Муниципальное образование «Котлас»

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Котлас»
и администрации муниципального образования «Котлас»
о результатах деятельности за 2015 год

г. Котлас
апрель 2016 г.

Уважаемые депутаты!
Представленный 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)
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
1.1. В связи с нестабильной ситуацией на финансовых рынках, что не
позволяло достаточно точно прогнозировать доходы и расходы бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на среднесрочный период,
федеральным законом № 273-ФЗ от 30.09.2015 «Об особенностях
составления и утверждения проектов бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации на 2016 год» было предусмотрено составление
федерального бюджета на 2016 год сроком на один год и срок внесения его
в Государственную Думу был определен не позднее 25 октября 2015 года, а
также были созданы правовые основания для возможности составления и
внесения проекта бюджета МО «Котлас» в соответствии с принятыми
муниципальными правовыми актами.
Таким образом, решением Собрания депутатов от 29.10.2015 № 130-н
были установлены особенности составления, рассмотрения и утверждения
проекта бюджета муниципального образования «Котлас» на 2016 год, в
соответствии с которыми формирование проекта бюджета МО «Котлас» на
2016 год осуществляется сроком на один год и срок внесения проекта
бюджета в Собрание депутатов МО «Котлас» установлен – не позднее 27
ноября 2015 года.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2016 год» с необходимыми документами и материалами сформирован
Финансовым управлением МО «Котлас» в полном соответствии с
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бюджетным законодательством, и внесен в установленные сроки на
рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас» (исх. № 01-26/5095 от
27.11.2015г.).
В ходе работы по рассмотрению проекта бюджета МО «Котлас» на
2016 год Собранием депутатов МО «Котлас» Финансовое управление МО
«Котлас» приняло участие в 6 заседаниях депутатских комиссий по проекту
бюджета. Кроме того, 9 декабря 2015 года были проведены публичные
слушания по проекту бюджета 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 24
декабря 2015г. № 138-н «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2016 год».
1.2. В целях организации исполнения бюджета МО «Котлас»
Финансовым управлением МО «Котлас» в установленные сроки была
сформирована сводная бюджетная роспись на 2015 год и кассовый план
местного бюджета.
Показатели сводной бюджетной росписи были доведены до
участников бюджетного процесса до 01 января 2015 года. Все это
позволило органам местного самоуправления МО «Котлас» и
муниципальным учреждениям своевременно начать функционирование в
начале 2015 года.
В течение года на основании принятых решений Собрания депутатов
МО «Котлас» об изменении бюджета МО «Котлас» и обращений главных
распорядителей средств местного бюджета Финансовым управлением МО
«Котлас» вносились изменения в сводную бюджетную роспись и кассовый
план местного бюджета.
1.3. 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 2015 году проводились следующие основные
мероприятия:
Проведена реорганизация 3 детских дошкольных образовательных
учреждений путем присоединения их к другим дошкольным
образовательным учреждениям и 2 общеобразовательных учреждений
путем их присоединения к другим общеобразовательным учреждениям.
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Проведение данных мероприятий привело к оптимизации штатных
расписаний образовательных организаций, что позволило в 2015 году
получить экономию средств местного бюджета в размере 297,1 тыс.руб.,
средств субвенции в размере 696,9 тыс.руб. Высвободившиеся средства
были направлены на повышение фонда оплаты труда педагогических
работников и обслуживающего персонала.
Проведена реорганизация МОУ ДОД «Вычегодская детская
музыкальная школа № 46» путем присоединения к МОУ ДОД «Котласская
детская школа искусств № 7 «Гамма». Проведение реорганизации
позволило оптимизировать штатное расписание учреждения и получить
экономию средств в 2015 году в размере 291,6 тыс.руб. Высвободившиеся
средства направлены на повышение фонда оплаты труда педагогических
работников и обслуживающего персонала.
Проведена реорганизация МБУ «Служба освещения» путем
присоединения к МБУ «Служба благоустройства», что позволило
оптимизировать управленческих аппарат учреждений на 6 шт.ед.,
высвободившиеся средства были направлены на увеличение ассигнований
на закупку товаров, работ, услуг.
1.4. Большой объем работы в 2015 году был направлен на
организацию работы в государственной интегрированной информационной
системе управления общественными финансами "Электронный бюджет"
для обеспечения формирования к 01 января 2016 года Сводного реестра
участников
бюджетного
процесса
и
ведомственных
перечней
муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых
муниципальными учреждениями МО «Котлас» в системе «Электронный
бюджет».
В 2015 году для организации работы в системе «Электронный
бюджет» Финансовым управлением МО «Котлас» были проведены
следующие основные мероприятия:
Подключение к системе «Электронный бюджет», в том числе
формирование заявок на предоставление доступа к системе, получение
электронных ключей для обеспечения работы в системе, установка и
настройка рабочих мест, с которых осуществляется доступ к системе, - в
сроки установленные Управлением Федерального казначейства по
Архангельской области и НАО;
Формирование Сводного реестра участников бюджетного процесса
путем ввода данных в систему «Электронный бюджет», в том числе
актуализация, проверка
и сверка сведений по муниципальным
учреждениям, подлежащих включению в Сводный реестр участников
бюджетного процесса – до 01 января 2016 года;
Согласование ведомственных перечней муниципальных услуг и
работ, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями МО
«Котлас», сформированных на основании базовых перечней услуг. В
дальнейшем утвержденные ведомственные перечни муниципальных услуг
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и работ главными распорядителями были занесены в систему
«Электронный бюджет» - до 01 января 2016 года.
Кроме того, в связи с отсутствием в базовых перечнях
государственных и муниципальных услуг и работ основных видов
деятельности,
осуществляемых
муниципальными
учреждениями
Финансовым управлением МО «Котлас» был разработан план мероприятий
по реализации отдельных положений Федерального закона от 23.07.2013 №
252-ФЗ, в соответствии с которым главными распорядителями бюджетных
средств совместно с Финансовым управлением МО «Котлас» была
проведена работа по реорганизации муниципальных учреждений, а также
по внесению изменений в Уставы муниципальных учреждений, в части
приведения в соответствие с новым ведомственным перечнем
муниципальных услуг и работ, в том числе реорганизация была проведена в
отношении следующих учреждений:
Муниципальное
бюджетное
учреждение
муниципального
образования «Котлас» «Информационный расчетный центр» изменило тип
учреждения на муниципальное казённое учреждение муниципального
образования «Котлас» «Информационный расчетный центр»;
Муниципальное
образовательное
учреждение
для
детей,
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Центр психолого–медико–социального сопровождения «Радуга» изменило
профиль деятельности учреждения на муниципальное учреждение
дополнительного
образования
«Центр
психолого–педагогической,
медицинской и социальной помощи «Радуга»;
Муниципальное
учреждение
«Хозяйственно-эксплуатационная
группа» и муниципальное казённое учреждение «Бухгалтерия дошкольных
образовательных учреждений муниципального образования "Котлас"
реорганизованы в муниципальное казённое учреждение "Финансовохозяйственная служба МО "Котлас".
1.5. Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2015 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».
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2) Установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа
Действующие нормативные правовые акты по местным налогам
соответствуют действующему налоговому законодательству.
В связи с продолжающимися кризисными явлениями в экономике и
на основании проведенного анализа эффективности предоставляемых льгот
и установленных ставок по местным налогам и арендным платежам было
принято решение не повышать в 2015 году на 2016 год ставки местных
налогов, размер корректирующего коэффициента базовой доходности К2 по
видам экономической деятельности, ставки арендной платы за земельные
участки, а также базовую ставку арендной платы за пользование нежилыми
помещениями.
3) Владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа
3.1. В 2015 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

2011 год

Сумма, тыс.руб.
2013 год
2014 год

2012 год

1714,0

1819,3

2452,7

2015
год
2278,7 1048,2

54322,3

47258,9

42731,4

32729,5 23566,0
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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 № 159ФЗ

50258,9

42717,4

38472,3

28212,5 23566,0

75,9
3898,6
22263,5

74,3
4467,2
41121,8

4259,1
43677,2

4517,0
66320,59 44016,4

21783,5

32293,0

35211,1

50190,
9

3
9291,4

Начиная с 2011 года, размер поступлений от арендных платежей
уменьшается в связи с реализацией арендаторами преимущественного
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 2015 году
Наименование имущества

Арендуемые нежилые помещения
Акции ОАО «Котласгазсервис»
ИТОГО

Поступ
ления,
тыс.руб
.
39291,4
*
4752,0
44016,4

В 2015 году заключен 1 договор купли-продажи в рамках реализации
Федерального закона от 22.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества. В рамках реализации
Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ по состоянию на 01.01.2016
года заключено договоров купли-продажи муниципального имущества – 4*.
6

3.2. На протяжении 2015 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 01.01.2016 в Реестре муниципального имущества
МО «Котлас» свыше 77 тыс. объектов муниципальной собственности
балансовой стоимостью 5,73 млрд. рублей.
Выполнена приемка-передача из государственной собственности
Архангельской области в муниципальную собственность МО «Котлас»:
- жилые помещения в количестве 7 штук балансовой стоимостью
8611,5 тыс. руб.;
- наружный водопровод балансовой стоимостью 20,6 тыс. руб.;
- наружная фекальная канализация балансовой стоимостью 21,4 тыс.
руб.
Включена в реестр объектов муниципальной собственности МО
«Котлас» квартира № 2 в г. Котласе по ул. Культпросвета, д. 10 на
основании свидетельства о праве на наследство по закону жилого
помещения.
Ежегодно происходит уменьшение имущества в результате
приватизации объектов жилищного и нежилого фондов в соответствии с
законодательством РФ и передачи объектов из муниципальной
собственности МО «Котлас» в государственную собственность. Так, во
исполнение решений Собрания депутатов МО «Котлас»:
- от 26.11.2015 № 142 «Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности МО «Котлас» в
государственную собственность Архангельской области» передано в
государственную собственность Архангельской области нежилое
встроенное помещение по адресу: г. Котлас, ул. Кузнецова, д. 4 площадью
143,7 кв.м. для размещения ГБУЗ АО «Котласский психоневрологический
диспансер»;
- от 30.10.2014 № 80 «Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности МО
«Котлас» в федеральную собственность» передано в федеральную
собственность нежилое помещение по адресу: г. Котлас, ул. Ленина, д. 4,
пом. 1 площадью 398,9 кв.м. для размещения ОМВД России «Котласский»;
- от 04.12.2014 № 91 «О внесении изменений в решение Собрания
депутатов МО «Котлас» от 05.05.2005
№ 40 «Об утверждении Перечня
муниципального имущества, передаваемого в собственность Российской
Федерации» передано нежилое здание по адресу: г. Котлас, ул. Невского, д.
4 площадью 1438,7 кв.м.
3.3. Имущество МО «Котлас» передано в оперативное управление
муниципальным учреждениям, в хозяйственное ведение – муниципальным
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предприятиям. Имущество, не имеющее балансодержателя, составляет
муниципальную казну МО «Котлас».
По состоянию на 01.01.2016 имущество казны МО «Котлас»
составляет 5062 ед. балансовой стоимостью 2007,1 млн. руб. В состав казны
МО «Котлас» включены следующие виды имущества:
- объекты жилищного фонда – 4181 ед.;
- объекты нежилого фонда – 134 ед.;
- инженерные сооружения, сети – 381 ед.
В соответствии с подпрограммой «Содержание муниципального
имущества МО «Котлас» муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Организация деятельности Комитета по
управлению имуществом администрации муниципального образования
«Котлас» на 2015-2019 годы» в 2015 году выполнены мероприятия на
общую сумму 4050,5 тыс. руб., в том числе:
- ремонт объектов нежилого фонда – 482,2 тыс. руб.
(отремонтировано 7 объектов);
- инвентаризация объектов недвижимости – 228,9 тыс.руб.
(проинвентаризировано 75 объекта);
- оценка рыночной стоимости муниципального имущества – 165,0
тыс.руб. ( выполнена оценка рыночной стоимости 26 объектов);
- проектные работы – 108,9 тыс. руб.;
- содержание муниципального имущества – 3038,1 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 – 0,4 тыс. руб.;
- вскрытие и освобождение муниципальной квартиры после умершего
– 27,0 тыс. руб.
В течение 2015 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 2015 году осуществлена государственная регистрация права
собственности МО «Котлас» на 4 объекта недвижимого имущества: 3
нежилых помещения и 1 здание.
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 2015 году в адрес арендаторов направлено
21 претензионное письмо на сумму 2716,6 тыс. руб. Поступило в бюджет по
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претензионным письмам – 671,1 тыс. руб. В судебные инстанции
направлено: 7 исковых заявлений по взысканию задолженности по
арендной плате за пользование нежилыми помещениями на сумму 672,8
тыс. руб. (поступило в бюджет 8,2 тыс. руб.); 5 исковых заявлений по
договорам купли-продажи муниципального имущества на сумму 495,5 тыс.
руб. (поступило в бюджет 148,1 тыс. руб.).
3.4. Владение, пользование и распоряжение земельными участками
МО «Котлас», государственная собственность на которые не разграничена.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
в течение 2015 года продолжалась работа по оформлению прав на
земельные участки за муниципальным образованием «Котлас». Ведется
реестр объектов муниципальной собственности – земельных участков.
Специалистами 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 99 земельных участков,
в том числе в 2015 году – 16. 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 2015 году проведено 8 аукционов на право заключения договора
аренды по земельным участкам, из них: 1 аукцион – под комплексное
освоение в целях жилищного строительства, 2 аукциона – для
строительства малоэтажного многоквартирного жилого дома, 1 аукцион –
под среднеэтажное жилищное строительство, 1 аукцион – под образование
и просвещение, 1 аукцион – под обслуживание автотранспорта, 1 аукцион –
под гостиничное обслуживание, 1 аукцион – под деловое управление.
Также был проведен 1 аукцион по продаже земельного участка в
собственность по адресу: Архангельская область, г. Котлас, ул. Щорса, 16.
По причине отсутствия заявок на участие не состоялись 20 аукционов:
- 14 аукционов по продаже земельных участков в собственность,
- 6 аукционов по продаже права на заключение договоров аренды.
Для сравнения приведена статистика проведенных аукционов за
период 2011-2015 гг.
Перио
д

2011

Количество проведенных
аукционов по продаже права на
заключение договора аренды
земельные участки
или продаже земельных
участков в собственность, ед.
8
9

Доходы в бюджет
МО «Котлас» от
проведения аукционов,
в тыс. руб.
2244,3

г.
2012
г.
2013
г.
2014
г.
2015
г.

9

20953,7

12

51326,0

5

9589,08

9

17072,94

По состоянию на 01.01.2016 года на учете в реестре семей, желающих
приобрести земельные участки, состоят 439 семей.
В 2013 году в собственность многодетных семей предоставлено 29
участков, в 2014 году – 34 участка, в 2015 году – 32 участка (в южной части
микрорайона ДОК города Котласа).
Информация о предоставлении земельных участков с указанием
реестрового номера многодетной семьи и адреса участка расположена на
сайте администрации МО «Котлас».
В 2015 году был заключен муниципальный контракт на выполнение
кадастровых работ в отношении 87 земельных участков в пос. Вычегодский
МО «Котлас» и в кварталах 1-5 микрорайона «ДОК» города Котласа.
После получения всех технических условий на присоединение к сетям
инженерно-технического обеспечения каждый земельный участок будет
предлагаться многодетной семье в порядке очередности.
Здесь следует учесть тот факт, что семьи отказываются от
предлагаемых участков с целью получения более лучших, по их мнению,
земельных участков в будущем. Согласно ст. 2.3 Закона Архангельской
области от 07.10.2003 № 192-24-ОЗ (ред. от 24.03.2014) «О порядке
предоставления земельных участков для строительства объектов
недвижимости на территории Архангельской области» в случае отказа
многодетной семьи, включенной в реестр многодетных семей, от получения
земельного участка, такой земельный участок предлагается другой
многодетной семье в порядке очередности включения многодетных семей в
реестр многодетных семей.
При этом семья, отказавшаяся от предложенного ей земельного
участка, сохраняет право на получение земельного участка. То есть один и
тот же участок может быть предложен нескольким семьям в порядке
очередности и не предоставлен в итоге никому.
Также стоит учесть, что письмо с предложением передачи участка
семье (в собственность или в аренду) направляется почтой заказным
письмом с уведомлением. В письме оговаривается срок, в который должен
быть получен от многодетной семьи либо отказ от участка, либо согласие.
Земельный участок не может быть предложен следующей по очереди семье,
пока не пройдет срок, указанный в письме. Однако существует проблема
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при получении заказных писем: не все письма доходят до адресата по ряду
причин, в связи с чем отсутствует возможность считать, что семья
отказалась от участка. Время предоставления увеличивается на
неопределенный срок.
Доход от арендной платы за землю в 2015 году составил 43.453,17
тыс. рублей, из которых 15.772,94 тыс. рублей – доход от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков по результатам
аукционов.
Для сравнения приведена статистика поступления доходов от
распоряжения земельными участками на территории МО «Котлас» по
нормативу 80% за период 2010-2013 гг. в тыс. рублей. С 01.01.2014 года
арендная плата в 100% нормативе поступает в бюджет МО «Котлас».
Вид дохода
Доходы от аренды земельных
участков на территории
города Котласа
Доходы от аренды земельных
участков на территории
пос. Вычегодский
Доходы от аренды земельных
участков, находящейся в
муниципальной
собственности
Доходы от выкупа
собственниками зданий
земельных участков
Итого:

