014 году
проведены мероприятия по выполнению 3 очереди работ технического
этапа рекультивации старой городской свалки г. Котлас на сумму 200 тыс.
руб.
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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 2014 году
проведено
142
такие
проверки.
Ликвидировано
12
мест
несанкционированного размещения отходов.
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
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».
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции
объектов
капитального
строительства,
расположенных на территории городского округа, утверждение
местных нормативов градостроительного проектирования городского
округа,
ведение
информационной
системы
обеспечения
градостроительной деятельности, осуществляемой на территории
городского округа, резервирование земель и изъятие земельных участков
в границах городского округа для муниципальных нужд, осуществление
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муниципального земельного контроля в границах городского округа,
осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным
кодексом Российской Федерации, осмотров зданий, сооружений и
выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких осмотров
нарушений
Одной из задач Отдела архитектуры и градостроительства является
обеспечение МО «Котлас» базовыми документами территориального
планирования в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности
населения, создания условий для жилищного строительства, развития
социальной и инженерной инфраструктур. Таким образом, реализованы
следующие проекты:
- разработан и утвержден на всю территорию МО «Котлас»
Генеральный план городского округа «Котлас» (Решение Собрания
Депутатов МО «Котлас» № 66-н от 18.09.2014);
- разработаны и утверждены на всю территорию МО «Котлас»
Правила землепользования и застройки городского округа «Котлас»
(Решение Собрания депутатов МО «Котлас» № 75-н от 30.10.2014);
Для снятия административных барьеров приняты в работу 11
регламентов по предоставлению муниципальных услуг в области
градостроительной деятельности.
Отсутствие административных барьеров, соблюдение сроковой
дисциплины в предоставлении услуг в соответствии с регламентами по
выдачей исходно-разрешительной документации для проектирования, с
подготовкой и выдачей разрешений на строительство и разрешений на ввод
в эксплуатацию объектов капитального строительства создают условия для
привлечения на территорию муниципального образования потенциальных
инвесторов и активного развития строительной отрасли и экономики
муниципального образования.
За 2014 год выдано заявителям:
- градостроительных планов – 190,
- разрешений на строительство – 140,
- разрешений на ввод объекта в эксплуатацию - 89
Ввод жилья по итогам 2014 года составил 39 587 кв.м., из них:
- объём ввода многоквартирных жилых домов – 20260,3 м2;
- объём ввода индивидуальных жилых домов – 19326,2 м2.
Количество введенных в эксплуатацию квартир составило 331,
индивидуальных жилых домов – 129.
Количество введенных в эксплуатацию общей площади общественноделовых зданий и торговых центров – 43580 м2 из них 7929 м2 составляет
торговая площадь.
Ввод линейных объектов составил: 4,3 км (сети газоснабжения) и 6,7
км (сети канализации).
Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц
и предпринимателей проводился на основании Ежегодного плана
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проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений)
и
индивидуальных предпринимателей. Планом на 2014 год была
предусмотрена и проведена 1 проверка в отношении индивидуального
предпринимателя, по результатам которой выявлено самовольное занятие
земельного участка предпринимателем. В 4 квартале была проведена
внеплановая проверка в отношении указанного лица на предмет устранения
выявленных нарушений. В ходе проверки было установлено, что
нарушения земельного законодательства субъектом проверки устранены.
Проверки в отношении граждан проводились в соответствии с
ежеквартальным планом. Во 1 и 2 кварталах 2014 г. из запланированных
трёх проверок была проведена 1, по итогам которой также выявлено
нарушение требований земельного законодательства.
Во всех случаях органом муниципального земельного контроля
составлялись протоколы об административном правонарушении,
ответственность за которое предусмотрена статьей 7.1. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, выдавались
предписания об устранении выявленных нарушений земельного
законодательства. Протоколы об административном правонарушении были
направлены по подведомственности в орган государственного контроля для
привлечения виновных лиц к административной ответственности. В
отношении субъектов проверки по ст. 7.1 КоАП РФ составлено 2
протокола.
По состоянию на 01.01.2015 года на территории МО «Котлас»
расположено 1268 многоквартирных жилых дома. В 2014 году
сформировано и поставлено на кадастровый учет 274 земельных участка
под МКД. До 2014 года поставлено на кадастровый учет 688 участка.
Проведение указанной работы было необходимо для реализации
программ по Фонду содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и увеличения доходной части бюджета МО «Котлас» за счет
уплаты земельного налога собственниками помещений в многоквартирных
домов.
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"
Схема размещения рекламных конструкций на территории МО
«Котлас» утверждена постановлением администрации МО «Котлас» от
02.09.2014 № 2037. Схема размещения рекламных конструкций на
территории МО «Котлас» разработана в целях усиления контроля над
процессом
формирования
благоприятной
архитектурной
и
информационной среды на территории МО «Котлас», развитием
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архитектуры малых форм, эксплуатацией информационных конструкций,
использования имущества МО «Котлас» в целях распространения наружной
информации.