2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
(тыс.
руб.)
руб.)
руб.)
руб.)
18527,9
19024,9
349
405
75,0
80,6
760
,3

235
4,5

191
4,17

223
3,58

100
,8

206
,5

628
,11

638
,94

398
2,4

765
2,5

103
65,01

682
3,07

44325,1

80564,4

57471,37

50276,19

Задолженность по арендной плате за земельные участки составляет:
- на 01.01.2015 года – 37061, 42 тыс. руб. с учетом 5424,09 тыс. руб.
переданных по акту передачи задолженности от субъекта РФ.
- на 01.01.2016 года – 39783,10 тыс. руб.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
активно ведется работа с должниками по арендной плате:
а) в адрес арендаторов земельных участков было направлено 93
претензионных письма на сумму задолженности 26891,72 тыс.руб. с
начислением неустойки по ст. 395 ГК РФ; уплачено арендаторами по
письменным претензиям 20637,01 тыс. руб.
б) в порядке искового судопроизводства к должникам предъявлено
требований (38 исковых заявлений) на сумму задолженности 29.002.498
руб. 46 коп.
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При обращении в суд начислялась предусмотренная ст. 395 ГК РФ
неустойка, которая составила 2083,01 тыс. руб. 84 коп. По состоявшимся
судебным разбирательствам по решению судов взыскано 14891,77 тыс.руб.
задолженности и неустойки, поступило – 1787,51 тыс. руб. (в том числе по
исполнительным производствам прошлых лет).
в) в Котласский городской суд подано 11 исковых заявлений о
прекращении договора аренды земельного участка, в Арбитражный суд
Архангельской области – 3 заявления.
г) в Арбитражный суд Архангельской области подано два заявления о
включении в реестр требований кредиторов юридических лиц на сумму
задолженности 1294,83 тыс. руб. Требования судом удовлетворены в
заявленных суммах.
В Отдел судебных приставов направлено 17 исполнительных
документов по судебным актам о взыскании задолженности по арендной
плате за землю.
Руководители юридических лиц, индивидуальные предприниматели,
а также физические лица, имеющие задолженность по арендной плате,
ежемесячно вызываются на заседание Комиссии по легализации заработной
платы на территории МО «Котлас» и совершенствованию системы
платежей в бюджет.
В 2015 году были проведены выезды сотрудников Отдела по
земельным отношениям на земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, с целью выявления определения
и подтверждения целевого использования земельных участков.
Муниципальный земельный контроль в отношении юридических лиц
и предпринимателей проводился на основании Ежегодного плана
проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов,
представительств,
обособленных
структурных
подразделений)
и
индивидуальных предпринимателей.
В 2015 году в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей проведено согласно Плану 5 проверок. Нарушений не
выявлено.
Проверки в отношении граждан в 2015 году проводились в
соответствии с ежеквартальным планом. Всего в 2015 году в рамках
муниципального земельного контроля проведено 7 проверок, по итогам
которых выявлено 3 нарушения требований земельного законодательства.
Два нарушения устранены в 2015 году, одно - в марте 2016 года.
4) Организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
4.1. В МО «Котлас» коммунальные услуги по теплоснабжению,
водоснабжению, водоотведению оказывают муниципальные предприятия
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МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», МП
«Горводоканал», МП «ПУ ЖКХ п. Вычегодский».
За отчетный период на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в виде доставки твердого топлива расходы
бюджета составили 83,5 тыс.руб. Услуги по доставке оказывались
индивидуальным предпринимателем Хамцевым О.М. Населению было
предоставлено 1 505 куб.м. дров. Оплата производилась по фактической
потребности согласно представленным отчетам в рамках муниципальной
программы муниципального образования «Котлас» «Благоустройство и
охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2018 годы».
4.2. Мероприятия по энергосбережению в муниципальном
образовании «Котлас» осуществляются в рамках муниципальной
программы муниципального образования «Котлас» «Энергосбережение в
МО «Котлас» на 2014-2020 годы». В рамках реализации Программы по
мероприятиям выполнены следующие работы:
- повышение энергетической эффективности систем освещения в
муниципальных учреждениях социальной сферы;
- повышение тепловой защиты при ремонте, утепление зданий;
- перекладка (замена) электрических сетей и оборудования для
снижения потерь электрической энергии.
По итогам 2015 года на реализацию мероприятий Программы
направлено 1145,0 тыс. рублей - средства бюджета МО «Котлас».
4.3. Обеспечено газоснабжение микрорайона, ограниченного
улицами: С. Разина, Франко, Радищева, Малодвинская:
Выполнены работы, начатые в 2014 году, по строительству 1 очереди
объекта (газопровод среднего давления) согласно муниципальному
контракту (подрядная организация – ООО «КГС»). Произведена
окончательная оплата за выполненные работы в сумме 447,5 тыс. руб. за
счет средств бюджета МО «Котлас». В соответствии с Контрактом в 2014 2015 годах проложен распределительный газопровод среднего давления по
улицам: Ст. Разина, Культпросвета, О. Кошевого, Гастелло, Франко, пер.
Ст. Разина, пер. Лесной, общей протяженностью 2,1 км, что дает
возможность газификации 19 многоквартирных жилых домов (188
квартиры) и 50 индивидуальных жилых домов.
Выполнены работы по установке и монтажу шкафного
газорегуляторного пункта на сумму 1 547,2 тыс. рублей, в том числе:
1 200,0 тыс. руб. – средства бюджета Архангельской области; 347,2 тыс.
руб. – средства бюджета МО «Котлас».
Произведена оплата за услуги по техническому надзору за
строительством 1 очереди объекта на сумму 195,0 тыс. рублей за счет
средств бюджета МО «Котлас».
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4.4. Газификация жилых домов № 6-а, № 8 по ул. Спортивная.
Выполнены пуско-наладочные работы на газопроводе низкого давления к
жилым домам № 6а, № 8 по ул. Спортивная (подрядная организация – ОАО
«Котласгазсервис»). Газифицировано 2 многоквартирных жилых дома (20
квартир).
Произведена оплата выполненных работ в сумме 67,9 тыс. руб., в том
числе: 55,0 тыс. руб. – средства бюджета Архангельской области, 12,9 тыс.
руб. – средства бюджета МО «Котлас».
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
5.1. В 2015 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 41 865,6 тыс.руб., в том числе: 446,1 тыс.руб.
– средства федерального бюджета, 19 639,0 тыс. рублей – средства бюджета
Архангельской области, 21 780,5 тыс. рублей – средства бюджета МО
«Котлас». В пределах указанных средств был выполнен ремонт покрытий
дорог, тротуаров и дворовых территорий площадью 59 597,0 кв.м. из них:
1) ремонт дорог общего пользования местного значения общей
площадью 43 500,5 кв.м. на сумму 30 309,9 тыс.руб., в том числе: по улицам
Володарского (от Гагарина до ж/д переезда), Ленина (от пр. Мира до
Багратиона), Маяковского (от Мелентьева до Невского), Виноградова (от
путепровода до Виноградова, 10), Советская, 9 от поворота до Шашкова,
Спортивная (от Заводская до Шашкова), С. Щедрина, Болтинское шоссе,
Орджоникидзе (от Ленина до К.Маркса), перекресток ул. 70 лет Октября пр. Мира, дороги к станции переливании крови. Кроме того, средства в
объеме 2 347,4 тыс. руб. направлены на оплату переходящего остатка по
муниципальному контракту 2014 года за выполненные работы по ремонту
дорог
В 2014 году был произведен ремонт дорог общего пользования
местного значения общей площадью 53878 кв.м., включая площадь
железнодорожного вокзала.
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2) ремонт тротуаров общей площадью 5 804,3 кв.м. на сумму 3 247,8
тыс.руб., в том числе: по Лимендскому шоссе, улицам Мелентьева, 27-29,
31-33, К.Маркса (от Луначарского до Урицкого), Урицкого (от дома №
15 до Лазури), Конституции (от Некрасова до дома № 4), У.Громовой
(от Менделеева - до школы), Спартака (от школы до д/сада), Ленина
(от почты до Мелентьева), 70 лет Октября (от Мира до дома № 17),
Луначарского (от Ленина до К.Маркса) четная сторона, Калинина, 17,
Маяковского, 1, Мелентьева, 14-16 и у здания налоговой службы, подходы
к лыжероллерной трассе. В 2014 году произведен ремонт дворовых
территорий общей площадью 10340 кв.м. 3) ремонт дворовых территорий
общей площадью 7 132,9 кв.м. на сумму 2 708,2 тыс.руб., в том числе:
ул.Кедрова, 3, Кедрова, 5, пр. Мира, 37, Виноградова, 38, Герцена, 25,
Спортивная, 38, Заводская, 11, Заполярная, 16, С.Щедрина, 15, Ермакова,
11, Багратиона, 78, 64, 66, 68 в г. Котласе, Энгельса, 63-65, Ленина, 50, ул.
Ульянова, 25 в пос. Вычегодский. В 2014 году произведен ремонт дворовых
территорий общей площадью 7 146 кв.м.;
4) устройство тротуаров общей площадью 3 159,3 кв.м. на сумму
2 760,5 тыс. руб., в том числе: по ул. Герцена (левая сторона) от
Чернышевского до Заводская, ул. Герцена (левая сторона) от дома № 27 до
ул. Суворова, ул. Заводская (левая сторона) от ул. Советская до ул.
Спортивная, ул. Заводская (левая сторона) от ул. Заполярная до ул. Герцена,
пер. Чкалова от дома № 7 до дома № 11 по левой стороне, ул. У. Громовой
по правой стороне дороги (от ул. С.Щедрина до ул. Менделеева), ул.
Спартака по правой стороне от С.Щедрина до дома № 3, ул. Воровского на
всем протяжении по четной стороне жилых домов. В 2014 году произведено
устройство тротуаров площадью 1335 кв.м.
5) разработана проектно-сметная документация на обустройство
пешеходных тротуаров по улицам Герцена, Заводская, У.Громовой,
Спартака, пер.Чкалова, Воровского на сумму 218,0 тыс.руб.;
6) корректировка проекта организации дорожного движения на
автодорогах по ул.28 Невельской дивизии, площади ж/д вокзала, ул.Ленина
(от ул.Орджоникидзе до ул.Чиркова), ул.Невского, ул.Ленина до ул.
Орджоникидзе на сумму 233,8 тыс.руб.;
7) оплата работ по осуществлению строительного контроля по
устройству тротуаров на сумму 40,0 тыс.руб.
Для сравнения 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.
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Снижение финансирования на 2015 год в сравнении с 2014 годом
обусловлено тем, что в 2014 году 19975,1 тыс. руб. было направлено на
ремонт площади железнодорожного вокзала, 2400 тыс. руб. – переходящий
контракт с 2014 года, 3000 тыс. руб. – за счет привлечения безвозмездных
средств местных предпринимателей.
5.2. В рамках реализации мероприятий подпрограммы «Повышение
безопасности дорожного движения МО «Котлас» муниципальной
программы
МО «Котлас» «Развитие общественного пассажирского
транспорта МО «Котлас» на 2014-2018 годы установлено пять Г-образных
опор для размещения приборов видеофиксации нарушений правил
дорожного движения: 2 опоры на ул. 7-го Съезда Советов, 3 опоры на
Лимендском шоссе на сумму 660,3 тыс. рублей.
В результате выполненных работ в 2015 году протяженность
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям, увеличилась на 12% по
отношению к предшествующему отчетному году.
5.3. На содержание автомобильных дорог общего пользования и
инженерных сооружений в рамках муниципального задания МБУ «Служба
благоустройства МО «Котлас» за счет средств местного бюджета было
направлено 41 341,0 тыс.руб. В 2014 году эта цифра составила 43609,5
тыс.руб.
В рамках муниципального задания в 2015 году учреждение
выполнило работы по содержанию:
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 2015 году МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» выполнены
следующие виды работ:
1) 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 25 720,3 м3 снега. На подсыпку дорог и тротуаров
противогололедными материалами израсходовано 4 500 тонн. В летний
период проводилось механическое подметание с увлажнением дорог и
тротуаров с дальнейшей уборкой мусора в объеме 5 490 тонн, в том числе
установкой «Чистогор». Также осуществлялась планировка обочин, дорог
протяженностью
377,7
км,
профилирование
грунтовых
дорог
автогрейдером на площади 1 533,2 тыс.кв.м., отсыпка грунтовых дорог с
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использованием песчано-гравийной смесью в объеме 1 949 м3. по улицам
Бор, Багратиона, пер. Слободской с фл., пер. Слободской, Малая Слободка,
Ломоносова, пер. Озерный, пер. Луговой, Глинки, Озерная, Чапаева,
Советская, 13, Ушинского, Заполярная, 20
2) Ямочный ремонт дорог. Выполнен ямочный ремонт дорог общей
площадью 20 160,7 кв.м., в том числе горячим асфальтом 7 215,7 кв.м., с
использованием ремонтной машины «Мадпатчер» - 12 945,0 кв.м.
3) Содержание средств обстановки. Установлено 719 дорожных
знаков, 3 искусственных дорожных неровности, нанесена разметка
проезжей части 54,9 км, (в том числе «зебра» пешеходный переход – 8,9
км, сплошной линии – 15,0 км, прерывистой линии – 31,0 км), выполнена
установка металлических пешеходных ограждений протяженностью 756,0 м
по улицам Гагарина, Маяковского-Толстого, Кедрова, Горького, Герцена.
4) Содержание сетей ливневой канализации. За отчетный период
проводилась очистка труб ливневой канализации с вывозом ила в
количестве 1 505,9 куб.м, очистка дождеприемных колодцев в количестве
225 шт., замена люков в количестве 18 шт., регулирование высотного
положения крышек колодцев – 32 шт., очистка дренажа ливневой
канализации протяженностью 5 375 м, устройство лотка по ул. К.МарксаМелентьева, очистка оголовков водопропускных труб вручную по ул. Лазо,
Калинина-Невского, Чиркова, демонтаж мостовой - очистка водоотводной
канавы по ул. Малодвинская. В течение года также проводились работы по
текущему содержанию открытых водостоков: очистка от уличного смета,
ила, снега и льда.
5) Во втором полугодии 2015 года в соответствии с договором
Управления городского хозяйства и ООО «Водолей» выполнены работы по
углублению траншеи с заменой колодцев и водопропускных труб по ул.
Портовиков на сумму 380,0 тыс.руб.
6) Обеспечение проживающих в городском округе и
нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми
помещениями,
организация
строительства
и
содержания
муниципального жилищного фонда, создание условий для жилищного
строительства, осуществление муниципального жилищного контроля,
а также иных полномочий органов местного самоуправления в
соответствии с жилищным законодательством
6.1. Строительство социального жилья по программам переселения из
аварийного жилищного фонда.
На территории МО «Котлас» действует муниципальная программа
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на 20132015 годы», направленная на решение жилищной проблемы граждан,
проживающих на территории муниципального образования «Котлас» в
аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, и
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разработанная в связи с необходимостью и возможностью привлечения для
данных нужд инвестиций из Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2007г. № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства».
29 августа 2014 года с подрядной организацией ООО «ОптимСтрой»
заключен муниципальный контракт на выполнение работ по строительству
16-квартирного жилого дома для переселения граждан из аварийного
жилищного фонда по адресу: г. Котлас, ул. Образцова, 19-а для расселения
аварийных жилых домов:
- ул. Гастелло, д. 27 (8 помещений, расселяемая площадь 368,8 м²);
- ул. Чайковского, д. 4 (5 помещений, расселяемая площадь 288,2 м²);
- Жилгородок, КБИ, д.1 (3 помещения, расселяемая площадь 80,7 м²).
10 ноября 2015 года объект введен в эксплуатацию.
04 декабря 2015 года квартиры переданы в собственность
муниципального образования.
Расселены жильцы 11 аварийных квартир.
На эти цели израсходовано 30 299,4 тыс.рублей, в том числе:
- средства Фонда содействия реформированию ЖКХ – 10 740,7 тыс.
рублей,
- средства областного бюджета – 14 783,7 тыс. рублей,
- средства бюджета МО «Котлас» - 4 775 тыс. рублей.
6.2.
Строительство
объектов
инженерной
и
социальной
инфраструктуры на территории МО «Котлас».
Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры
на территории МО «Котлас» в 2015 году осуществлялось в рамках
реализации муниципальной программы МО «Котлас» «Строительство
объектов инженерной и социальной инфраструктуры муниципального
образования "Котлас" на 2014-2018 годы»
Общий объем финансирования по программе составляет 462 023 тыс.
рублей, в том числе: средства местного бюджета – 91 958 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 298 235 тыс. рублей; средства федерального
бюджета – 71 829 тыс. рублей.
Общий объем финансирования по программе на 2015 год составляет
138 020,2 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 18 715,8
тыс. рублей; средства областного бюджета – 84 824,5 тыс. рублей; средства
федерального бюджета – 34 479,9 тыс. рублей.
В 2015 году реализовывались следующие мероприятия по объектам
программы:
- Проектирование и строительство насосной станции III подъема
водопровода у южной котельной.
Подрядной организацией ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (МК от 12.09.2014 №
32-УЭР/2014) выполнены работы по прокладке сетей телефонизации,
наружной бытовой канализации, водопроводных и тепловых сетей, а также
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монтаж технологического оборудования и септика). Подрядной
организацией ООО «Конструктор Сервис» (МК от 26.12.2008 № 24)
выполнены работы по благоустройству территории (частично).
За выполненные работы подрядным организациям оплачено 41 514,5
тыс. рублей, в том числе: 1 190 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас,
40 324,5 тыс. рублей средства областного бюджета.
- Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го
лесозавода через затон Лименда;
- Обеспечение земельных участков, предоставляемых многодетным
семьям для индивидуального жилищного строительства, объектами
коммунальной и инженерной инфраструктуры. В частности, проведена
государственная
экспертиза
проектно-сметной
документации
по
обеспечению инженерной инфраструктурой кварталов жилой застройки
микрорайона ДОК г. Котласа (контракт от 16.02.2015 № 0013-15, стоимость
работ – 433,8 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас); станции по
обеспечению инженерной инфраструктурой кварталов жилой застройки
микрорайона ДОК г. Котласа (контракт от 16.02.2015 № 0013-15, стоимость
работ – 433,8 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас).
Подрядной организацией ООО «Рем-Строй» (МК от 18.05.2015 № 13УЭР/2015) выполнены работы по строительству дорог и проездов в
кварталах жилой застройки для многодетных семей. Построено дорог и
проездов из ПГС в микрорайоне «Болтинка» - 831 метр, в микрорайоне
«ДОК» - 1 302 метра, проложено 13 водопропускных труб.
Всего по данному мероприятию освоено 10 427,7 тыс. рублей, в том
числе: 1 427,7 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 9 000,0 тыс.
рублей средства областного бюджета.
- Проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка ул.
70 лет Октября от ул. Маяковского до пр. Мира в г. Котласе. Подрядной
организацией ООО «ДОР-СТРОЙ» (МК от 06.07.2015 № 28-УЭР/2015)
выполнены работы по строительству участка дороги по ул. 70 лет Октября в
г. Котласе. Построено 317 метров 4-х полосной дороги общей шириной 14
метров, 1 260 метров тротуаров, 2 автобусных остановки, уличное
освещение. Стоимость выполненных работ составила 28 047,6 тыс. рублей.
В 2015 году подрядчику оплачено 713,3 тыс. рублей. Оставшаяся сумма в
размере 27 334,3 тыс. рублей планируется к оплате в 2016-2017 годах.
Всего по данному мероприятию в 2015 году освоено 1 443,1 тыс.
рублей средств бюджета МО «Котлас».
- Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на
участке от ул. Маяковского до ул. Посадская. Проектной организацией
ООО «Промышленное и транспортное проектирование» (МК от 24.06.2015
№ 27-УЭР/2015) выполнена корректировка проекта с учетом
дополнительных работ по инженерным изысканиям. Проект направлен на
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государственную экспертизу (контракт от 22.12.2015 № 0205-15 на сумму
703,5 тыс. рублей). Всего по данному мероприятию в 2015 году освоено
601,4 тыс. рублей средств бюджета МО «Котлас».
- Проектирование и строительство автодороги по пр. Мира от ул.
Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма. Проектной
организацией ООО «Проектгазстрой» (МК от 26.10.2015 № 52-УЭР/2015 на
сумму 1 355,3 тыс. рублей) выполняются работы по разработке проектносметной документации. Проект разработан и в январе 2016 года направлен
на государственную экспертизу. Всего по мероприятию освоено 650 тыс.
рублей средств бюджета МО «Котлас».
- Проектирование и строительство автомобильной дороги "Восточное
шоссе" в г. Котласе. Получено положительное заключение государственной
экспертизы проекта. 30.12.2015 размещена заявка на проведение открытого
аукциона по определению подрядной организации на выполнение работ по
строительству автомобильной дороги на сумму 210 281,2 тыс. рублей.
Всего по мероприятию освоено 804,1 тыс. рублей средств бюджета МО
«Котлас».
- Проектирование и строительство здания муниципального
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков
в г. Котласе. Подрядной организацией ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» (МК от
17.12.2013 № 26 на сумму 161 004,9 тыс. рублей) завершены работы по
строительству здания детского сада. Объект 21.07.2015 введен в
эксплуатацию. Подрядчику в 2015 году оплачено 66 814,1 тыс. рублей.
Задолженность по МК составляет 3 637,7 тыс. рублей, оплата
предусмотрена в 2016 году. С подрядными организациями заключено и
исполнено 17 муниципальных контрактов на поставку технологического,
сантехнического, физкультурного, медицинского оборудования, мебели,
оргтехники, малых архитектурных форм (детские игровые площадки),
монтаж системы пожарной сигнализации, видеонаблюдения на сумму
11 255,2 тыс. рублей. Всего по мероприятию за 2015 год освоено средств в
объеме 80 303,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета
34 479,9 тыс. рублей, средства областного бюджета 35 500,0 тыс. рублей,
средства бюджета МО «Котлас» 10 323,5 тыс. рублей.
- Проектирование и строительство крытого хоккейного корта по ул.
Некрасова в г. Котласе. За 2015 год освоено 339,1 тыс. рублей средств
бюджета МО «Котлас» (окончательная оплата за выполненные работы по
разработке проекта).
- Корректировка генерального плана городского округа «Котлас» и
правил землепользования и застройки городского округа «Котлас». За 2015
год освоено 396,3 тыс. рублей средств бюджета МО «Котлас» (произведена
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оплата ООО «Проектгазстрой» за разработку плана проекта планировки
микрорайона ДОК, г. Котласа.).
- Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе. Выполнены
инженерно-геологические изыскания для разработки проектно-сметной
документации, подготовительные работы по земельному участку, получены
заключения санэпидемнадзора о пригодности земельного участка для
строительства школы. За 2015 год освоено 319,9 тыс. рублей средств
бюджета МО «Котлас».
6.3. В рамках муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 2014
-2018 годы» в 2015 году средства в объеме 1 375,2 тыс.руб. были
направлены на реализацию следующих мероприятий:
1. На капитальный и текущий ремонт жилищного фонда из бюджета
МО «Котлас» направлено 1 121,3 тыс. руб., том числе:
- по капитальному ремонту общего имущества домов, все помещения
в которых находятся в муниципальной собственности – 59,4 тыс.руб.
Средства были направлены на обследования 2-х жилых домов с
составлением технического плана и ремонт системы теплоснабжения с
устройством элеваторного узла;
- по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах (в доле помещений, находящихся в муниципальной собственности) –
299,5 тыс. руб. За счет данных средств выполнены следующие виды работ:
обследование жилых домов с составлением технического отчета, ремонт
цокольного перекрытия, ремонт системы водоснабжения, устройство
контура заземления для системы водоснабжения, ремонт наружной стены.
Общая площадь капитального ремонта многоквартирных домов составила
3 194,4 м2, в том числе муниципальная доля 1 667,3 м2;
- по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности – 506,6 тыс. руб. За счет данных средств
выполнены следующие виды работ: ремонт цокольных перекрытий в
помещениях по 4-м объектам, смена канализационного стояка, ремонт
квартиры после пожара. Общая площадь капитального ремонта по данному
мероприятию составила 397,0 м2;
- на содержание и текущий ремонт жилищного фонда из бюджета МО
«Котлас» направлено 72,2 тыс. руб. 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 9 жилых домов. Работы были выполнены в основном по большому
ремонту печей и кухонных очагов.
2. На возмещение расходов управляющих организаций, ТСЖ и
исполнителей коммунальных услуг за жилищно-коммунальные услуги в
части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, из
21