Разрешение на установку рекламной конструкции на территории МО
«Котлас» выдается в соответствии с Административным регламентом
предоставления муниципальной услуги по выдаче разрешений на установку
рекламной конструкции на территории
МО «Котлас», утвержденным
постановлением администрации МО «Котлас» от 12.03.2012 № 870. В 2014
году Комитетом по управлению имуществом было выдано 7 разрешений на
установку рекламной конструкции. Доход в местный бюджет от
поступления государственной пошлины за выдачу разрешений на установку
рекламной конструкции в 2014 году составил 21 000 рублей.
Заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции на земельных участках, зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящемся в муниципальной собственности МО «Котлас»
проводится в соответствии с Административным регламентом
предоставления муниципальной услуги, утвержденным постановлением
администрации МО «Котлас» от 12.03.2012 № 871.
Демонтаж самовольно установленных рекламных конструкций
осуществлялся в соответствии с Положением о демонтаже самовольно
установленных
(эксплуатируемых)
рекламных
конструкций,
утвержденным постановлением администрации МО «Котлас» от 13.01.2014
№ 84.
За истекший период было выдано 15 предписаний о демонтаже
самовольно установленных рекламных конструкций. Все предписания
исполнены.
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
объектов различного назначения, расположенных на территории МО
«Котлас», в 2014 году, из них:
- 23 постановления администрации МО «Котлас» по адресации объектов
- 107 справок о резервировании почтовых адресов объектов
- 29 справок об уточнении и подтверждении почтовых адресов объектов.
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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
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-128 ОП»;
- осуществление подготовки по гражданской и территориальной
обороне руководящего состава организаций, обучение населения и
работников организаций способам защиты. За 2014 год курсами
гражданской обороны МКУ «Служба спасения МО «Котлас» обучено 234
человека, что на 36 человек больше по сравнению с 2013 годом;
- создание и содержание резерва запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- 4 октября принято участие во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне;
- оборудование запасного пункта управления Главы МО «Котлас» на
базе МДОУ № 7 «Огонек». Проводились мероприятия по поддержанию его
в постоянной готовности (установка дверного блока);
- 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, осуществлялся контроль за их состоянием. В соответствии с
постановлением администрации МО «Котлас» № 3451 от 06.11.2013 «Об
организации и проведении инвентаризации защитных сооружений
гражданской обороны, находящихся на территории МО «Котлас» проведена
инвентаризация защитных сооружений;
- проведение мероприятий в период подготовки и прохождения
ледохода и весеннего половодья;
- прогнозирование ЧС и контроль мероприятий по предупреждению и
ликвидации ЧС;
- организована работа двух учебно-консультационных пунктов по
гражданской обороне для обучения неработающего населения по вопросам
ГО и ЧС;
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- улучшение материальной базы курсов гражданской обороны МО
«Котлас» МКУ «Служба спасения МО «Котлас»;
- оказание методической помощи организациям МО «Котлас» по
вопросам предупреждения, ликвидации чрезвычайных ситуаций и
гражданской 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».
За 2014 год на обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения МО
«Котлас» израсходовано 13367,9 тыс. рублей.
За 2014 год спасателями МКУ «Служба спасения МО «Котлас»
совершено 823 выезда, в ходе которых спасен 271 человек.
Мероприятия, направленные на поддержание деятельности МКУ
«Служба спасения МО «Котлас»:
- проведено укрепление материально-технической базы на сумму
64,9 тыс. рублей;
- МКУ «Служба спасения МО «Котлас» аттестована на проведение
поисково-спасательных работ и аварийно-спасательных работ, связанных с
пожарами (свидетельство от 24 июня 2014 года);
- приобретен аварийно-спасательный автомобиль (общего
назначения) на сумму 951,3 тыс. рублей;
- проведено повышение квалификации подготовки спасателей
(обучение, участие в проведении учений и тренировок). В 2014 году в
ГБОУ ДПО Архангельской области «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ» прошли
обучение 17 спасателей, 2 спасателя прошли стажировку в ГБУ
Архангельской области «Служба спасения им. И.А. Поливаного», 11
спасателей подтвердили квалификацию (работа на высоте) в ГАОУ СПО
Архангельской области «Котласский электромеханический техникум».
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
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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) в границах городского округа не
предусмотрены планировочные ограничения природного характера: охраны
оздоровительных местностей и курортов местного значения.
31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского округа
«Организация и осуществление мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальных предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа» часть 1 п. 31 статьи 16 Федерального
закона от 06.10.2003 года № 131 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
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 2014 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.
32) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности
людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья
На мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных
объектах в рамках муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 г.г.» в 2014
году было израсходовано на оплату услуг «Северное УГМС»
(предоставление гидрологической информации по уровням воды по
водомерным постам и информации о ледовых явлениях в период
прохождения ледохода и половодья весной 2014 года) - 13,2 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»;
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- проведено 17 совместных патрулирований с Котласским
инспекторским участком «Центра ГИМС» ГУ МЧС России по
Архангельской области. Составлено 4 протокола об административном
правонарушении по ст. 2.1. Областного закона «Об административных
правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-ОЗ;
- информирование населения через СМИ об обстановке на водных
объектах МО «Котлас»;
- распространение памяток, проведение инструктажей среди
населения МО «Котлас»;
- проведение совместных рейдов с органами ОМВД России
«Котласский»;
- проведена проверка готовности летних оздоровительных лагерей
при общеобразовательных учреждениях на территории МО «Котлас».