бюджета МО «Котлас» направлено 162,5 тыс. руб. Средства были
направлены на оплату расходов по содержанию незаселенных жилых
помещений муниципального жилищного фонда и коммунальным услугам.
Расходы произведены в сумме 1 334,9 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 234,9 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Котлас» - 1 100,0 тыс. руб.
6.4. В 2015 году в рамках мероприятия «Содействие органам
территориального общественного самоуправления, некоммерческим
организациям в проявлении общественной активности и реализации
социально значимых проектов» проведено 2 конкурса социально-значимых
проектов:
1. в рамках первого за счет средств областного бюджета в объеме
123,3 тыс.руб. выполнены работы по устройству хоккейного корта
(ул.Невского,
12А)
и
устройству
стоянки
для
автомобилей
(ул.Володарского, 106)
2. в рамках второго конкурса «Котлас – территория развития»
выполнены работы на общую сумму 1 211,6 тыс.руб. (1 100,0 за счет
средств местного бюджета, 111,6 тыс.руб. за счет средств областного
бюджета) в том числе:
- устройство ограждений (ул.Виноградова, 2, пр.Мира, 37),
- устройство тротуара (ул.Красноармейская),
- устройство детских игровых и спортивных площадок ( ул.Кедрова,
15, ул.С.Щедрина, 15А, ул.Красносельская, 1, ул.Кузнецова, 4А,
ул.Коровина, 12, ул.Маяковского, 35А, ул.Кедрова, 12).
7) Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа
7.1. В рамках мероприятий муниципальной программы МО «Котлас»
«Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 20142018 годы» направлено 2 862,7 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 848,4 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Котлас» - 2 014,3 тыс. руб.
Расходы по программе направлены по следующим основным
направлениям:
- на изготовление автобусных павильонов, строительство и
реконструкцию остановочных пунктов направлено 177,0 тыс.руб. За счет
указанных средств установлены два автобусных павильона по ул. 28
Невельской дивизии, напротив дома № 2 и по ул. Советская, напротив дома
№ 23-а, корп.8.
- на предоставление мер социальной поддержки в виде 20% скидки по
оплате проезда на автомобильном общественном транспорте (включая
маршрутные такси) в межмуниципальном (пригородном) сообщении
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отдельным категориям граждан, на период с 01 мая 2015 по 30 сентября
2015 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 141 384 поездки по сниженному тарифу;
- на обеспечение равной доступности услуг общественного
транспорта для категорий граждан, установленных статьями 2 и 4
Федерального закона от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет
средств областного бюджета направлено 848,4 тыс. руб., финансирование
производится по фактической потребности, согласно представленным
отчетам. В 2015 году было предоставлено 52 425 льготных поездок.
- в соответствии с Постановлением администрации МО «Котлас» от
07.09.2015 г. № 2202 13 сентября 2015 года в день выборов пассажирские
перевозки осуществлялись бесплатно. Расходы составили 165,0 тыс. руб. за
9 310 поездок;
- на проведение комплексного обследования пассажиропотока на
автобусных маршрутах на территории МО «Котлас» направлены 130,0 тыс.
руб. Обследование выполнено Котласским филиалом ФГБОУ ВО «ГУМРФ
имени адмирала С.О.Макарова»;
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 2015 году были проведены конкретные мероприятия в
соответствии с утвержденными НПА планами:
Проведено 4 заседания комиссии по противодействию терроризму и
экстремизму на территории муниципального образования «Котлас», на
которых было рассмотрено 13 вопросов.
Принято участие в 3 тренировках по действиям в случае захвата
террористами
объектов
топливно-энергетического
комплекса
и
транспортной инфраструктуры.
Организована
информационно-пропагандистская
работа,
направленная на разъяснение населению МО «Котлас» порядка действий в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций и террористических угроз.
Размещены памятки и информационные материалы для населения
МО «Котлас» по профилактике экстремизма и терроризма на официальном
сайте администрации МО «Котлас» в сети «Интернет» (размещено 8
статей).
Распространены памятки по антитеррористической безопасности
среди предприятий, организаций и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих свою деятельность в транспортной сфере (распространено
970 памяток).
Организовывались дежурства по охране общественного порядка и
профилактике терроризма и экстремизма при проведении массовых
общественных мероприятий на территории МО «Котлас».
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Осуществлён контроль за СМИ (телевидение, радио, газеты,
интернет) на предмет публикации материалов, направленных на разжигание
межнациональной розни.
В рамках реализации муниципальной программы муниципального
образования «Котлас» «Обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» были
предусмотрены и освоены денежные средства в размере 5 тыс. рублей.
Кроме того, в 2015 году
было
издано
8
постановлений
администрации МО «Котлас». В том числе постановлением администрации
МО «Котлас» от 10.09.2015 № 2228 создана межведомственная комиссия по
проведению категорирования и паспортизации мест массового пребывания
людей (объектов), расположенных на территории муниципального
образования «Котлас».
7.2) Разработка и осуществление мер, направленных на
укрепление межнационального и межконфессионального согласия,
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской
Федерации, проживающих на территории городского округа,
реализацию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной
и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных
(межэтнических) конфликтов
При Главе МО «Котлас» проведено 2 заседания Общественного
Совета, в состав которого входят представители национальных сообществ,
проживающих на территории МО «Котлас».
Проведены встречи с представителями диаспор, расположенных на
территории МО «Котлас», с профилактическими беседами о недопущении
разжигания межнациональной розни (проведено 5 встреч).
8) Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
В 2015 году проведено 9 заседаний комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
МО «Котлас», на которых рассмотрено более 20 вопросов: подготовка к
паводку, пожароопасному периоду, подготовка объектов ЖКХ к зимнему
отопительному сезону, обеспечение безопасности людей на водных
объектах, состояние и меры по улучшению пожарной безопасности с
отчетами соответствующих руководителей. В 2014 году было проведено 11
заседаний комиссии по предупреждению, ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности МО «Котлас».
В 2015 году на территории МО «Котлас» на реализацию мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального
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образования «Котлас» на 20142-2018г.г.» израсходовано 18 006,4 тыс.
рублей.
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, защиту населения и территории муниципального образования
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
израсходовано 766,0 тыс. рублей, в том числе:
- на развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы
МО «Котлас» - 44,6 тыс. рублей;
на совершенствование материально-технической базы МКУ
«Служба спасения МО «Котлас» - 304,6 тыс. рублей;
- на обучение населения и пропаганду знаний в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 1,4 тыс. рублей;
- из финансового резерва для жизнеобеспечения и предупреждения
чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 63,0 тыс. рублей;
- на развитие и совершенствование гражданской обороны и защиты
населения – 107,3 тыс. рублей;
- на ремонт, прочие работы и услуги по наружному
противопожарному водоснабжению – 255,2 тыс. рублей;
В 2015 году проводились следующие мероприятия по подготовке к
прохождению ледохода и паводка:
- постановлением администрации МО «Котлас» от 17 февраля 2015
года № 431 создана оперативная группа по координации действий и
руководству работами в период ледохода и паводка весной 2015 года;
- 02 марта прошло заседание оперативной группы по координации
действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2015
года.
- утвержден Комплексный план мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на
территории МО «Котлас» в 2015 году.
- 17 марта 2015 года комиссией в составе представителей ГУМЧС
России по Архангельской области, ФГБУ «Северного УГМС», ФГУ
«Двинарегионводхоз» был 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;
- 31 марта проведен смотр сил и средств муниципального звена
Архангельской территориальной подсистемы РСЧ к предупреждению и
ликвидации возможной чрезвычайной ситуации, вызванной весенним
паводком, и проведению командно-штабной тренировки в период
весеннего половодья;
- принято участие в выездном расширенном заседании оперативных
групп Архангельской и Вологодской областей по координации действий и
руководству работами в период ледохода и паводка весной 2015 года;
- проведены мероприятия по созданию запасов (строительных
материалов, медикаментов и пр.);
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- проведена работа по освежению запасов грунта (песок, глина) для
возведения при необходимости защитной дамбы на 46 Лесозаводе.
Постановлением администрации МО «Котлас» от 07 мая 2015года №
1120 был введен режим повышенной готовности функционирования
муниципального звена Архангельской территориальной подсистемы РСЧС
на территории МО «Котлас».
За 2015 год в соответствии с Планом основных мероприятий
проведено:
- 3 тренировки по сбору и обмену информацией о ЧС;
- 1 тренировка со спасательными службами (службами гражданской
обороны);
- 1 тренировка по оповещению и сбору эвакуационной комиссии МО
«Котлас»
- 3 командно - штабных тренировки;
- 3 тактико-специальных учения с МКУ «Служба спасения МО
«Котлас»»;
- 2 тренировки по эвакуации сотрудников администрации из здания
при пожаре.
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, внесен 1 объект недвижимого имущества по адресу: г. Котлас, ул.
Менделеева, д. 14. Указанный объект предоставлен по договору
безвозмездного пользования ОМВД России «Котласский». Также в 2015
году продлен срок действия по договорам безвозмездного пользования
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муниципальным нежилым помещением с ОМВД России «Котласский» по
адресам:
- пос. Вычегодский по ул. Ленина, д. 53а - до 31 декабря 2020 года;
- г. Котлас, ул. Володарского, д. 119, корп. 2 - до 20 июля 2020 года
9.2) До 1 января 2017 года предоставление сотруднику,
замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и
членам его семьи жилого помещения на период выполнения
сотрудником обязанностей по указанной должности
В соответствии со ст. 44 ФЗ РФ от 07.02.2011 «О полиции» № 3-ФЗ
сотрудник полиции, замещающий должность участкового уполномоченного
полиции, обеспечивается служебным жилым помещением за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета в порядке и на условиях,
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. Таким образом, в настоящее время обеспечение
жильем указанных сотрудников предусмотрено только за счет средств
федерального бюджета.
10) Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в
границах городского округа
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 2015 году
израсходовано 4 157,8 тыс. рублей.
В 2015 году построен 1 пожарный водоем на сумму 255,2 тыс.
рублей.
На балансе МП «Горводоканал» находятся 327 пожарных гидрантов.
В целях повышения уровня пожарной безопасности в МО «Котлас»
проведены следующие мероприятия по обеспечению первичных мер
пожарной безопасности:
- проведен муниципальный конкурс детских рисунков на
противопожарную тематику;
- проводилось информирование населения через СМИ о пожарной
обстановке на территории МО «Котлас»;
- изготовлено памяток по пожарной безопасности для населения на
сумму 4,1 тыс. рублей. Организовано их распространение и проведение
инструктажей среди населения МО «Котлас»;
- проведены комиссионные обследования учреждений образования,
культуры и спорта МО «Котлас» с целью готовности к началу нового
учебного периода 2014-2015 г.;
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- управляющими организациями проводилась профилактическая
работа по обеспечению мер пожарной безопасности в подведомственном
им жилом фонде;
- Комитетом гражданской защиты совместно с представителями ОНД по
г. Котлас и Котласскому району, ОМВД России «Котласский» проводились
рейды по жилому фонду с печным отоплением с распространением памяток по
соблюдению правил пожарной безопасности.
В целях обеспечения мер пожарной безопасности на территории МО
«Котлас» решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 29.10.2015 № 133
«Об утверждении перечня имущества, предлагаемого к передаче из
муниципальной собственности МО «Котлас» в государственную
собственность Архангельской области», принято решение о передаче в
государственную собственность Архангельской области здания пожарного
депо по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 82-а.
11) Организация мероприятий по охране окружающей
среды в границах городского округа
В рамках плана мероприятий по проведению «Дней защиты от
экологический опасности в 2015 году» на территории МО «Котлас» было
проведено:
- 524 торжественных и массовых мероприятий, приуроченных к
праздничным и памятным датам;
- 213 научно-практических мероприятий, конференций, круглых
столов, викторин, школьных олимпиад, семинаров и конференций;
- 62 мероприятия, направленные на экологическое просвещение и
информирование населения (объявления, плакаты, листовки, семинары для
природопользователей);
- 84 культурно-зрелищных мероприятий (концерты, выставки,
соревнования);
- 128 субботников по озеленению и благоустройству территории
города и памятных мест;
- 7 мероприятий по очистке берегов рек, ручьев и родников;
- посажено 80 деревьев (30 берез, 50 сиреней) в рамках развития
существующей зеленой и лесопарковой зоны;
- сделано более 26 публикаций, посвященных охране окружающей
среды;
- проведено множество акций, игр, конкурсов посвященных экологии
края и России.
В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие более 14 200
человек, из более 40 организаций города.
В 2014 году в подобных мероприятиях приняли участие 13700
человек, что говорит о возрастающем интересе населения к вопросам
экологии и охраны окружающей среды.
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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
13.1. На территории МО «Котлас» муниципальная система
образования представлена 33 учреждениями (на 01 января 2016 года):
- 18 дошкольных образовательных учреждений (в 29 зданиях).
13
общеобразовательных
учреждений.
Из
них
12
общеобразовательных школ (1 -учебно-консультационный пункт при МОУ
«СОШ №17») и 1 общеобразовательный лицей.
- 2 учреждения дополнительного образования. Из них МУ ДО «Центр
дополнительного образования МО «Котлас» и МУ ДО «Центр психологопедагогической, медицинской и социальный помощи «Радуга».
13.2. Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
По состоянию на 01 января 2016 года дошкольные образовательные
учреждения посещают 4957 обучающихся.
На протяжении последних нескольких лет потребность в местах в
детский сад остаётся стабильно высокой и задача по обеспечению
доступности дошкольного образования является приоритетной.
Причинами наличия очередности являются стабильно высокие
показатели рождаемости на территории МО «Котлас» и увеличение
количества детей на территории МО «Котлас» в связи с миграцией
населения из других городов.
Количество заявлений, поданных за календарный год
Колич
2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014г.
ество, чел.
Родил
1093
1177
1211
1201
29

2015 г.
1303

ось
ыло

Приб
Итого

18

29

50

64

91

1111

1206

1261

1265

1394

:
1 сентября 2015 года открылось здание МДОУ «Детский сад № 3
«Незабудка» на 220 мест по ул. Портовиков, 60. На строительство детского
сада затрачено 182,3 млн. руб., в т.ч. из средств федерального бюджета –
80,8 млн. руб., областного – 81,5 млн. руб., местного – 20,0 млн. руб..
Проводимая системная работа по обеспечению доступности
дошкольного образования позволила не только сохранить, но и увеличить
количество групп в дошкольных образовательных организациях. За период
с 2012 года увеличилось количество возрастных групп на 20 (515 чел.):
Год

2

2

012

Количество ДОУ

013
2

7
Количество групп

7
2

24

Количество
воспитанников

2014
15

2

21

4

4754

(в 28
зданиях)
2
232

26
4

442

20

617

18

(в 29
зданиях)
24
4
49
57

20
16 (план)
18
(в 30
зданиях)
25
4
51
67

Благодаря развитию сети дошкольных образовательных организаций
и, несмотря на растущую потребность в местах в детских садах, процент
охвата детей в возрасте от 1 до 7 лет дошкольным образованием имеет
тенденцию к увеличению.
Охват детей дошкольным образованием МО «Котлас»:
Год

2
013

Охват детей
с 1 до 7 лет, %
Охват детей
с 1 до 3 лет, %

201

201

4

5

2016

(прогнозные данные с
учетом открытия
10 дополнительных
групп МДОУ «Детский сад №
19 «Родничок»)

8

77

79,5

83,6

3

30,1

38,5

39,0

0
1,7
30

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет на территории
МО «Котлас» составляет 100%.
Но, тем не менее, решить проблему доступности дошкольного
образования на территории МО «Котлас», в целом, не представляется
возможным, поскольку сохраняется очередность в ДОУ. По состоянию на
01 января 2016 года очередность с 0 до 3 лет на территории МО «Котлас»
составляет 2114 человек.
Следует отметить, что важной составляющей доступности
дошкольного образования для всех категорий граждан является размер
родительской платы за содержание детей в ДОУ.
Средний размер родительской платы в МО «Котлас» с 01 сентября
2015 года установлен 120 рублей, из них 105 руб. - питание, 15 руб. присмотр и уход).
Компенсация части родительской платы

2014
г.

20%
01.12 2014 г.
.
2015
2505 1693

50%
01.12.
2015

2014 г.

70%
01.12.
2015

Получатели
2509
1850
480
компенсации
(кол-во)
Средний размер
2014 г. – 596,52 руб.
компенсации
по состоянию на 01.12.2015 г. – 750,69 руб.

560

Помимо данной меры материальной поддержки семей в МО «Котлас»
предусмотрена выплата компенсации части родительской платы в размере
30% на первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых в месяц
менее прожиточного минимума на душу населения. На предоставление
данной меры поддержки составил в 2015 году 263 142 рубля.
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13.3. В 2014 и 2015 годах проведена реорганизация 20 учреждений в
форме присоединения, в результате которой осталось 18 самостоятельных
юридических
лиц
в
29
зданиях,
реализующих
основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (на 01.09.2013
– 28 ДОУ, на 01.09.2015 – 18 ДОУ).
Основными целями проведения оптимизации сети дошкольных
образовательных учреждений кроме повышения качества оказываемых
образовательных услуг и удовлетворения образовательных запросов
жителей являлись оптимальное использование материально-технических и
кадровых ресурсов, повышение эффективности расходования бюджетных
средств,
распространение
опыта
успешных
педагогических
и
управленческих команд, функционирующих в сфере образования.
Данные мероприятия позволили высвободить средства в сумме:
в 2014 году- 452 775 рублей (63 522,33-местный бюджет, 389 252,74областной);
в 2015 году- 3 628 200 рублей (905 578,4-местный бюджет, 2 722
621,6-областной).
Указанные средства были направлены на заработную плату
работников дошкольных образовательных учреждений, что позволило
довести уровень заработной платы
педагогических работников
дошкольных образовательных учреждений до 26021,61 руб. (104 % от
соглашения).

13.4. Обеспечение доступности и качества общего образования
В 2015 году проведена реорганизация путем присоединения: МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 12» к МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа №18»; МОУ «Вечерняя (сменная)
общеобразовательная школа №1» к МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №17».
Анализ имеющегося контингента обучающихся показал, что общее
количество обучающихся на территории МО «Котлас» ежегодно возрастает.
На 01 сентября 2015 года численность обучающихся в ОУ составила 8155
человек. По сравнению с прошлым годом численность обучающихся
увеличилась на 525 человек. Рост произошел на всех уровнях образования.
За 5 учебных лет школы города пополнились на 1509 обучающихся и
на 52 класса-комплекта, что обусловлено улучшением демографической
ситуацией в муниципалитете.
13.5. Анализ образовательных достижений обучающихся выступает
как основной инструмент изучения и оценки качества образования. По
итогам 2014-2015 учебного года из 7614 обучающихся дневных
общеобразовательных учреждений успевают 7569, что составляет 99,4%,
однако качество обученности – 45,4%, что ниже показателей предыдущего
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года. Государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах 345
выпускников сдавали в форме ЕГЭ в основной период, 3 выпускника в
форме ГВЭ, 1 выпускник с совмещением форм аттестации (ГВЭ и ЕГЭ).
По результатам экзаменов получили аттестаты о среднем общем
образовании 343 выпускника общеобразовательных учреждений. Из них 11
человек получили аттестат с отличием.
В 2015 году проходили Государственную итоговую аттестацию (ГИА)
в 9 классе 642 обучающихся (в форме основного государственного экзамена
(ОГЭ) - 624 человека, в форме государственного выпускного экзамена
(ГВЭ) – 18 человек).
13.6. Организация предоставления дополнительного образования
детей в муниципальных образовательных организациях
В 2015 году проведена реорганизация путем присоединения: МАОУ
ДОД «Центр детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения
муниципального образования «Котлас» к МОУ ДОД «Дом детского
творчества», в результате чего создано муниципальное учреждение
дополнительного образования «Центр дополнительного образования МО
«Котлас». Кроме того, МОУ «Центр психолого-медико-социальной помощи
«Радуга» переименован в Муниципальное учреждение дополнительного
образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной
помощи «Радуга».
Охват услугами учреждений дополнительного образования,
подведомственных только Комитету по образованию, на 01 июня 2015 года
составляет 2158 человек, что составляет 21,1 % от общего количества детей
5-18 лет, за аналогичный период прошлого года 2417 человек, что
составляет 26,3 % от общего количества обучающихся 5-18 лет. В 20142015 учебном году по МО «Котлас» - 6922 человека, что составляет 67,8 %
от общего количества детей 5-18 лет:
Общая занятость детей 5-18 лет составляет 7199 человек.
13.7. С целью создания и совершенствования условий для обучения
талантливых и одаренных детей на муниципальном уровне продолжает
эффективно действовать система выявления и поддержки одаренных детей.
Ведется и ежегодно обновляется банк данных «Одаренные дети» по
участию и результативности участия обучающихся в мероприятиях
различной направленности.
На территории МО «Котлас» муниципальные интеллектуальные
мероприятия проводятся по 3 ориентирам: олимпиадное движение, учебноисследовательское направление, интеллектуальные марафоны (конкурсы,
игры, слеты и т.д.).
13.8. Обеспечение качества образования невозможно без создания
условий для обучения и воспитания обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инвалидов, реализации инклюзивного
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образования в образовательных учреждениях. Проведены мероприятия по
организации обучения обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,
в медицинской организации. Создаются условия для занятий физической
культурой и спортом для детей с ОВЗ.
В целях обеспечения условий для развития детского адаптивного
спорта в МУ ДО «Центр дополнительного образования» с ноября 2013 года
введена 1,0 ставка методиста по работе с детьми с ограниченными
возможностями здоровья.
С 1 октября на базе этого учреждения образован клуб для детейинвалидов «Умка», в котором реализуется программа дополнительного
образования детей «Социально-культурная реабилитация детей-инвалидов
для обучающихся 7-17 лет». Для детей-инвалидов существует отдельная
группа для занятий АФК, в количестве более 20 человек. Занятия проходят
на базе спортзала «Центра дополнительного образования».
Так же рассматривается вопрос по созданию в 2016 году отделения
АФК при ДЮСШ №1 города Котласа.
13.9. Материально-техническая база. В МО «Котлас» проводится
системная работа по улучшению материально-технической базы ОУ.
Обеспеченность образовательных учреждений спортивными сооружениями
составляет:

Спортивные залы
Тренажерный зал
Зал для фитнеса
Приспособленное
под
помещение
Футбольное поле

Баскетбольная площадка
Волейбольная площадка
Площадка для подвижных игр
Хоккейная площадка
Тренажерная площадка
Спортивно-развивающая
площадка
Полоса препятствий
Лыжная трасса
Лыжная база
Стадион
Беговая дорожка
Сектор для прыжков в длину

100 % (13 ОУ)
8 % (ОУ № 7)
8 % (ОУ № 7)
31 % (ОУ №№ 7, 5, 82,12)

тир

62 % (ОУ №№ 2, 3, 4 им. Гагарина, 5, 7, 17,
75, 76)

46 % (ОУ №№ 1,3, 4 им. Гагарина, 7, 17, 91)
31 % (ОУ №№ 2, 5, 7, 75)
38 % (ОУ №№ 2, 3, 17, 18, 82)
15 % (ОУ №№ 1,2)
54 % (ОУ №№ 2,3,4, 5,7,17,76)
38 % (ОУ №№ 1, 2, 4 им. Гагарина, 7, 17)
23 % (ОУ №№ 4,17, 82)
38 % (ОУ №№ 2, 5, 7, 17(2), 82)
46 % (ОУ №№1, 2, 7, 12, 17, 75)
54 % (ОУ №№ 2, 3, 7, 12, 17, 18, 75)
54 % (ОУ №№ 2, 3, 4Г, 5, 7, 12, 75)
77 % (ОУ №№1, 2, 3, 4, 5, 4Г, 7, 17,
18, 75)
23 % (ОУ №№ 4Г, 7, 12)

Сектор для метания

В августе 2015 года на спортивной площадке МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 7» начал работу теннисный корт (36х18),
который
построен
за
счет
спонсорской
помощи.
Данная
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многофункциональная площадка используется не только обучающимися
школы № 7, но и всеми жителями МО «Котлас».
В 2014 году на финансирование мероприятий по улучшению
материально-технической базы в рамках подпрограммы «Развитие
образования в МО «Котлас» на 2014-2018 годы» было израсходовано 7 843
754,39 рублей. Были оборудованы спортивные площадки (ОУ №№ 4, 4
им.Ю.А. Гагарина, 5, 12, 82), осуществлен монтаж распределительного узла
для освещения площадки, видеонаблюдения (ОУ № 2), освещение
спортивных площадок (ОУ №№ 1,75,76), ремонты спортивных залов (ОУ
№№ 91, 4 им.Ю.А. Гагарина).
В 2015 году – потрачено 12 548,8 тыс.руб; из них – из местного
бюджета - 9 353,8 тыс.руб. (в рамках подпрограммы «Развитие образования
в МО «Котлас» на 2014-2018 годы» - 7 263 575,62 рубля, в рамках
подпрограммы «Спортивный Котлас» – 2 090 250,0 рублей); из областного
бюджета -– 3 194 933,0 рублей. Проведены: оборудование спортивных
площадок (ОУ №№ 1,17,82,91), ремонт спортивного зала (МУ ДО «Центр
дополнительного образования»), устройство детского автогородка и
устройство и освещение физкультурно-оздоровительного комплекса
открытого типа (далее - ФОКОТ) в ОУ №18. Планируется, что здесь
появятся футбольное поле, четыре беговых дорожки для бега по кругу и
четыре - для бега по прямой, а также площадка для разминки. В сентябре
2015 года осуществлена поставка многофункционального покрытия для
беговых дорожек и универсального синтетического покрытия –
искусственная трава на сумму 2360,0 тыс. рублей. На электрооборудование
для ФОКОТ израсходовано 799,933 руб.
из областного бюджета
(резервный фонд Губернатора Архангельской области). В сентябре 2015
года осуществлена поставка оборудования для ФОКОТ на сумму 25 300,0
тыс.рублей из федерального бюджета.
На сегодняшний день заключен контракт на строительство ФОКОТ на
сумму 6884,33 тыс. рублей (оплата в 2016 году).
В 2015 году установлены уличные спортивные тренажеры на 5
площадках: парк п.Вычегодский, школа № 17, школа № 76,
общеобразовательный лицей № 3, стадион «Труд» (ДОК). На каждой
площадке установлено по 10 тренажеров: тренажер «ХИПС», тренажер
«ФЛЕКС», тренажер «ДИСК», тренажер «СТЕП», тренажер «ЖИМ
НОГАМИ», тренажер «ПРЕСС ДВОЙНОЙ», тренажер «СУПЕРСИЛАЧ»,
тренажер «СКАМЬЯ ДЛЯ ПРЕССА», тренажер «ТУРНИК», тренажер
«БРУСЬЯ». На сегодняшний день данные спортивные площадки
пользуются большим спросом у населения города. На данные площадки
израсходовано из местного бюджета 2090,25 тыс. рублей.
Итого в 2012-2015гг. на улучшение спортивной инфраструктуры
израсходовано 32 515 962,92 рублей:
Год

Местный бюджет
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Областной

2012
2013
2014
2015
Итого:

1 391 449,91
700 000,0
7 843 754,39
9 353 825,62
19 289 029,92

бюджет
2 532 000,0
7 500 000,0
3 194 933,0
13 226 933,0

Приобретение
спортивного
оборудования
осуществляется
образовательными учреждениями за счет субвенции. В 2014 году на эти
цели было израсходовано 364 060,0 рублей, в 2015 – 457 010,0 рублей.
Несмотря на проводимые мероприятия, остаются проблемы. Это состояние
существующей материально-технической базы, которое не соответствует
современным требованиям развития физической культуры и спорта
(спортивные залы некоторых ОУ не в полной мере соответствуют нормам
СанПиН - отсутствуют раздевалки, душевые). В образовательных
учреждениях не хватает спортивных сооружений (спортивных залов) для
повсеместного внедрения 3 урока физической культуры. В связи с
введением 3 часа физической культуры спортивные залы освобождаются
после 18 часов, что затрудняет проведение внеклассной работы в области
физической культуры и спорта.
Тем не менее, работа укреплению материально-технической базы
образовательных учреждений, обеспечению инвентарем и оборудованием
образовательных учреждений администрацией МО «Котлас» будет
продолжена.
13.10. Условия получения дошкольного образования, начального
общего, основного общего и среднего общего образования лицами с
ограниченными возможностями здоровья и инвалидами
На базе 8 муниципальных дошкольных образовательных учреждений
МО «Котлас» продолжают функционировать 14 групп компенсирующей
направленности: для детей с нарушением зрения (МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 38 «Улыбка», 3 группы), речи (МДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 7 «Огонёк», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Кораблик», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 27 «Золотая рыбка», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 28 «Золотой ключик»; МДОУ ««Детский сад
комбинированного вида № 109 «Сказка»; 5 групп), опорно-двигательного
аппарата (МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8 «Журавлик»;1
группа), с задержкой психического развития (МДОУ «Детский сад № 17
«Колобок», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 22
«Кораблик», МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 28 «Золотой
ключик»; 4 группы), со сложной структурой дефекта (МДОУ «Детский сад
№ 17 «Колобок»; 1 группа).
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Общее количество детей в группах компенсирующей направленности
составляет 173 человек, из них 17 детей-инвалидов.
Общее количество детей с ограниченными возможностями здоровья
в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на
территории МО «Котлас» составляет 225 человек, в том числе 25 детейинвалидов.
На базе МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 8
«Журавлик», МДОУ «Детский сад № 17 «Колобок», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Кораблик», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» созданы консультативные
пункты для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, не получающих дошкольное образование. В 2015 году
специалистами консультативных пунктов были проведены 54
мероприятия (визитирование на дому, диагностики, консультации,
коррекционные занятия) для детей указанной категории.
Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
МО «Котлас» организована работа логопунктов, в них в 2015 году
получили квалифицированную помощь 866 детей.
В 4 общеобразовательных учреждениях МО «Котлас» открыты 14
классов, в которых 145 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья получают образование по адаптированным основным
общеобразовательным программам для детей с задержкой психического
развития, в том числе 9 детей-инвалидов.
Всего в 2015 году в муниципальных общеобразовательных школах
получали образование 107 детей-инвалидов и 168 обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья.
Из 107 детей-инвалидов 25 детей получают образование на дому.
В течение 2014-2015 гг. МО «Котлас» принимал участие в реализации
мероприятий государственной программы «Доступная среда» на 2011-2015
гг.
В 2014 году в программе приняли участие три муниципальных
образовательных учреждения: МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№7», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №17», МДОУ «Детский
сад комбинированного вида №38 «Улыбка».
В 2015 году 5 общеобразовательных учреждений приняли участие в
программе «Доступная среда 2011-2015 гг.»:
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
МОУ «Общеобразовательный лицей №3»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 им. Ю.А. Гагарина»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»
Финансовые средства были направлены на ремонтные работы по
расширению дверных проемов, ремонт туалетных комнат, установке или
замене
входной
группы,
установке
пандуса,
приобретение
специализированного учебно-реабилитационного оборудования. Размер
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финансовых средств федерального, областного и местного бюджетов
составил 8 217 780,00 рублей.
13.11. Кадровое обеспечение образовательных учреждений
В учреждениях, подведомственных Комитету по образованию
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»,
работает 2108 человек, в том числе - 14 чел. – работники МКУ
«Бухгалтерия ДОУ МО «Котлас».
В образовательных учреждениях МО «Котлас» работают 1160
руководящих и педагогических работников. Из них: 544 (47 %) - в
дошкольных образовательных учреждениях, 574 (49 %) - в
общеобразовательных учреждениях, 28 (3 %) в учреждениях
дополнительного образования детей, 14 (1 %) - в МОУ «ЦПМСС «Радуга».
Численность работников образования
Г
Общее
од количество
2
2225
012
2
2212
013
2
2160
014
2
2108
015

Руководящие и педагогические
работники
1136
1173
1172
1160

По сравнению с 2014 г. в 2015 г. уменьшилось общее количество
работающих в учреждениях, подведомственных Комитету по образованию,
на 52 человека, а количество руководящих и педагогических работников
уменьшилось на 12 человек.
14) Создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории городского округа (за исключением
территорий городских округов, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи
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14.1. В соответствии с постановлением Собрания депутатов МО
«Котлас» от 30.06.2011 № 451 «О передаче муниципального имущества в
безвозмездное
пользование
муниципальным
учреждениям
здравоохранения» действует бессрочный договор безвозмездного
пользования от 01.07.2011, заключенный с ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ».
В целях реализации полномочия органами местного самоуправления
созданы следующие условия для оказания медицинской помощи населению
на территории МО «Котлас»:
В рамках подпрограммы № 6 «Реализация приоритетных направлений
в социальной политике в МО «Котлас» на 2015-2020 годы» муниципальной
программы
муниципального
образования
«Котлас»
«Реализация
приоритетных направлений в социальной политике в МО «Котлас» на 20152020 годы», утвержденной постановлением администрации МО «Котлас»
от 30.09.2014 № 2313 (с последующими изменениями) оплачивался проезд в
пределах территории Российской Федерации к месту лечения и обратно
отдельным категориям граждан, а именно:
1.1. неработающим гражданам, имеющим регистрацию по месту
жительства (постоянную прописку) на территории МО «Котлас»,
среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, установленного постановлением
Правительства Архангельской области, либо одиноким неработающим
гражданам, имеющим регистрацию по месту жительства (постоянную
прописку) на территории МО «Котлас», доходы которых ниже величины
прожиточного минимума;
1.2. гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями,
имеющим регистрацию по месту жительства (постоянную прописку) на
территории МО «Котлас»;
1.3. беременным женщинам, имеющим регистрацию по месту
жительства (постоянную прописку) на территории МО «Котлас»,
состоящим на учете в лечебно-профилактических учреждениях.
На данные цели в 2015 году было предусмотрено 781,3 тыс. руб.
Проведено 12 заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан.
Поддержка оказана 208 гражданам МО «Котлас» на сумму 678,5 тыс. руб.
Процент освоения финансовых средств составил 86,8%.
14.2. На территории МО «Котлас» функционирует межведомственная
комиссия по охране здоровья граждан при администрации МО «Котлас»
(далее – комиссия), председателем которой является Глава МО «Котлас»,
сопредседатель – начальник Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас». В состав комиссии входят представители
медицинских учреждений МО «Котлас» (ГБУЗ АО «Котласская
центральная городская больница им. Св. Луки», НУЗ «Отделенческая
поликлиника на ст. Сольвычегодск ОАО «РЖД», ГБУ АО «Котласский
психоневрологический диспансер»), Котласского территориального отдела
Управления федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, представители ОМВД России
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«Котласский», линейного отдела МВД России на транспорте, Финансового
управления администрации МО «Котлас», Комитета гражданской защиты
администрации МО «Котлас», Комитета дорожного хозяйства,
благоустройства и экологии администрации МО «Котлас», администрации
Вычегодского административного округа.
В 2015 году было проведено 5 заседаний комиссии. В 2014 – 4
заседания.
15) Создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
15.1. В целях создания условий и поддержки развития малого и
среднего предпринимательства на территории МО «Котлас» был 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
2015 году было включено 13 объектов муниципальной собственности. В
результате в 2015 году с субъектами малого и среднего
предпринимательства были заключены договоры аренды, а именно:
- нежилое встроенное помещение в г. Котласе по ул. Маяковского, д.
1, арендатор – ИП Низовцев Р.А;
- нежилое встроенное помещение в г. Котласе по ул. Гагарина, д. 38,
арендатор – ООО «Жилфонд плюс»;
- подвальное помещение в г. Котласе по ул. Кузнецова, д. 14,
арендатор – ООО Гарант;
- нежилое встроенное помещение в г. Котласе по ул. Володарского, д.
106, арендатор – ИП Жукова А.И.
15.2. Торговля входит в число ведущих отраслей экономики,
определяющих направление и результаты развития муниципального
образования «Котлас» и лидирует в сфере малого и среднего
предпринимательства МО «Котлас». Сферу торговли характеризует
относительная стабильность и положительная динамика развития. Вводятся
в эксплуатацию крупные организации современного формата, уровень
насыщенности товарами и услугами стабильно высок. Наряду с
продолжающимся внедрением сетевого принципа организации торгового
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обслуживания получили распространение магазины шаговой доступности,
магазины
эконом-класса
и
фирменные
магазины
местных
товаропроизводителей.
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;
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 2015 году за счет реконструкции жилых помещений и нового
строительства
введено
в
эксплуатацию
9
магазинов:
6
непродовольственных (2 580,6 кв.м.), 2 продовольственных (2 247,7 кв. м.),
1 магазин со смешанным ассортиментом товаров (4 353,8 кв.м.), 1
предприятие общественного питания (106,2 кв.м.). Общий прирост
торговых площадей за 2015 год составил 9 288,3 кв.м. (2014 г. – 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.).
15.3. В целях совершенствования условий и формирования
благоприятной экономической среды, стимулирующей развитие и
устойчивую
деятельность
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, укрепления деловых и культурных связей между
районами Архангельской области и регионами России и с целью
обеспечения населения качественными продовольственными товарами на
территории МО «Котлас» в рамках реализации муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства МО
«Котлас» на 2014-2018 годы» в 2015 году было организовано и проведено
24 выставки-ярмарки (2014 – 14), в том числе 6 социальных ярмарок, в
которых принял участие 541 экспонент (2014 – 453 экспонентов). 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», способствует
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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» на 31.12.2014 входят 11 библиотек-филиалов. За счет субсидии на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
Архангельской области КЦБС выделено 10,1тыс. руб.
Охват населения библиотечными услугами в 2015 году составил
20244 человека, это уровень 2014 года.
17) Создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры
17.1. Учреждениями культуры проведено 2411 мероприятий, которые
посетили 88200 человек. Прирост к 2014 году составил 1260 чел.
Муниципальную поддержку получили 9 проектов: в сфере культуры
было запланировано 150,3 тыс. руб. и профинансировано 5 муниципальных
проектов, в сфере туризма, реализовано 4 проекта, на сумму 160,0 тыс.руб.
Также грант Всероссийского конкурса проектов фонда О. Дерипаски
«Вольное дело» получил проект «Пространство Библио», в размере 262,0
тыс. руб., библиотеки – филиала № 8 им. Э. Бояршиновой (зав. Лапина
Е.А.), к 100-летию Лименды создан краеведческий мультимедийный зал.
Грант Министерства культуры Архангельской области на проведение
Межрегионального фестиваля народного творчества «Котласская
Барабушка», в размере 210,0 тыс. руб., который прошел 22-24 мая.
Руководитель проекта Анна Александровна Горбунова.
Грант Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко «Изомастерская «Цветной мир», 92,0 тыс. руб., выставочный зал, Котласского
Дворца культуры, руководитель проекта Анна Александровна Горбунова.
Значимым событием года жители и гости Котласа надолго оставят в
своей памяти 70-летие Великой Победы. Празднование памятной даты
получилось ярким и запоминающимся.
Второе по значимости событие 2015 года - 100-летие Лименды.
Программа всего праздника была очень насыщенной, зрелищной,
музыкальной.
Успешное
проведение
праздничных
событийных
мероприятий прошло благодаря слаженной работе оргкомитетов,
структурных подразделений администрации, учреждений и организаций
города.
Год литературы в МО «Котлас» отмечен большим количеством
мероприятий, совместной работой с Комитетом по образованию,
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литературным сообществом и депутатским корпусом. Яркой финальной
точкой Года литературы стало оформление стенда в администрации города,
посвящённого творчеству местных самодеятельных авторов.
III Летняя академия музыки - одно из летних важнейших событий
музыкального искусства в нашем регионе. Летная академия музыки
проходила с 19 июня по 1 июля. Организаторы: МОУ ДО КШИ «Гамма» и
Архангельский камерный оркестр под руководством В.Онуфриева.
В июне 2015 года Архив МО «Котлас» отметил 80-летие со дня
образования, в юбилейном году встретил хорошими показателями. Опыт
работы по созданию нормативных условий хранения документов в
муниципальном бюджетном учреждении «Архив муниципального
образования «Котлас» отмечен на расширенном заседании коллегии
агентства по делам архивов.
17.2. 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.
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 2015 год было запланировано
155 спектаклей, состоялось 225 спектаклей. Суммарное число зрителей за
2015 год составило 38246 человек. За 2014 год - 36 904 человек.
17.3. К достижениям года можно отнести следующие события:
В театре введен «электронный билет», теперь появилась возможность
жителям г. Котласа и гостям города заблаговременно приобрести билеты
дистанционно в любое время и на любые места и на все спектакли театра;
За моноспектакль «Айседора» исполнительнице главной роли
ведущей артистке театра, ведущему мастеру сцены, Ольге Белых, в ноябре
2015 года вручен специальный диплом «За творческий поиск в профессии,
VII Областного фестиваля театрального искусства «Ваш выход»;
В Доме культуре «Октябрь» введена новая форма работы - Игротека
(развивающие занятия для детей от 3 до 8 лет по субботам).
Котласский краеведческий музей осуществляет сотрудничество с
железнодорожным вокзалом Котлас. Удачно зарекомендовала себя
выставка к 70-летию Победы, «Котлашане – Великой Победе!», которая
открылась в канун 70-летия Великой Победы.
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2015 год стал для Выставочного зала Котласского Дворца культуры
годом качества и высоких показателей. Увеличилось количество
посетителей Выставочного зала почти в два раза, но и значительно удалось
повысить качество организации выставочной деятельности. Выставочным
залом было организовано 13 выставок.
5
работников
отрасли
получили
служебное
жилье
специализированного фонда МО «Котлас»
17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
городском округе
17.1.1. В Центре народного творчества, являющимся 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. В 2015 году Центр посетили
5198 человек, это уровень 2014 года.
17.1.2. 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.
17.1.3. В учреждениях культуры ведут свою работу творческие
коллективы, в которых занимается 1798 чел. Семь коллективов имеют
звание «Народный самодеятельный коллектив», семь коллективов имеют
звание «Образцовый художественный коллектив».
18) Сохранение, использование и популяризация объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности городского округа, охрана объектов культурного
наследия
(памятников
истории
и
культуры)
местного
(муниципального) значения, расположенных на территории городского
округа
Муниципальную услугу «публикация музейных предметов,
музейных коллекций путем публичного показа» осуществляет на
территории МО «Котлас» МУК «Котласский краеведческий музей». На
балансе музея находится 15 памятников, среди них объект культурного
наследия - памятник регионального значения «Народный дом» (здание
музея, ул.Виноградова, д. 22).
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19) Обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий городского округа
19.1. Деятельность Комитета по физической культуре и спорту
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас» по всем
направлениям работы в 2015 году осуществлялась на основе подпрограммы
«Спортивный город - здоровый город» муниципальной
программы
муниципального образования «Котлас» «Реализация приоритетных
направлений в социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы». Общий
объем финансирования составлял 36 378,5 тыс. рублей, в том числе за счет
местного бюджета - 36 142,5 тыс. рублей, областного бюджета – 236,3 тыс.
рублей, внебюджетные средства – 110 тыс. рублей.
В настоящее время значительно повысилась роль физической
культуры и спорта в улучшении здоровья среди населения МО «Котлас».
Одной 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. Эта задача решается путём
проведения массовых физкультурно-оздоровительных мероприятий. К
числу таких мероприятий можно отнести «Кросс наций», «Лыжня России»,
«Фестиваль ГТО», «Муниципальный день бега», «Всероссийский день
физкультурника», «Котласская лыжня», спортивные мероприятия,
посвященные Дню города.
19.2. 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 около тысячи человек.
Традиционным событием для города стало проведение традиционной
легкоатлетической Майской эстафеты на стадионе «Локомотив», которая в
2015 году побила рекорды массовости за всё время проведения этого
физкультурно-спортивного мероприятия. Более 1000 участников из детских
садов, школ, студенты, предприятия и организации города, более 500
болельщиков.
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Впервые за всю историю Котлас занял первое место на 49-х
Беломорских играх. В рамках Беломорских игр состязания проходили по
пяти видам спорта - хоккей с шайбой, спортивный туризм, рыболовный
спорт, зимний полиатлон и лыжные гонки. Наши спортсмены заняли третье
место в соревнованиях по хоккею. Участвовали команды Котласа,
Коряжмы, Архангельска, Новодвинска и Северодвинска. Кроме того,
котлашане завоевали «золото» в двух новых дисциплинах Беломорских игр
- спортивном туризме и рыболовном спорте, которые проходили на нашей
территории. В Коряжме в соревнованиях по зимнему полиатлону Котлас
стал четвертым. В лыжных гонках Котлас оказался на пятой строчке.
Впервые в декабре 2015 года на территории МО «Котлас» стартовал
Зональный этап Первенства России по баскетболу среди юношеских команд
2003 года рождения. В соревнованиях приняли участие шесть команд из
Котласа, Череповца, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Мурманска и
посёлка Октябрьский. Команда города Котласа заняла 4 место.
В июне 2015 года впервые Котлас посетила футбольная команда из
Норвегии. Международный турнир по футболу прошел на футбольном поле
ООО «Мастер». Соревнования подобного уровня в нашем городе еще не
проводились. В битве за главный кубок Главы МО «Котлас» боролись 6
команд (две из Котласа, две из Вологды, две из Норвегии).
12 июня 2015 года впервые в городе Котласе и в Архангельской
области в День России и День города Котласа прошел спортивный
флешмоб «Зарядка со звездой» в формате нон-стопа. Около 200 участников
от 4 до 78 лет приняли участие в новом современном физкультурном
действе вместе с известными котласскими людьми: шоумэнами,
заслуженными тренерами России, членами национальных сборных команд
России.
19.3. В течение 2015 года два раза собирался Совет при Главе МО
«Котлас» по физической культуре и спорту, одной из задач которого
является решение вопросов физической культуры и спорта на территории
МО «Котлас», а также пропаганда здорового образа жизни, физической
культуры и спорта.
Из диаграммы видно, что в 2015 году наблюдается значительный
рост количества проведенных на территории МО «Котлас» спортивных
мероприятий по сравнению с 2014 годом – на 37 мероприятий.
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Работа по созданию доступных современных условий для развития
массового спорта позволила увеличить как количество проводимых
мероприятий, так и их качество. Сократилось количество бюджетных
средств, расходовавшихся на аренду для проведения детско-юношеских и
взрослых соревнований ведомственных и частных спортсооружений.
19.4. На территории МО «Котлас» по данным статистическим отчетам
на 31.12.2015 занимаются 18304 человек. Также активно развивается более
20 видов спорта: хоккей с шайбой - 200 человек, плавание - 1026 человек,
футбол - 600 человек, баскетбол - 700 человек, волейбол - 600 человек,
легкая атлетика - 250 человек, настольный теннис - 220 человек,
единоборства - 700 человек, бокс – 96 человек, боулинг – 15 человек.
Спортсмены МО «Котлас» достойно выступали на всероссийских и
международных соревнованиях.
Победителями в 2015 году Первенства Архангельской области по
футболу среди юношей 2000-2001 г.р. стали футболисты под руководством
тренера Дмитриева Д.В. Победителями Первенства Архангельской области
по баскетболу стали спортсмены под руководством тренера Морозовой Е.В.
Призером Кубка Мира по кикбоксингу стал Харченко Егор. На
Всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырехборью
«Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных учреждений
стали призёрами Малых Ксения, Лахтионова Надежда. Выдрин Глеб,
Попов Сергей, Копосов Яков, Малышев Артем, Ожогин Ярослав (СЗФО и
ЦФО) Всероссийских соревнований клуба юных хоккеистов «Золотая
шайба» им. А.В. Тарасова. Победителями Первенства России по
универсальному бою стали Пешкова Анастасия, Ермолаева Валерия, Попов
Аркадий, Кузнецов Сергей.
Численность инвалидов, занимающихся в секциях по различным
видам спорта, в 2015 году в Котласе составила 271 человек. В настоящее
время физкультурно-спортивная работа в городе осуществляется с тремя
группами инвалидов: с нарушениями зрительного и слухового анализатора,
поражениями
опорно-двигательного
аппарата.
Это
объясняется
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существованием организаций, объединяющих перечисленные группы: это
ВОГ, ВОС, ВОИ.
19.5. Развитие материально-технической базы по отрасли «физическая
культура и спорт» в МО «Котлас»
В рамках муниципальной целевой подпрограммы «Спортивный город
- здоровый город» муниципальной
программы муниципального
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы»
за 2015 год
израсходованы денежные средства в размере 165,05 тыс. рублей для
заключения договоров на заливку в зимний период и содержание ледовых
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площадок в приречном районе (Виноградова,36), МОУ «СОШ №1», а также
на организацию и содержание лыжных трасс в Южном микрорайоне, п.
Вычегодском.
18 августа 2015 года согласно Народной программе МО «Котлас»
установлены уличные спортивные тренажеры на 5 площадках: парк
п.Вычегодский, школа № 17, школа № 76, общеобразовательный лицей №
3, стадион «Труд» (ДОК). На каждой площадке установлено по 10
тренажеров: тренажер «ХИПС», тренажер «ФЛЕКС», тренажер «ДИСК»,
тренажер «СТЕП», тренажер «ЖИМ НОГАМИ», тренажер «ПРЕСС
ДВОЙНОЙ», тренажер «СУПЕРСИЛАЧ», тренажер «СКАМЬЯ ДЛЯ
ПРЕССА», тренажер «ТУРНИК», тренажер «БРУСЬЯ». На сегодняшний
день данные спортивные площадки пользуются большим спросом у
населения города. На данные площадки израсходовано из местного
бюджета 2090,25 тыс. рублей.
В 2015 году продолжены были работы по расширению лыжных трасс
в южном микрорайоне протяженностью 4,3 км.
В марте 2015 года поступило в МУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа №1» спортивное оборудование на 14 000,0 тыс. рублей
из федерального бюджета. Покрытие спортивного зала постелено в
большом спортивном зале, тренажерном зале ДЮСШ и спортивном зале
ДДТ. На работу было израсходовано 592,8 тыс. руб. из местного бюджета.
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Согласно требованиям п.5 Статьи 37.1 Федерального закона №329-ФЗ
от 4.12.2007 «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»
объект спорта, сведения о котором отсутствуют во Всероссийском реестре
объектов спорта, не может использоваться для проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий. Поэтому, чтобы
иметь возможность проводить официальные спортивные мероприятия,
каждый спортивный объект должен быть внесен в Единый Реестр
спортивных объектов www.sport-register.ru.
На территории МО «Котлас» внесены в Единый Реестр спортивных
объектов следующие объекты спорта: хоккейный корт, футбольное поле на
стадионе «Салют», большой плавательный бассейн спорткомплекса
«Салют», большой спортивный зал спорткомплекса «Салют», хоккейный
корт в п. Вычегодский
Согласно наказам избирателей избирательного округа № 3 (А.Ю.
Степанов, Н.В. Тараканов) разработано ПСД для капитального ремонта
шатровой кровли здания ДЮСШ № 1 по адресу г.Котлас, ул. 28 Невельской
дивизии, д.1 на сумму 281,0 тыс. рублей.
Для участия в подпрограмме «Развитие футбола в Российской
Федерации на 2006-2015 годы» федеральной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2006-2015
годы», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 25.09.2008 № 717, муниципальным образованием «Котлас»
разработано ПСД по объекту «Капитальное строительство футбольного
поля и беговых дорожек на стадионе Салют» в размере 246,2 тыс. рублей и
на проверку достоверности сметной стоимости по объекту на сумму 73,6
тыс. рублей
Приобретено видеонаблюдение для хоккейного корта по адресу п.
Вычегодский, ул. Загородная, 1б на сумму 23,0 тыс. рублей.
В 2015 году в Котласе началось строительство физкультурнооздоровительного комплекса открытого типа на базе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18». Планируется, что здесь появится
футбольное поле, четыре беговые дорожки для бега по кругу и четыре - для
бега по прямой, а также площадка для разминки.
Одной из важнейших социальных проблем на территории МО
«Котлас» в сфере физической культуры и спорта является низкая
обеспеченность объектами спорта. Для решения данной проблемы инвестор
Вячеслав Вязовиков предложил муниципальному образованию «Котлас»
приобрести спортивный комплекс «Арена-футбол» стоимостью 30 829, 65
тыс. рублей, который был сдан в эксплуатацию в 2015 году. Данный вопрос
находится на рассмотрении в Правительстве Архангельской области о
софинансировании в приобретении данного спортивного комплекса.
За счет областного бюджета на поддержку и развитие приоритетных
видов спорта (легкая атлетика, плавание, баскетбол) израсходовано 236,0
тыс. рублей на приобретение спортивного оборудования и инвентаря (мячи,
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кольца баскетбольные, стартовые колодки, накладки на стартовую тумбу,
фишки для разметки).
Также МУ ДО «ДЮСШ №1» выиграла грант за счет областного
бюджета в размере 110,0 тыс. рублей на проведение соревнований в рамках
Фестиваля зимних видов спорта на территории МО «Котлас».
19.6. Финансирование по отрасли «физическая культура и спорт» в
МО «Котлас» (без учета субсидий на выполнение муниципального задания)
2
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Подпрограмма «Спортивный город - здоровый
город» муниципальной программы муниципального
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Кроме того, за 2014 год было подготовлено 147 спортсменаразрядника в различных видах спорта, а за 2015 год 383 спортсменаразрядника.
Наглядным показателем позитивного развития отрасли является рост
числа занимающихся физической культурой и спортом в МО «Котлас»,
который по итогам 2015 года составил 18304 человек. По итогам 2014 года 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 мест массового отдыха людей у воды. В связи с чем в 2015
году на проведение мероприятий по обеспечению безопасности людей
на водных объектах, в частности на изготовление запрещающих аншлагов
израсходовано 12,7 тыс. рублей.
Силами МКУ «Служба спасения МО «Котлас»» в 2015 году в месте
массового отдыха людей у воды на р. Северная Двина (613 км) организован
спасательный пост.
Комитетом гражданской защиты 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.
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В соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
10.06.2015 № 1449 с 10 июня по 22 июня 2015 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 2015 года принято и обработано ед. хранения - план 120,
фактически 222, или 185% к муниципальному заданию. Количество
выданных архивных справок: план 1600, факт 1440, или 90% к плану.
23) Организация
захоронения