Проведены мероприятия по подготовке места массового отдыха:
- очистка дна р. Северная Двина силами ГКУ Архангельской области
«Центр обеспечения мероприятий гражданской защиты»;
- установка контейнеров и вывоз мусора силами МБУ «Служба
благоустройства»;
- исследования проб воды и почвы в месте массового отдыха людей у
воды 613 км реки Северная Двина силами Котласского территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Архангельской области в г.
Котлас, Котласском, Верхнетоемском и Красноборском районах.
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 и долгосрочной
целевой программы Архангельской области «Развитие агропромышленного
комплекса Архангельской области» с 2008 года в администрации МО
«Котлас» ведется похозяйственная книга МО «Котлас», в которой по
состоянию на 31 декабря 2014 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. Регистрация
хозяйства производится по заявлению гражданина о регистрации хозяйства
в Управление экономического развития администрации МО «Котлас».
В 2014 году получателями субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ
являются два человека.
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По мере финансирования из федерального и областного бюджетов в
2014 году производилось возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ, в российских
кредитных организациях. Всего за период 2014 года на расчетный счет
администрации МО «Котлас» поступили денежные средства в размере
4 739,0 руб., в том числе из федерального бюджета – 4 503,0 руб. и из
областного бюджета – 236,0 руб. Все указанные средства были
перечислены на расчетные счета получателей субсидий.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Котлас» в
2014 году осуществляется в рамках муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» (далее –
Программа).
Мероприятия Программы направлены на решение таких задач как:
внедрение финансовых механизмов поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства;
формирование
благоприятного
информационного климата для развития субъектов малого и среднего
предпринимательства;
повышение
привлекательности
предпринимательской деятельности.
МО «Котлас» в 2014 году признано победителем в конкурсе среди
муниципальных образований Архангельской области и Ненецкого
автономного округа на право получения субсидий из областного бюджета
на софинансирование муниципальных программ поддержки и развития
малого и среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии
в 2014 году составил 2600,0тыс. рублей (средства федерального бюджета).
В ноябре 2014 года в МО «Котлас» состоялись конкурсы по
рассмотрению поступивших заявок на предоставление субсидий в рамках
реализации мероприятий
Программы. По итогам конкурсов среди
субъектов предпринимательства определены 16 победителей (всего
участников конкурсов было 25) , в том числе по мероприятиям Программы:
- «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса» - в размере 1963,9 тыс. рублей (в том числе
478,9 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 1485,0 тыс. рублей
средства федерального бюджета); поддержку на реализацию бизнес-планов
получили 7 субъектов предпринимательства.
- «Предоставление субсидий на развитие групп дневного
времяпрепровождения детей дошкольного возраста и иных подобных им
видов деятельности по уходу и присмотру за детьми» - в размере 1000,0
тыс. рублей (в том числе 100,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас»,
900,0 тыс. рублей средства федерального бюджета); поддержку получил 1
субъект предпринимательства.
- «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию части затрат на подготовку,
переподготовку и повышение квалификации кадров» - в размере 200,0 тыс.
рублей (в том числе 20,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 180,0
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тыс. рублей средства федерального бюджета); поддержку получили 6
субъектов предпринимательства.
- «Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию части процентных ставок по
привлеченным кредитам в российских кредитных организациях и части
лизинговых платежей по договорам лизинга» - в размере 36,1 тыс. рублей
(средства бюджета МО «Котлас»); поддержку получил 1 субъект
предпринимательства.
- «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию части затрат на участие в городских,
региональных,
межрегиональных,
международных
конференциях,
семинарах, конкурсах, выставках, ярмарках» - в размере 20,0 тыс. рублей
(средства бюджета МО «Котлас»); поддержку получил 1 субъект
предпринимательства.
Кроме того, в рамках реализации Программы в 2014 году были
профинансированы:
- по мероприятию «Организация выставок, ярмарок на территории
МО «Котлас»:
расходы, связанные с организацией и проведением
X
межрегиональной универсальной выставки-ярмарки «Стефановская
ярмарка» (21-22 июня 2014 года) в размере 32,6 тыс. рублей;
расходы, связанные с организацией и проведением межрегиональной
универсальной выставки-ярмарки «Осенний переполох» (13-14 сентября
2014 года) в размере 38,7 тыс. рублей.
- по мероприятию «Предоставление субсидий организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства на обеспечение деятельности
информационноконсультационного опорного пункта» была оказана поддержка
Некоммерческому партнерству «Ассоциация промышленников и
предпринимателей» на обеспечение функционирования информационноконсультационного опорного пункта в размере 10,0 тыс. рублей.
- по мероприятию «Подготовка и проведение конференций,
семинаров, «круглых столов», тренингов, рабочих встреч по проблемам
развития малого и среднего предпринимательства, в том числе для
желающих начать свое дело»:
расходы на организацию и проведение «круглого стола» с
представителями работников торговли и общественного питания в размере
2,9 тыс. рублей;
расходы, связанные с проведением семинара «Организация работы по
охране труда на предприятиях торговли, общественного питания и
производства пищевых продуктов» в размере 57,1 тыс. рублей (количество
участников 34).
- по мероприятию «Организация и проведение конкурса на лучший
субъект предпринимательской деятельности, конкурсов профессионального
мастерства, тематических конкурсов среди субъектов малого и среднего
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предпринимательства» средства в размере 48,7 тыс. рублей израсходованы
на приобретение подарочных сертификатов победителям конкурса (8
победителей) на лучшее новогоднее оформление «Любимый город в
праздничном наряде»;
- по мероприятию «Освещение вопросов развития малого и среднего
предпринимательства в средствах массовой информации» произведены
расходы в размере 45,0 тыс. рублей (10,0 тыс. рублей средства бюджета МО
«Котлас», 35,0 тыс. рублей средства федерального бюджета) за 8
публикаций в газете «Двинская правда» в рубрике «Котлас - современный
и деловой» (муниципальный контракт № 34-УЭР/2014 от 24.09.2014).
Также в рамках Программы были организованы бесплатные
семинары и бизнес-форум:
- в марте рекламное агентство «Евроэкшен» провело бизнес-форум
«Маркетинг для немаркетологов» (количество участников 42);
- в мае для желающих начать собственное дело специалистом
Архангельского регионального бизнес-инкубатора проведен двухдневный
семинар «Основы предпринимательской деятельности», в котором приняли
участие 46 человек;
- в декабре при поддержке Котласского филиала ФГБОУ ВПО
«ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова» проведен семинар «Как победить
конкурентов и поднять продажи в условиях кризиса» (количество
участников 31).
34) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе
Реализация молодежной политики на территории МО «Котлас» в
2014 году осуществлялась
в рамках муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Котлас Молодежный на 2014-2018
годы». Объем финансирования в данном направлении за счет средств из
местного бюджета составил 790,0 тыс. рублей, по программе «Обеспечение
жильем молодых семей» средства федерального бюджета – 550,17 рублей,
областного - 350,11 рублей, местного – 350,11 рублей.
В 2014 году в муниципальном образовании «Котлас» подходы
работы с молодежью заключались в следующем:
1.
В поддержке деятельности молодежных общественных
объединений (через поддержку организации участия молодежи в
региональных, областных конкурсах, фестивалях).
2.
В расширении форм организации досуга (через проведение
городских праздников, фестивалей, конкурсов, региональных слетов,
лагерей)
3.
В реализации направления «Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан» совместно с Котласским филиалом ГБУ
Архангельской области «Молодежный Центр»», ГУ «Центр занятости
населения».
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4.
В формировании информационного пространства
для
молодежи (через поддержку городской молодежной газеты «КотласТочка»,
молодежной телестудии «Босиком ТВ», выпуск буклетов, размещение
информации на сайте администрации МО «Котлас»).
5.
В
развитии
органов
молодежного
самоуправления,
добровольческой деятельности.
В
сфере
молодежной
политики
работает
единственное
муниципальное учреждение «Молодежный Центр». На базе учреждения
функционируют 5 клубов по месту жительства и объединения. Общее
количество детей и молодежи, охваченных муниципальными услугами
согласно муниципального задания не менее 600 человек.
Механизмом реализации молодежной политики является поддержка
молодежных инициатив. В Котласе наработан позитивный опыт реализации
социальных проектов силами молодёжи, появились традиции совместных
общих дел. Ежегодно общественные организации и объединения
принимают участие в конкурсах проектов. Комитет по культуре, туризму и
молодежной
политике
Управления
по
социальным
вопросам
администрации МО «Котлас» (далее – Комитет) совместно с Молодежным
Центром
организует
обучающие
семинары
по
социальному
проектированию. Реализуемые проекты позволяют расширить формы
работы с молодежью и вовлечь большее число в молодежи в
содержательную деятельность.
35) расчет субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг и организация предоставления субсидий гражданам, имеющим
право
на
их
получение
в
соответствии
с
жилищным
законодательством - утратил силу с 1 января 2008 года (Федеральный
закон от 29.12.2006 N 258-ФЗ);
36) осуществление в пределах, установленных водным
законодательством Российской Федерации, полномочий собственника
водных объектов, установление правил использования водных объектов
общего пользования для личных и бытовых нужд и информирование
населения об ограничениях использования таких водных объектов,
включая обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам
общего пользования и их береговым полосам
Постановлением администрации муниципального образования «Котлас» 17 февраля 2011 г. № 353 утверждены «Правила использования
водных объектов общего пользования, расположенных на территории МО
«Котлас» для личных и бытовых нужд».
37) оказание поддержки гражданам и их объединениям,
участвующим в охране общественного порядка, создание условий для
деятельности народных дружин
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На территории муниципального образования «Котлас» в 2014 году
задействовано 6 добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, большую часть которых составляют представители
отдельского казачьего общества «Северный отдел».
Отдельское казачье общество «Северный отдел» принял участие в
охране общественного порядка на территории МО «Котлас» (проект
«Правопорядок») из бюджета МО «Котлас» выделено 299 900,00 рублей.
Отдельскому казачьему обществу «Северный отдел» и Станичному
казачьему обществу «Ново-Веткинское», для поддержки социальноориентированных НКО, выделено из бюджета МО «Котлас» по 150 000,00
рублей.
Созданы родительские комитеты при 9 общеобразовательных
организациях МО «Котлас».
На заседании межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений в муниципальном образовании «Котлас» 24.02.2015
рассмотрен вопрос об исполнении Федерального закона от 02.04.2014 № 44ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка».