ритуальных

услуг

и

содержание

мест

В 2015 году работы по содержанию мест захоронений, уборке
территорий кладбищ на территории города Котласа осуществляло МП
МО «Котлас» «СпецСервис». Расходы бюджета составили 600,0 тыс.руб. За
счет указанных средств выполнены следующие виды работ: уборка и вывоз
мусора, валка деревьев, зимнее и летнее содержание дорог.
МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» произведена 3-х
кратная акарицидная (противоклещевая) обработка территории кладбищ.
Согласно договору с ИП Допулос Н.Ш. приобретены 20 контейнеров для
установки на городском кладбище «Макарово» на сумму 90,0 тыс.рублей.
В 2015 году было перевезено 38 неопознанных умерших граждан и
граждан, от погребения которых отказались родственники, до
патологоанатомического отделения Котласской центральной городской
больницы на сумму 72,0 тыс.руб.
24) Организация сбора, вывоза, утилизации и переработки
бытовых и промышленных отходов
В муниципальном образовании «Котлас» 7 организаций имеют
лицензии и производят сбор и вывоз твердых бытовых отходов населения,
в т.ч. 3 муниципальных. На полигоне БТ и ПО МО «Котлас» в 2015 году
размещено 28 456,0 тонн (189 162,8 куб. м) отходов, что на 7 598,0 тонн (1
340 куб.м) больше уровня 2014 года. Жидкие бытовые отходы вывозятся
для
обезвреживания
на
канализационные
очистные
МП
«Горводоканал» и ст. Сольвычегодск Северной ж.д. На территории МО
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«Котлас» в 2015 году ООО «Геракл» обезвредило 14,681 тонны
ртутьсодержащих отходов, 32,47 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
программы «Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на
2014-2018 годы» в 2015 году выполнены работы по расширению
контейнерной системы сбора, установлено 8 контейнерных площадок на
территории г. Котласа по адресам: ул. Урицкого, 7, ул. Шевченко, 18,
ул. О.Кошевого-Гастелло, ул. Ст. Разина-Шевченко, ул. Ст. Разина-Лазо,
ул. К.Маркса-Багратиона, ул. Октябрьская-Грибоедова, ул. ПортовиковСт. Халтурина на сумму 354,6 тыс. руб.
В рамках раздела «Улучшение качества окружающей среды»
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды
МО «Котлас» на 2014-2018 годы» в 2015 году проведены мероприятия по
выполнению 3 очереди работ технического этапа рекультивации старой
городской свалки г. Котлас на сумму 298,8 тыс. руб.
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 2015
году
проведено
112
проверок.
Ликвидировано
27
мест
несанкционированного размещения отходов. В 2014 году проведено 142
таких проверки. Ликвидировано 12 мест несанкционированного
размещения отходов.
Объем выявленных отходов в 2015 году составил 450 куб.м, площадь
выявленных мест несанкционированного размещения отходов составила 3
600 кв.м.
Силами МБУ «Служба благоустройства» установлено табличек
«Свалка запрещена» в количестве 54 штуки.
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
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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».
Озеленение
города
Котласа
осуществлялось
в
рамках
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас». В
2015 году высажено 23 430 штук цветочной рассады, произведено
выкашивание газонов газонокосилкой на площади 1 026,6 тыс.кв.м, очистка
газонов от случайного мусора и опавшей листвы на территории площадью
2 136,2 тыс. кв. м., выполнена ручная стрижка живых изгородей площадью
9 380 кв.м., посажено 50 штук сирени (у Стелы за остановкой - 10 шт.,
ДОК – 10 шт., Лименда -20 шт. (10 шт. в Парке), Вычегодский – 10 шт.,
пересадка 30 шт. берёз с ул. 70 лет Октября на ул. Маяковского и ул.
Ленина.
Произведены свод (ликвидация), обрезка деревьев диаметром более
300 мм в объеме 779,7 куб. м (380 деревьев, их них 90 деревьев – обрезано,
290 дерева – ликвидировано) и диаметром менее 300 мм кустарников и
тонких деревьев – 27,1 куб.м, производилась ручная побелка деревьев в
количестве 300 шт. и корчевка 41 пня.
ИП Скорняковой В.Е. в соответствии с муниципальными контрактами
выполнены работы по устройству цветников на городских территориях
(подготовка почвы, высадка растений), изготовлены наклонные
конструкции на сумму 212,0 тыс.руб.
Содержание объектов городского хозяйства осуществлялось в рамках
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас». В
оперативном управлении и на обслуживании у учреждения находятся:
в) 2 автодорожных моста и путепровод;
г) 6 пешеходных деревянных мостов;
д) 126 автобусных остановок;
е) 31 контейнерная площадка в частном секторе;
ж) 32 пожарных водоема.
В течение года в рамках муниципального задания осуществлялось
текущее содержание указанных объектов, а именно очистка от грязи, снега
и наледи. С частного сектора и несанкционированных свалок вывезено
11 115 куб.м. мусора. Проведена трехкратная акарицидная обработка (от
клещей) парков и скверов общей площадью 202 100 кв.м. Снесены
рекламные конструкции в количестве 45 единиц, также разобраны и
вывезены несанкционированные строения в количестве 85 единиц.
Выполнен демонтаж сгоревшего дома № 31 по ул. 7-го Съезда Советов и
демонтаж септика в парковой зоне на пересечении ул. Мелентьева и ул.
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Ленина. Произведена помывка дорожных знаков, световых опор, леерных
ограждений, покраска леерных ограждений (394м). Приобретены и
установлены кованые скамейки в количестве 50 штук, кованые урны в
количестве 16 штук для парка культуры и отдыха. Проводились работы по
подготовке территорий к праздничным мероприятиям.
В рабочем режиме выполнялись работы по содержанию
автодорожных
железобетонных
мостов,
автобусных
остановок,
контейнерных площадок в частном секторе, пожарных водоемов.
Работы по содержанию воздушных линий наружного освещения в
2015 году выполнялись в 1-м квартале МБУ «Служба освещения» в период
с апреля по декабрь отчетного периода в рамках уточненного
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в
связи с реорганизацией в форме присоединения (согласно постановлению
администрации МО «Котлас» от 12.11.2014г. № 2681). Расходы за 2015 год
составили 29 525,5 тыс.руб. Учреждениями в соответствии с
муниципальными заданиями 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.
В рамках муниципальных заданий учреждениями выполнены
следующие виды работ:
- проведен ремонт отдельных участков уличного освещения с заменой
на изолированный провод СИП 4*25 в количестве 1 030 метров: улица и
пер. Устье, ул. 70 лет Октября (реабилитационный центр), ул. Невского в
районе военкомата, ул. Чернышевского, у Дома культуры в Лименде, Парк
культуры (установка 1 опоры
у нового памятника), установка
дополнительного светильника у входа в парк по ул. Мелентьева,
пер. Чкалова (перенос 3 опор, установка 3 светильников).
- выполнено освещение пешеходного перехода на пр. Мира к
поликлинике.
- произведена реконструкция участка уличного освещения по ул.
Калинина с заменой 5 светильников и освещением пешеходного перехода,
ул. Невского, гипермаркет «Магнит» (перенос 6 опор, монтаж провода СИП
– 250 м, установка 6 оголовников и 6 светильников).
- выполнена реконструкция освещения 2-х дошкольных учреждений МДОУ № 8 «Журавлик» (замена 12 светильников) и МДОУ № 17
«Колобок» (замена 10 светильников). Выполнен монтаж освещения
теннисного корта МОУ «СОШ № 7» (установлено 4 опоры и 9
светильников).
В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2018 годы» в 2015 году
выполнены работы по монтажу воздушных линий наружного освещения по
улицам Чиркова (протяженностью 195,0 м) на сумму 199,5 тыс. руб. и
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Лимендское шоссе (протяженностью 360 м) на сумму 446,7 тыс.руб.
Установлены 2 светофорных объекта на пересечении улиц Советская Горького и Советская - «Ф.Кухня» на сумму 173,5 тыс.руб. Разработаны
проекты наружного освещения по ул. Виноградова - 7-го С.Советов и
ул. Кузнецова (в районе хладокомбината).
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
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
26.1. 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, за последние 5 лет реализованы следующие проекты:
1) в связи с присоединением порядка 195 га земель МО
«Черемушское» к землям МО «Котлас» для развития п. Вычегодский:
- внесены изменения в Генеральный план городского округа «Котлас»
(Решение Собрания Депутатов МО «Котлас» № 139-н от 24.12.2015);
- внесены изменения в Правила землепользования и застройки
городского округа «Котлас» (Решение Собрания депутатов МО «Котлас» №
75-н от 30.10.2014);
2) Разработаны проекты планировок и проекты межевания:
- утвержден проект планировки и проект межевания южной части
микрорайона ДОК от 19.11.2015 № 2834 для предоставления земельных
участков многодетным семьям. Проектом предусмотрено 320 земельных
участков;
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- утвержден проект планировки и проект межевания территории для
строительства автомобильной дороги, в рамках реализации проекта
«Автомобильная дорога «Восточное шоссе» в г. Котласе, Архангельской
области» на участке от улицы Ушинского до улицы Чиркова.
26.2. 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.
26.3. Основные показатели
За 2015 год было выдано общее количество градостроительных
планов – 201 шт. (см. Диаграмму).