Постановлением администрации МО «Котлас» от 05.03.2015 № 628
утвержден порядок уведомления администрации МО «Котлас» о создании
на территории МО «Котлас» народных дружин, общественных
объединений правоохранительной направленности и согласования
кандидатур командиров народных дружин.
38) осуществление муниципального лесного контроля
Разделом 38 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» предусмотрено, что осуществление муниципального лесного
контроля и надзора относится к вопросам местного значения городского
округа. В 2014 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)
40) осуществление муниципального контроля на территории
особой экономической зоны – утратил силу (Федеральный закон от
14.10.2014 № 307-ФЗ);
41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа,
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проведение открытого аукциона на право заключить договор о создании
искусственного земельного участка в соответствии с федеральным
законом
В 2014 году искусственных земельных участков на территории муниципального образования «Котлас» не создавалось.
42) осуществление мер по противодействию коррупции в границах
городского округа
Координационный совет по противодействию коррупции при Главе
МО «Котлас» образован распоряжением администрации МО «Котлас» от
02.02.2010 № 76-р. Состав Совета по противодействию коррупции в
муниципальном
образовании
«Котлас» определен распоряжением
администрации МО «Котлас» от 23.08.2012 № 486-р в редакции
распоряжений администрации МО «Котлас» от 09.10.2013 № 494-р и от
14.01.2014 № 1-р). Председатель Совета - Бральнин Андрей Владимирович,
Глава МО «Котлас».
Распоряжением администрации МО «Котлас» от 30 июля 2014 года №
188-р утвержден план противодействия коррупции в МО «Котлас» на 20142015 годы».
В 2014 году проведено пять заседания Совета по противодействию
коррупции в МО «Котлас» (14.01.2014, 09.04.2014, 14.07.2014, 08.10.2014,
19.12.2014).
Рассмотрение вопросов проводится не реже одного раза в квартал,
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 2014 году проведены пять заседаний комиссии по урегулированию
конфликта интересов муниципальных служащих администрации МО
«Котлас». Протоколы комиссии размещены на официальном сайте
муниципального образования «Котлас» в разделе «Административная
реформа».
43) организация в соответствии с Федеральным законом от 24
июля 2007 года № 221-ФЗ «О государственном кадастре
недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и
утверждение карты-плана территории
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Комитетом по управлению имуществом осуществлялась работа по
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными жилыми домами. Всего за истекший период было
сформировано 274 земельных участка.
Хочется отметить, что с 1 января 2015 года собственники помещений
в многоквартирном доме не уплачивают земельный налог за находящийся в
общей долевой собственности земельный участок под этим домом.
Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс Российской
Федерации Федеральным законом от 04.10.2014 № 284-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и признании утратившим силу Закона
Российской Федерации «О налогах на имущество физических лиц».
В целях реализации прав многодетных семей на обеспечение
земельными участками для индивидуального жилищного строительства
администрацией МО «Котлас» в 2014 году сформировано и поставлено на
кадастровый учет 75 земельных участков в микрорайоне «ДОК».
В целях предоставления зе6мельных участков с торгов было
сформировано и поставлено на государственный кадастровый учет 29
земельных участка.
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II. Об осуществлении отдельных государственных полномочий,
переданных органам местного самоуправления МО «Котлас»
федеральными законами и законами Архангельской области
Органы местного самоуправления наделены отдельными
государственными полномочиями в сфере охраны труда, переданных
органам местного самоуправления МО «Котлас» главой IV закона
Архангельской области от 20.09.2005 года № 84-5-ОЗ «О порядке
наделения
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований Архангельской области и муниципальных образований
Ненецкого автономного округа отдельными государственными
полномочиями Архангельской области»
Охрана труда является важным фактором социально-экономического
развития муниципального образования «Котлас». Производственный
травматизм и профессиональные заболевания ведут к невосполнимым
материальным и моральным потерям как для работников и организаций, так
и для муниципального образования «Котлас» в целом.
За 2014 год оказана методическая и консультационная помощь 57
работодателям и специалистам организаций по вопросам охраны труда.
В течение 2014 года проведено 25 совещаний, семинаров по вопросам
охраны труда с руководителями и специалистами организаций,
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас». В работе
семинаров приняли участие 843 человека.
К работе привлекались представители центров охраны труда из
других городов: Петрозаводска, Кирова, Архангельска.
С 2009 года муниципальным образованием «Котлас», первым в
Архангельской области, к Всемирному Дню охраны труда (28 апреля),
проводятся различные мероприятия с целью привлечения внимания к
проблемам охраны труда. Одним из которых является Месячник по охране
труда, в котором в 2014 году приняли участие более 40 организаций.
В течение 2014 года прошли 20 выступлений в средствах массовой
информации по вопросам охраны труда.
В целях создания на рабочих местах в организациях муниципального
образования «Котлас» здоровых и безопасных условий труда
постановлением администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3323
утверждена муниципальная программа муниципального образования
«Котлас» «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в
организациях МО «Котлас» на 2014-2018 годы».
В соответствии с Программой, в целях активизации работы по охране
труда в организациях, осуществляющих деятельность на территории
муниципального образования «Котлас», в ноябре-декабре 2014 года прошли
два конкурса: на лучшую социальную рекламу по вопросам охраны труда и
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на лучшее состояние условий и охраны труда в организациях,
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас», за 2014 год.
Целью конкурсов являются совершенствование управления охраной
труда и активизация работы по улучшению условий и охраны труда на
территории МО «Котлас».
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» (далее –
административная комиссия) в пределах своей компетенции, рассматривает
дела об административных правонарушениях в отношении граждан и
юридических лиц в соответствии с областным законом от 03 июня 2003 г.
№ 172-22-ОЗ «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 2014 года административной
комиссией
было
рассмотрено 142 дела об административных правонарушениях. Привлечено
к административной ответственности 64 лица, из них 34 лица подвергнуто
административному наказанию в виде штрафа. Сумма назначенных
административных штрафов, подлежащих взысканию в областной бюджет
составила – 43850 руб. Поступило в 2014 году денежных средств по
административным штрафам, в том числе и по административным штрафам
за предыдущие года в бюджет Архангельской области 41922 руб. Окончено
исполнительных производств и списано в связи с невозможностью
взыскания денежных средств за предыдущие года на сумму 33795 руб.
Сумма назначенных административных штрафов, подлежащих
взысканию в местный бюджет составила – 24750 руб. Поступило в 2014
году денежных средств по административным штрафам, в том числе и по
административным штрафам за предыдущие годы в местный бюджет 5000
руб.
Направлено в ССП по г. Котласу и Котласскому району 9
постановлений для взыскания в принудительном порядке денежных
средств.
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Из рассмотренных дел:
86 дел составляют дела по административным правонарушениям,
ответственность по которым предусмотрена статьей 2.4 Областного
закона «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время);
56 дел составляют дела по административным правонарушениям,
ответственность по которым предусмотрена статьей 8.8 Областного закона
«Об административных правонарушениях» (торговля в местах, не
отведенных соответствующими органами для этих целей).
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
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.
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

63

приравненных к ним местностей
По состоянию на 31.12.2014 в Отделе по учету и распределению
жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления
городского хозяйства администрации МО «Котлас» состоит 10 семей (21
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: 3 семьи (6
чел.) по категории «инвалиды»; 4 семьи (7 чел.) по категории
«пенсионеры»; 3 семьи (8 чел.) по категории «работающие», безработных
нет.
Согласно статье 45 закона Архангельской области от 20.09.2005 N 845-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
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 2014 году приобретены 8 квартир на сумму 10300 тыс. руб.:
- г. Котлас, ул. Спартака, д. 16, кв. 22;
- г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 56, кв. 11;
- г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 54, кв. 64;
- г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 54, кв. 28;
- г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3, кв. 16;
- г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59, кв. 17;
- г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6, кв. 61;
- г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16,¸кв. 28.
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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
В рамках реализации госполномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2014 году на
территории МО «Котлас» выявлено 46 детей, оставшихся без попечения
родителей. Из них передано на усыновление, под опеку, в том числе по
договору о приемной семье 30 детей (65%), в организации для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей – 16 человек (35%).
На учете в Отделе опеки и попечительства МО «Котлас» состоит 190
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
- 33 – обучаются в техникумах и училищах города (ст. 155.1
Семейного кодекса РФ … до достижения возраста 18 лет исполнение
обязанностей опекуна или попечителя возлагается на органы опеки и
попечительства);
- 52 – воспитываются в приемных семьях;
- 105 – воспитываются в опекунских семьях.
Кроме того, на учете состоят 168 человек взрослого населения, из них
под опекой физических лиц – 66, в государственных учреждениях
здравоохранения – 102, под профессиональной опекой – 3 человека.
Согласно статье 68 закона Архангельской области от 20.09.2005 N 845-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 2014-2015 учебном году сформировано 2 заочных
группы с количеством обучающихся осужденных - 45 и 11 человек
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обучается индивидуально в ФКУ ИЗ-2 УФСИН России по Архангельской
области.
Согласно статье 80 закона Архангельской области от 20.09.2005 N 845-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
Осуществление государственных полномочий по предоставлению
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
выполнялось в рамках муниципального задания МБУ МО «Котлас»
«Информационный расчетный центр». За счет средств областного бюджета
в сумме 6 268,6 тыс.руб. МБУ МО «Котлас» «Информационный расчетный
центр» оказывало муниципальные услуги по приему заявлений и
организации предоставления гражданам субсидий по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг.
Планируемый объем муниципальной услуги – 4 946 семей,
фактический объем составил – 5700 семей. Причина отклонения от
запланированных объемов связана с увеличением количества обращений
граждан и увеличением регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг в отопительный период.
Муниципальное задание выполнено в полном объеме.
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
Торговый реестр включает в себя сведения о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих торговую деятельность, о хозяйствующих
субъектах, осуществляющих поставки товаров (за исключением
производителей товаров), и о состоянии торговли на территории МО
«Котлас».