Диаграмма. Количество градостроительных планов по годам
(в сравнении с 2011 – 2015 годами)

Из них: градостроительных планов для многоквартирных жилых
домов – 20 шт.; градостроительных планов для индивидуальных жилых
домов – 103 шт.; градостроительных планов для общественно-деловых
зданий – 26 шт.; градостроительных планов для иных объектов (гаражи,
склады, постройки) – 52 шт. (в том числе линейные объекты);
За 2015 год было выдано разрешений на строительство – 187 шт.
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Диаграмма. Количество выданных разрешений на строительство
(реконструкцию) по годам (в сравнении с 2011 – 2015 годами)

Из них: разрешений на строительство для многоквартирных жилых
домов – 16 шт.; разрешений на строительство для индивидуальных жилых
домов – 62 шт.; разрешений на строительство для общественно-деловых
зданий и иных объектов (гаражи, склады, постройки) – 109 шт.
За 2015 год было выдано разрешений на ввод объекта в эксплуатацию
– 108 шт.

Диаграмма. Количество выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию по годам (в сравнении с 2011 – 2015 годами)

В 2015 году объём ввода жилья составил 67783,5 м2.
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Диаграмма. Объём ввода жилья по годам
(в сравнении с 2011 – 2015 годами)

Из них объём ввода многоквартирных жилых домов – 50218,3 м2;
объём ввода индивидуальных жилых домов – 17565,2 м2.
За 2015 год количество введенных в эксплуатацию квартир составило
914 квартиры.
Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных жилых
домов – 132 (с учетом дачной амнистии).
Количество введенных в эксплуатацию общей площади общественноделовых зданий и торговых центров – 11440,6 м2, из них 6477,7 м2
составляет торговая площадь.
Ввод линейных объектов составил:
- 8,53 км (сети газоснабжения);
- 0,62 км (сети водоснабжения);
- 0,30 км (сети ливневой канализации);
- 0,317 км (автодорога).
Показатель общей площади, приходящейся на одного жителя
МО «Котлас» за 2015 год, составил – 0,92 (см. Диаграмму № 12).
Показатель общей площади, приходящейся в среднем на одного
жителя МО «Котлас», составил – 24,5 (см. Диаграмму № 13).
Этот показатель увеличен по сравнению с другими годами. Также
этот показатель можно сравнить:
- с приходящимся в среднем на 1 жителя РФ в 2014 – 23,7 (в 2013 –
23,4);
- с приходящимся в среднем на 1 жителя СЗФО в 2014 году – 24,4 (в
2013 – 24,6);
- с приходящимся в среднем на 1 жителя Архангельской области в
2014 году – 26,1 (в 2013 – 26,2);
- с приходящимся в среднем на 1 жителя г. Архангельска в 2014 году
– 22,3 (в 2013 – 22,8);
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Общая площадь жилых помещений на территории МО «Котлас» 1813,6 тыс. м2 (данные на 01.01.2016).
В течение 2015 года было рассмотрено и согласовано 264 комплектов
проектной документации, разработанной проектными организациями по
заказу застройщика.
26.4. Проблемой, препятствующей повышению эффективности
деятельности полномочного органа в области градостроительной
деятельности в реализации полномочий в соответствии с ГК РФ, является
отсутствие градостроительной документации по планировке и межеванию
застроенных территорий города Котласа, которые необходимы для
повышения эффективности использования земельных ресурсов и
проведения аукционов на право заключения договоров аренды земельных
участков с целью их освоения.
26.1) Утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
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 размещена на официальном сайте администрации
МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в сети «Интернет». 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 архитектуры малых форм, эксплуатацией информационных
конструкций, использования имущества МО «Котлас» в целях
распространения наружной информации.
Схема является документом, определяющим места размещения
рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм
собственности, а также на зданиях или ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности субъектов Российской Федерации или
муниципальной собственности, типы и виды рекламных конструкций,
установка которых допускается на данных местах, и обязательным для всех
юридических лиц независимо от форм собственности и ведомственной
принадлежности, а также физических лиц, принимающих участие в
деятельности по размещению и (или) распространению наружной рекламы,
а также эксплуатации и демонтажу рекламных конструкций.
Постановлением администрации МО "Котлас" от 07.08.2015 № 1958
Схема размещения рекламных конструкций на территории муниципального
образования "Котлас" была дополнена девятью местами для размещения
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рекламных конструкций. Итого в Схему включено 53 места для размещения
рекламных конструкции.
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. За 2015
год заявлений на выдачу разрешения на установку рекламных конструкций
не поступало. В 2014 году комитетом по управлению имуществом было
выдано 7 разрешений на установку рекламной конструкции. Тогда доход в
местный бюджет от поступления государственной пошлины за выдачу
разрешений на установку рекламной конструкции 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.
В 2015 году по 9 лотам был объявлен аукцион на право заключения
договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на
земельных участках, государственная собственность на которые не
разграничена на территории муниципального образования "Котлас". В
связи с отсутствием заявок аукцион был признан не состоявшимся.
Повторное проведение аукциона состоится весной 2016 года.
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.
В 2015 году предписаний по демонтажу самовольных рекламных
конструкций не выдавалось. В 2014 году 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 постановление Правительства
Российской Федерации от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил
присвоения, изменения и аннулирования адресов» 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 2015 году, из них 135 постановлений администрации МО
«Котлас» о присвоении адресации объектов; 9 справок о резервировании
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почтовых адресов объектов, 15 писем об уточнении и подтверждении
почтовых адресов объектов.
28) Организация и осуществление мероприятий по гражданской
обороне, защите населения и территории городского округа от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
включая поддержку в состоянии постоянной готовности к
использованию систем оповещения населения об опасности, объектов
гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской
обороны запасов материально-технических, продовольственных,
медицинских и иных средств
В данном направлении организовано проведение следующих
мероприятий:
- поддержание в постоянной готовности к использованию системы
автоматизированного централизованного оповещения:
региональная
автоматизированная система оповещения населения на территории МО
«Котлас», автоматизированная система оповещения руководящего
состава МО «Котлас» «Градиент-128 ОП»;
- на развитие и содержание ЕДДС МО «Котлас» в 2016 году
израсходовано 29,7 тыс. рублей;
- осуществление подготовки по гражданской и территориальной
обороне руководящего состава организаций, обучение населения
и работников организаций способам защиты. За 2015 год курсами
гражданской обороны МКУ «Служба спасения МО «Котлас» обучено 167
человек. За 2014 год курсами гражданской обороны МКУ «Служба
спасения МО «Котлас» обучено 234 человека. Ответственные за данное
направление деятельности лица проходят обучение раз в пять лет, в связи с
чем говорить о снижении или увеличении количества обучающихся
нецелесообразно.
- создание и содержание резерва запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств;
- 4 октября принято участие во Всероссийской тренировке по
гражданской обороне;
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» № 168 от
26.11.2015 «Об организации
и проведении инвентаризации
заглубленных и других помещений подземного пространства для укрытия
населения МО «Котлас» проведена их инвентаризация;
- проведение мероприятий в период подготовки и прохождения
ледохода и весеннего половодья;
- прогнозирование ЧС и контроль мероприятий по предупреждению и
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ликвидации ЧС;
- в двух учебно-консультационных пунктах проводилось обучение
неработающего населения по вопросам ГО и ЧС;
- 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;
- установка системы оповещения КСЭОН на 9 объектах на территории
МО «Котлас»;
- приобретены средства индивидуальной защиты на сумму 107,3 тыс.
рублей.
29) Создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа
В МО «Котлас» функционирует муниципальное казенное
учреждение «Служба спасения МО «Котлас». За 2015 год на обеспечение
деятельности МКУ «Служба спасения МО «Котлас» израсходовано 13 049,1
тыс. рублей. За 2015 год спасателями МКУ «Служба спасения МО
«Котлас» совершено 982 выезда, в ходе которых спасен 128 человек
Мероприятия, направленные на поддержание деятельности МКУ
«Служба спасения МО «Котлас»:
- проведено укрепление материально-технической базы на сумму 304,6
тыс. рублей;
- проведено повышение квалификации подготовки спасателей
(обучение, участие в проведении учений и тренировок).
В 2015 году в ГБОУДПО Архангельской области «УМЦ по ГО, ЧС и
ПБ» прошли обучение 2 спасателя по квалификации «пожарный
спасатель» (очное обучение), 2 спасателя по квалификации «спасатель»
(очно-заочное бучение), 10 спасателей прошли обучение по работе на
высоте в Центре охраны труда «МК», 11 спасателей прошли обучение
по работе с механизированным пожарным и аварийно-спасательным
инструментом в Учебном пункте «3 ОФПС» г. Архангельск.
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
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пояснительной записки к «Схеме территориального планирования
Архангельской области» территория МО «Котлас» не входит в
перспективное направление развития санитарно-курортного лечения.
Соответственно, схемой зонирования территории города Котласа (генеральный план утвержден 26.02.2009) 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 2015 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 2015 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) – 10,6 тыс. рублей.
Для решения вопросов по обеспечению безопасности людей на
водных объектах проводятся следующие мероприятия:
проведен месячник безопасности людей на водных объектах;
- проведено 27 совместных патрулирований с Котласским
инспекторским участком «Центра ГИМС» ГУ МЧС России по
Архангельской области. Составлено 4 протокола об административном
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правонарушении по ст. 2.1. Областного закона «Об административных
правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-03;
- 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»;
- совместно с Котласским инспекторским участком «Центра
ГИМС» ГУ МЧС России по Архангельской области проведена акция
«Чистый берег»;
- дополнительно установлены 2 информационных щита по
безопасности людей на водных объектах (р. Старица, р. Лименда).
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»;
- проводились 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
33.1. К полномочиям Управления экономического развития
администрации МО «Котлас» относится оказание поддержки гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, расположенным на территории МО
«Котлас». В рамках реализации мероприятий государственной программы
развития
сельского
хозяйства
и
регулирования
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020
годы, утвержденной постановлением Правительства Архангельской
области от 09 октября 2012 года № 436-пп, с 2008 года в администрации
МО «Котлас» ведется похозяйственная книга МО «Котлас», в которой по
состоянию на 31 декабря 2015 года зарегистрировано 40 личных подсобных
хозяйств, как и в 2014 году. Согласно статье 8 Федерального закона от 07
июля 2003 года №112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ведение
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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 2015 году получателей субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ,
нет.
33.2. Состояние предпринимательства в МО «Котлас» характеризуют
следующие показатели: на территории МО «Котлас» осуществляют
деятельность 325 малых и микропредприятий, на которых трудится 5346
человек. Количество индивидуальных предпринимателей составляет 2116
человек, из них вновь зарегистрировано в 2015 г. - 290.
Из числа субъектов малого предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей - 51 % осуществляют свою
деятельность в сфере торговли, 15 % - предоставление услуг (в различных
сферах), 11 % осуществляют деятельность в области транспорта и связи, 10
% - в строительстве и производственной деятельности, прочие виды
деятельности осуществляют еще 13 %.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Котлас» в
2015 году осуществлялась в рамках муниципальной программы
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства
муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы» (далее –
Программа).
Основной целью Программы является создание и совершенствование
условий для устойчивого развития субъектов малого и среднего
предпринимательства на территории МО «Котлас».
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 2015 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 2015 году составил 1612,0 тыс.
рублей (средства областного и федерального бюджетов).
В ноябре 2015 года в МО «Котлас» состоялись конкурсы по
рассмотрению поступивших заявок на предоставление субсидий в рамках
реализации мероприятий
Программы. По итогам конкурсов среди
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субъектов предпринимательства определены 15 победителей, в том числе
по мероприятиям Программы:
- «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса» - в размере 1 732,4 тыс. рублей (в том
числе 365 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 1 367,4 тыс. рублей
средства федерального бюджета); поддержку получили 6 субъектов
предпринимательства на реализацию бизнес-планов (в числе победивших
проекты по созданию киностудии, прокату детских товаров и игрушек,
семейной парикмахерской, спортивного клуба, автосервиса и проектной
организации).
- «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на компенсацию части затрат, связанных с
производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием
услуг, связанных с осуществлением деятельности в области ремесел,
народных художественных промыслов и туризма» - в размере 18,5 тыс.
рублей (средства бюджета МО «Котлас») 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 183,1 тыс.
рублей (в том числе 20,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 163,1
тыс. рублей средства областного бюджета); поддержку получили 7
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 150 тыс. рублей
(средства бюджета МО «Котлас») поддержку получил 1 субъект
предпринимательства.
Кроме того, в рамках реализации Программы в 2015 году были
профинансированы:
- по мероприятию программы «Организация выставочно-ярмарочной
деятельности» в размере 140,7 тыс. рублей – средства бюджета МО
«Котлас» (международная туристическая выставка «ЛЕТО 2015» в г.
Екатеринбурге, межрегиональные универсальные выставки – ярмарки
«Стефановская ярмарка» и «Осенний переполох», «Новогодняя ярмарка» в
г. Котласе и «Маргаритинская ярмарка» в г. Архангельске);
- по мероприятию Программы «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, а также участие в областных форумах,
связанных с поддержкой и развитием предпринимательства» в размере 60,0
тыс. рублей – средства бюджета МО «Котлас» (организация и проведение
рабочей встречи по вопросам социально-экономического развития МО
«Котлас» (в том числе по вопросам развития малого и среднего
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предпринимательства)
при
временно
исполняющем
обязанности
губернатора Архангельской области Орлове И.А.; участие представителей
муниципального образования «Котлас» в форуме «Народная стратегия
Архангельской области», проведение «круглого стола» с работниками
торговли; семинар «Организация работы по охране труда у работодателей –
субъектов малого и среднего предпринимательства»);
- по мероприятию «Организация и проведение конкурса на лучший
субъект предпринимательской деятельности, конкурсов профессионального
мастерства, тематических конкурсов среди субъектов малого и среднего
предпринимательства» средства бюджета МО «Котлас» в размере 20,0 тыс.
рублей израсходованы на приобретение подарочных сертификатов
победителям конкурса 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 91,5 тыс. рублей (10,0 тыс. рублей средства бюджета МО
«Котлас», 81,5 тыс. рублей средства областного бюджета) за 10 публикаций
в газете «Двинская правда» в рубрике «Котлас - современный и деловой».
Кроме того, для желающих начать собственное дело специалистами
Архангельского регионального бизнес-инкубатора был проведен
бесплатный двухдневный семинар «Основы предпринимательской
деятельности», в котором приняли участие 30 человек.
33.3. Для проведения мероприятий по отлову безнадзорных животных
как победителю конкурса проектов местной благотворительной
общественной организации «Центр помощи животным «Право на жизнь» в
рамках муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Благоустройство и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2018
годы» выделена субсидия для целевого использования средств для
выполнения проекта «Гуманность и справедливость» в сумме 120,0 тыс.
руб.
34) Организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе
Реализация молодежной политики на территории МО «Котлас» в 2015
году осуществлялась в рамках подпрограммы «Котлас Молодежный»
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере» на 2015-2020
годы». Объем финансирования подпрограммы за счет средств местного
бюджета составил 9 559,8 тыс. рублей, из них 6959,3 тыс. – на поддержку
деятельности МУ «Молодежный Центр».
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» средства
федерального бюджета – 2138,0 тыс. рублей, областного - 1970,3 тыс.
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рублей, местного – 1970,3 рублей. 5 молодых семей улучшили свои
жилищные условия. (+3 семьи к 2014 г.)
В МО «Котлас» численность молодежи в возрасте 14-30 лет – 13618
человек (18,4 % от общей численности населения).
Проведено 130 мероприятий, из них 81 - по плану, 49 - сверх плана,
количество участников в мероприятиях 19202 чел. Прирост к показателям
2014 года составил 5302 человек.
В сфере молодежной политики на проведение мероприятий получена
субсидия в размере 380, т.р.на проведение мероприятий:
- «Семья вместе – так и душа на месте!»,
-«Полотно Добра»,
- проведение Дня российской молодежи,
- проведение выездной площадки регионального форума «Поморские
дни карьерной навигации»,
Получена субсидия на поддержку деятельности муниципальных
учреждений по работе с молодежью в размере 150,0 тыс. руб.
Средняя зарплата по учреждению является низкой и составляет
12 109,31 (к 2014 г.увеличение 9,5%), при выполнении показателей и
положительной динамике отрасли наблюдается большая текучка кадров в
связи с низкой заработной платой.
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 основании решения УМВД России по Архангельской области и в
соответствии с Федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ,
народная дружина ОКО «Северный отдел» внесена в региональный реестр
народных дружин и общественных объединений правоохранительной
направленности (свидетельство № 22 от 25.06.2015 г.).
С целью оказания содействия органам внутренних дел, органам
местного самоуправления муниципального образования «Котлас» в
решении ими задач по охране общественного порядка, профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, пропаганде
правовых знаний, в соответствии с Областным законом Архангельской
области от 21 января 2009 года № 657-33-ОЗ «Об участии граждан
Российской Федерации в охране общественного порядка на территории
Архангельской области», в январе 2016 года администрацией МО «Котлас»
объявлен муниципальный конкурс проектов «Коллективное участие
граждан в охране общественного порядка в форме добровольных
формирований», в котором представлен проект «Правопорядок»
отдельского казачьего общества «Северный отдел». В настоящее время
заключен договор на предоставление субсидии в размере 250 тыс.рублей.
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,
проведение открытого аукциона на право заключить договор о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом.
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В 2015 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 2014-2015 годы».
В 2015 году проведено четыре заседания Совета по противодействию
коррупции в МО «Котлас» 10 апреля, 17 июля, 19 октября и 09 декабря.
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 2015 году в администрации МО «Котлас» состоялось 13 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 картыплана территории
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
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Федерации и признании утратившим силу Закона Российской Федерации
«О налогах на имущество физических лиц».
Комитетом по управлению имуществом осуществлялась работа по
постановке на государственный кадастровый учет земельных участков под
многоквартирными жилыми домами. Всего за истекший период было
сформировано 5 земельных участков.
В целях реализации прав многодетных семей на обеспечение
земельными участками для индивидуального жилищного строительства
администрацией МО «Котлас» в 2015 году сформировано и поставлено на
кадастровый учет 87 земельных участков в микрорайоне «ДОК». В целях
2014 году сформировано и поставлено на кадастровый учет 75 земельных
участков в микрорайоне «ДОК».
Комплексные кадастровые работы и утверждение карты-плана
территории МО «Котлас» в 2015 году не проводились.
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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.
Администрацией
муниципального
образования
«Котлас»
осуществляется исполнение отдельных государственных полномочий
Архангельской области в сфере охраны труда в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, областными законами «О государственном управлении
охраной труда в Архангельской области» от 10 ноября 2005 года № 110-6ОЗ и «О порядке наделения органов местного самоуправления
муниципальных образований Архангельской области и муниципальных
образований
Ненецкого
автономного
округа
отдельными
государственными полномочиями Архангельской области» от 20 сентября
2005 года № 84-5-ОЗ.
С 2007 года по 2015 год достигнуто снижение количества несчастных
случаев, связанных с производством в 4 раза (2007 год - 82 несч. случая,
2015 год - 19 несч. случаев)
Динамика производственного травматизма в МО «Котлас»
за период с 2005 по 2015 г.г.
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В организациях муниципального образования «Котлас» в 2015 году,
по данным ФСС, произошло 19 несчастных случаев, связанных с
производством, из них: 17 – легких и 2 – со смертельным исходом.
8 несчастных случаев из 19 произошли в организациях субъектов
малого и среднего предпринимательства.
В течение 2015 года на курсах по охране труда обучено в 1,7 раза
слушателей больше, чем было заявлено на начало 2015 года.
Кроме того, 216 работников организаций, осуществляющих
деятельность на территории МО «Котлас», прошли обучение за пределами
города Котласа: в обучающих организациях и учебных центрах
Архангельска, Ярославля, Ухты, Москвы, Санкт – Петербурга,
Петрозаводска, Великого Устюга, Кирова.
В течение 2015 года специалист по исполнению государственных
полномочий Архангельской области в сфере охраны труда принимал
участие в организации обучения по 40-часовой программе и работе
комиссии по проверке знаний требований охраны труда слушателей курсов
(в качестве представителя органов местного самоуправления МО «Котлас»)
следующих обучающих организаций:
- ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический техникум»;
- ООО «Центр охраны труда - МК» (г. Архангельск);
- НУ ДПО «Аттестационный центр-безопасность труда» (г.
Северодвинск).
В 2015 году на 6% увеличились затраты работодателей на улучшение
условий и охраны труда работников по сравнению с 2014 годом.
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» 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 2015 года административной
комиссией
было
рассмотрено 219 дел об административных правонарушениях. Привлечено
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к административной ответственности 125 лиц, из них 50 лиц подвергнуто
административному наказанию в виде штрафа. Сумма назначенных
административных штрафов, подлежащих взысканию в областной бюджет,
составила 22500 руб. Поступило в 2015 году денежных средств по
административным штрафам, в том числе и по административным штрафам
за предыдущие года в бюджет Архангельской области 11594 руб. Окончено
исполнительных производств и списано в связи с невозможностью
взыскания денежных средств за предыдущие года на сумму 19500 руб.
Сумма назначенных административных штрафов, подлежащих
взысканию в местный бюджет, составила 24800 руб. Поступило в 2015 году
денежных средств по административным штрафам, в том числе и по
административным штрафам за предыдущие годы в местный бюджет 9600
руб.
Направлено в ССП по г. Котласу и Котласскому району 16
постановлений для взыскания в принудительном порядке денежных
средств.
Из рассмотренных дел:
171 дело 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);
2 дела составляют дела по административным правонарушениям,
ответственность по которым предусмотрена статьей 2.1 Областного
закона «Об административных правонарушениях» (нарушение правил
охраны жизни людей на водных объектах);
46 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
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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.
Несмотря на регулярную профилактическую работу, наблюдается
рост числа преступлений и их участников в сравнении с 2014 годом, в том
числе совершенных детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения
родителей. Причинами и условиями, способствовавшими совершению
преступлений, являются личностные особенности несовершеннолетних.
В целях принятия профилактических мер комиссией проведены
следующие мероприятия:
- заслушивание на заседаниях Комиссии детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и их законных представителей по
факту совершения правонарушений и привлечения к уголовной
ответственности;
- проведение профилактических бесед, осуществление контроля за
несовершеннолетними по месту жительства;
- оперативный обмен информацией с Отделом опеки и
попечительства и образовательными учреждениями в отношении детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
За отчетный период проведено 35 заседаний Комиссии, в том числе 2
выездных – в п. Вычегодский, на заседаниях обсуждены 18 вопросов,
направленных на координацию деятельности органов и учреждений
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних.
В 2015 году проведено 6 проверок органов и учреждений системы
профилактики (МОУ «СОШ № 91», МОУ «СОШ № 75», МОУ СОШ № 17»
(совместно с Комитетом по образованию УСВ администрации МО
«Котлас»), ГБОУ АО «Котласский детский дом» (совместно с Отделом
опеки и попечительства УСВ администрации МО «Котлас») неоднократно, а также ГАПОУ АО «Котласский техникум торговли и
общественного питания», ГБПОУ АО «Котласский транспортный
техникум» (совместно с Отделом опеки и попечительства УСВ
администрации МО «Котлас»). По результатам проверок написаны справки,
даны соответствующие рекомендации, определены сроки на устранение
замечаний и выявленных нарушений.
В целом, в 2015 году Комиссией выполнены основные цели и задачи
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
семейного
неблагополучия,
координации
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деятельности органов и учреждений системы профилактики на территории
МО «Котлас».
В то же время особое внимание необходимо сосредоточить на
состоянии преступности среди несовершеннолетних, не допустив резкого
увеличения числа преступлений в 2016 году, а также на профилактике
семейного неблагополучия на территории МО «Котлас».
Согласно статье 39 закона Архангельской области от 20.09.2005 №
84-5-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской
области
и
муниципальных образований Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по регистрации и учету граждан,
имеющих право на получение жилищных субсидий в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей
По состоянию на 31.12.2015г. в Отделе по учету и распределению
жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления
городского хозяйства администрации МО «Котлас» состоит 11 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 20152020 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 семей (7 чел.) по категории «пенсионеры);
4 семьи (8 чел.) по категории «работающие).
Согласно статье 45 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской
области
и
муниципальных образований Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по предоставлению жилых помещений
специализированного жилищного фонда детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей
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В рамках реализации государственных полномочий Архангельской
области, связанных с предоставлением жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, в
соответствии с областным законом от 17.12.2012 № 591-36-ОЗ «О
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в Архангельской области» в 2015 году за счет средств
федерального бюджета 3053700 рублей и областного бюджета 3939200
рублей приобретено 6 жилых помещений:
г. Котлас, ул. Герцена, д. 5, кв.3;
г. Котлас, ул. Герцена, д. 5, кв. 5;
г. Котлас, ул. Герцена, д. 5, кв. 6;
г. Котлас, ул. Герцена, д. 5, кв. 8
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ульянова, д. 12, кв. 16;
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 64, кв. 61
Численность детей, включенных в список подлежащих обеспечению
жилыми помещениями специализированного жилищного фонда, 104
человека (с 14 лет и старше). Численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, у которых право на получение жилого помещения
возникло и не реализовано 71 человек (с 18 лет и старше).
На сегодняшний день остаются не исполненными 23 судебных
решения по предоставлению жилых помещений детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей.
Всего закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей 175.
В МО «Котлас» на 2016 год (закон АО от 18.12.2015 № 375-22-ОЗ об
«Об Областном бюджете на 2016 год») распределено субвенции на
осуществление
государственных
полномочий
по
обеспечению
предоставления жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма
специализированных жилых помещений средств федерального бюджета
4823000 рублей, областного бюджета 43700900 рублей. На данные средства
в 2016 году планируется приобрести 7 жилых помещений для лиц данной
категории.
В рамках реализации государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2015 году на
территории МО «Котлас» выявлено 36 детей, оставшихся без попечения
родителей, из них передано на усыновление, под опеку, в том числе по
договору о приёмной семье 23 ребенка или 65 %, в организации для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 13 детей или 35%.
Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – одна из главных направлений в работе отдела.
За отчетный период восстановились в родительских правах 4
родителя, усыновлено (удочерено) 8 детей.
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На учете в Отделе опеки и попечительства МО «Котлас» состоит 189
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
32 обучаются в техникумах и училищах города;
52 воспитываются в приёмных семьях;
105 воспитывается в опекунских семьях.
Кроме того, на учёте в ООП МО «Котлас» состоит 214 человек
взрослого населения, из них под опекой физических лиц 72 человека, в ГУ
здравоохранения 102 человека (КПНД 8 человек), (Вычегодское отделение
103 человека, Лимендское отделение 31 человек), под профессиональной
опекой 2 человека.
Согласно статье 68 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской
области
и
муниципальных образований Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по организации предоставления
основного общего и среднего (полного) общего образования лицам,
отбывающим наказание в виде лишения свободы в исправительных
колониях и тюрьмах в Архангельской области
На территории муниципального образования «Котлас» обучением
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, занимается вечерняя
средняя общеобразовательная школа. В 2014-2015 гг. в учебном
учреждении обучается 55 осужденных.
Согласно статье 80 закона Архангельской области от 20.09.2005 N
84-5-ОЗ «О
наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Архангельской
области
и
муниципальных образований Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями» органы местного самоуправления муниципальных образований наделяются государственными полномочиями по предоставлению гражданам субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
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 5 304,2 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.
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Планируемый объем муниципальной услуги – 4 531 семей,
фактический объем составил – 5 570 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».
В соответствии с постановлением Правительства Архангельской
области от 10.05.2011 года № 144-пп «Об утверждении порядка
взаимодействия по формированию торгового реестра Архангельской
области» и во исполнение отдельных государственных полномочий
Контрактным
отделом
Управления
экономического
развития
администрации МО «Котлас» в 2015 году занесено в торговый реестр 70
торговых объектов, из них 60 объектов розничной торговли и 10 объектов
оптовой торговли.
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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
№и
дата
№ 94-н от
26.02.2015