Администрацией
муниципального
образования
«Котлас»
осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий
Архангельской области по формированию и ведению торгового реестра
Архангельской области в соответствии с областным законом от 29.10.2010
года № 212-16-ОЗ «О реализации государственных полномочий
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Архангельской области в сфере регулирования торговой деятельности», с
частью 4 статьи 20 Федерального закона от 28.12.2009 года № 381-ФЗ «Об
основах государственного регулирования торговой деятельности в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 11.11.2010 года № 887 «О порядке создания и обеспечения
функционирования
системы
государственного
информационного
обеспечения в области торговой деятельности в Российской Федерации»,
приказом Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации от 16.07.2010 года № 602 «Об утверждении формы торгового
реестра, Порядка формирования торгового реестра и Порядка
предоставления информации, содержащейся в торговом реестре» и
постановлением Правительства Архангельской области от 10.05.2011 года
№ 144-пп «Об утверждении порядка взаимодействия по формированию
торгового реестра Архангельской области».
Во исполнение государственных полномочий администрацией
муниципального образования «Котлас» в 2014 году в торговый реестр
занесено 85 торговых объектов.
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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) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
20.02.2014 № 49:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» выполнить приёмку имущества
из государственной собственности Архангельской области в
муниципальную собственность МО «Котлас» в установленном
законодательством порядке
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
произведена передача танка Т-72 из государственной собственности
Архангельской области в муниципальную собственность МО «Котлас» (акт
передачи от 29.12.2014).
2) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
20.02.2014 № 53:
1. Рекомендовать
администрации
МО
«Котлас»,
как
собственнику имущества МП «Горводоканал»:
1) проработать
дальнейшие
варианты
стабилизации
финансового положения МП «Горводоканал»;
2) создать комиссию для выработки решений о дальнейшей судьбе
МП «Горводоканал», включив в неё депутатов Собрания депутатов МО
«Котлас» по согласованию;
3) в случае принятия решений, в отношении которых необходимо
волеизъявление Собрания депутатов МО «Котлас», представить
соответствующие проекты решений Собрания депутатов МО «Котлас»
на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас»
Варианты финансового состояния предприятия проработаны, создана
комиссия с участием депутатов Собрания МО «Котлас». В настоящее время
предприятие работает стабильно.
3) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
10.04.2014 № 57:
Администрации муниципального образования «Котлас» выдать
указанным в пункте 1 настоящего Решения служебные удостоверения
Служебные удостоверения выданы муниципальным служащим,
уполномоченным
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях, предусмотренных статьёй 2.4 областного закона «Об
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административных правонарушениях», за исключением административных
правонарушений, совершенных несовершеннолетними.
4) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
10.04.2014 № 57:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» осуществить продажу объектов
муниципальной собственности в установленном порядке
- 08.07.2014 состоялся аукцион, открытый по форме подачи заявок, по
продаже доли в праве общей долевой собственности на нежилое здание и
земельный участок, расположенные по адресу: Архангельская область, г.
Котлас, ул. Чиркова, д. 6 фл. 1, общая площадь здания 472,4 кв.м., общая
площадь земельного участка 723,0 кв.м. Продавцом выступил Комитет по
управлению имуществом администрации МО «Котлас». Количество
поданных заявок: две. Лица, признанные участниками торгов: Местная
религиозная организация Свидетелей Иеговы г.Котлас, Смирнов Михаил
Федорович. Покупателем имущества признана Местная религиозная
организация Свидетелей Иеговы г. Котлас, предложившая наибольшую цену
- 651000,00 (шестьсот пятьдесят одна тысяча) рублей, поступило в бюджет
МО «Котлас» 578923,73 руб. (за вычетом НДС);
- 15.08.2014 состоялся аукцион, открытый по форме подачи заявок, по
продаже нежилого встроенного помещения общей площадью 68,6 кв.м.,
расположенного по адресу: Архангельская обл., г. Котлас, ул. Володарского,
д. 106. Продавцом выступил Комитет по управлению имуществом
администрации МО «Котлас». Количество поданных заявок: две. Лица,
признанные участниками торгов: ООО «УправДом плюс», ООО «УправДом
АДС». Покупателем имущества признано общество с ограниченной
ответственностью «УправДом плюс», предложившее наибольшую цену 1 205 400,00 (один миллион двести пять тысяч четыреста) рублей, поступило
в бюджет МО «Котлас» 1021525,42 руб. (за вычетом НДС).
5) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
22.05.2014 № 64:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» осуществить продажу объектов
муниципальной собственности в установленном порядке
08.07.2014 состоялась продажа посредством публичного предложения с
использованием открытой формы подачи предложений о приобретении
имущества в течение 1 рабочего дня в рамках одной процедуры здания
кинотеатра «Спутник» с земельным участком по адресу: Архангельская
область, город Котлас, ул. Маяковского, д. 14, общая площадь здания 1323,4
кв.м., общая площадь земельного участка 2166,0 кв.м. Продавцом выступил
Комитет по управлению имуществом администрации МО «Котлас».
Количество поданных заявок: две. Лица, признанные участниками торгов:
Ширяев Игорь Иванович, Блинов Алексей Михайлович. Покупателем

69

имущества признан Ширяев Игорь Иванович, предложивший наибольшую
цену - 15 200 000,00 (пятнадцать миллионов двести тысяч) рублей, поступило
в бюджет МО «Котлас» 13240582,48 руб. (за вычетом НДС).
6) пункт 1 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
19.06.2014 № 67:
Рекомендовать Главе МО «Котлас» подготовить и внести на
рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас» на очередную сессию,
заседание которой планируется 18.09.2014, проект решения Собрания
депутатов МО «Котлас» «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МО «Котлас» от 10.04.2014 № 48-н «Об утверждении
перечней должностных лиц органов местного самоуправления
муниципального образования «Котлас», уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях», в котором учесть
заключения Правового департамента администрации Губернатора
Архангельской области и Правительства Архангельской области от
01.04.2014 № 09-04/281, от 20.05.2014 № 09-04/459 и контрольно-правового
отдела Аппарата Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.03.2014
Решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2014 № 71-н
внесены изменения в решение Собрания депутатов МО «Котлас» от
10.04.2014 № 48-н «Об утверждении перечней должностных лиц органов
местного
самоуправления
муниципального
образования
«Котлас»,
уполномоченных
составлять
протоколы
об
административных
правонарушениях»,
подготовленные
Правовым
отделом
Аппарата
администрации МО «Котлас».
7) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
19.06.2014 № 55-н:
Администрации МО «Котлас» обеспечить исполнение части 3
статьи 3 и части 3 статьи 4 решения Собрания депутатов МО
«Котлас» от 28.06.2012 № 301-616-р «О наказах избирателей Главе
муниципального образования «Котлас» и депутатам Городского
Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» в срок до 15
августа 2014 года
Письмом администрации МО «Котлас» от 28.08.2014 № 01-09/5246в
адрес Собрания депутатов МО «Котлас» направлены заключения (сведения)
о наказах избирателей депутатам Собрания депутатов МО «Котлас»,
уточненные по итогам проведенных встреч сотрудников администрации МО
«Котлас» с депутатами в июне 2014 года.
8) пункт 4 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
18.09.2014 № 72-н:
Предложить
администрации
МО
«Котлас»
выполнить
мероприятия организационно-правового характера, необходимые в связи
с
ликвидацией
административной
комиссии
администрации
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муниципального
образования
«Котлас»
по
Вычегодскому
административному округу и переименованием административной
комиссии администрации муниципального образования по городу
Котласу
в
административную
комиссию
администрации
муниципального образования «Котлас»
Прекращен (расторгнут) трудовой договор от 01.01.2012 № 1 со
Спиридоновой
И.В.,
работавшей
ответственным
секретарем
административной
комиссии
администрации
Вычегодского
административного округа, в соответствии с п.4 ст.77 Трудового кодекса РФ,
в связи с исключением из штатного расписания (приказ № 39/к от
27.10.2014). На основании распоряжения администрации Вычегодского
административного округа от 27.10.2014 № 44-р уничтожена гербовая печать
административной комиссии Вычегодского административного округа (акт
об уничтожении печатей и штампов и акт о списании материальных запасов
утверждены 27.10.2014).
9) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
18.09.2014 № 74:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» осуществить продажу объектов
муниципальной собственности в установленном порядке
- 01.12.2014 состоялся аукцион, открытый по форме подачи заявок, по
продаже нежилого здания общей площадью 131,8 кв.м. с земельным
участком площадью 666,0 кв.м., расположенных по адресу: Архангельская
обл., г. Котлас, ул. Урицкого, д.19а. Продавцом выступил Комитет по
управлению имуществом администрации МО «Котлас». Количество
поданных заявок: две. Лица, признанные участниками торгов: Савина
Надежда Александровна, Шанина Наталья Юрьевна. Покупателем
имущества признана Шанина Наталья Юрьевна, предложившая наибольшую
цену - 1 536 465,00 (один миллион пятьсот тридцать шесть тысяч четыреста
шестьдесят пять) рублей, поступило в бюджет МО «Котлас» 1503438,05 (за
вычетом НДС);
- продажа нежилого здания с земельным участком по адресу г.Котлас,
ул.Гастелло, дом 19, корпус 1 не состоялась в связи с отсутствием заявок на
участие в конкурсе;
- продажа нежилого здания с земельным участком по адресу г.Котлас,
ул.Малодвинская, 12 не состоялась в связи с отменой аукциона.
10) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
30.10.2014 № 76-н:
Рекомендовать администрации МО «Котлас» усилить контроль за
эффективностью использования бюджетных средств, выделяемых
юридическим
лицам
и
индивидуальным
предпринимателям,
предоставляющим услуги по помывке в общем отделении бань, и
достоверностью представляемой ими отчётности
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19.11.2014 в Собрание депутатов МО «Котлас» направлен проект
решения «О мерах социальной поддержки по помывке в общем отделении
бань отдельным категориям граждан на территории МО «Котлас». Решение
принято Собранием депутатов 26.02.2015 № 95-н.
11) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
30.10.2014 № 80:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» выполнить передачу имущества
из муниципальной собственности МО «Котлас» в федеральную
собственность в установленном законодательством порядке
Проводится процедура регистрации права собственности МО «Котлас»
на нежилые помещения, расположенные по адресам в г. Котласе по ул.
Володарского, д. 119, корп. 2; пос. Вычегодский по ул. Ленина, д. 53а. После
осуществления государственной регистрации права передача из
муниципальной собственности МО «Котлас» в федеральную собственность
будет выполнена в установленном законодательством порядке.
12) решение Собрания депутатов МО «Котлас» от 18.09.2014
№ 76 «Об утверждении наказов избирателей»
Информация представлена в приложениях к данному отчету.