Краткое содержание

Исполнитель

О внесении изменений в Попов А.Н.,
структуру
администрации Мокрецова В.А.
муниципального образования
«Котлас»

Результат
Распоряжение
администрации МО
«Котлас» от
11.03.2015 № 59-р
(исп. Мокрецова В.А.)
Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от
30.03.2015 № 0122/1380 (исп. Павлова
С.В.)

№ 95-н от
26.02.2015

О
мерах
социальной Норицын А.А.
поддержки по помывке в
общем
отделении
бань
отдельным
категориям
граждан на территории МО
«Котлас»

№ 100 от
26.02.2015

О внесении изменений в раздел Норицын А.А.
6 Положения о ритуальных
услугах на территории МО
«Котлас»

Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от
07.05.2015 № 0109/1634 (исп. Лазарев
А.Ю.)

№ 112 от
09.04.2015

Об условиях приватизации Солдатов В.С.
объектов
муниципальной
собственности МО «Котлас»

Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от
13.05.2015 № 0118/2074 (исп.
Убыкина Т.С.)

№ 111-н от
21.05.2015

О ликвидации муниципального Солдатов В.С.
предприятия муниципального
образования
«Котлас»
«Котласпроект»

Постановление
администрации МО
«Котлас» от
26.05.2015 № 1263 «О
назначении
ликвидационной
комиссии и порядке
ликвидации
муниципального
предприятия
муниципального
образования «Котлас»
«Котласпроект» (исп.
Лысцева Т.В.)
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№ 126 от
18.09.2015

Об
утверждении
перечня Солдатов В.С.
имущества, предлагаемого к
передаче из муниципальной
собственности МО «Котлас» в
государственную
собственность Архангельской
области

Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от
09.10.2015 № 0118/4284 (исп.
Убыкина Т.С.)

№ 129 от
18.09.2015

О
реализации
комплекса Заборский В.Н.,
неосуществленных
Солдатов В.С.
мероприятий, включенных в
проект создания туристскорекреационного
кластера
«Котлас-Сольвычегодск»
в
рамках федеральной целевой
программы
«Развитие
внутреннего
и
въездного
туризма
в
Российской
Федерации (2011-2018 годы)
Об
утверждении
перечня Солдатов В.С.
имущества, предлагаемого к
передаче из муниципальной
собственности МО «Котлас» в
государственную
собственность Архангельской
области

Информация
приведена ниже.

№ 134 от
29.10.2015

Об условиях приватизации Солдатов В.С.
объектов
муниципальной
собственности МО «Котлас»

Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от
16.11.2015 № 0118/4891 (исп.
Убыкина Т.С.)

№ 137 от
29.10.2015

О
вхождении
Собрания Михайлова Ю.В.
депутатов МО «Котлас» в (на контроль)
состав учредителей печатного
СМИ-газеты «Новый Котлас»

Решение Собрания
депутатов МО
«Котлас» от
24.12.2015 № 148 «Об
утверждении
Договора
соучредителей
средства массовой
информации «Газета
«Новый Котлас»

№ 142 от
26.11.2015

Об утверждении перечня Солдатов В.С.
имущества, предлагаемого к
передаче из государственной
собственности Архангельской
области
в муниципальную
собственность МО «Котлас»

Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от 23.1.2015
№ 01-18/5523 (исп.
Константинова Н.В.)

№ 133 от
29.10.2015
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Письмо в Собрание
депутатов МО
«Котлас» от
16.11.2015 № 0118/4890 (исп.
Убыкина Т.С.)

По п.1 Решения Собрания депутатов МО «Котлас» от 18 сентября
2015 года № 129 «О реализации комплекса неосуществленных мероприятий,
включенных в проект создания туристско-рекреационного кластера «КотласСольвычегодск» в рамках федеральной целевой программы «Развитие
внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011-2018
годы)»:
1. Согласно п. 4.2 муниципального контракта на выполнение работ по
строительству автодороги и тротуаров участка ул. 70 лет Октября от ул.
Маяковского до пр. Мира в г. Котласе № 28-УЭР/2015 от 06 июля 2015 года
предусмотрено финансирование по годам:
2015 год – 713.300,00 (Семьсот тринадцать тысяч триста рублей 00
копеек) рублей;
2016-2017 гг. – 28.042.700,00 (Двадцать восемь тысяч сорок две
тысячи семьсот рублей 00 копеек) рублей.
Объемы финансирования определяются на основании принятых
бюджетов на очередной финансовый год. В случае перераспределения
бюджетных средств объем финансирования в 2015-2017гг. может быть
увеличен.
2. 29 декабря 2015 года осуществлено размещение закупки способом
электронного аукциона по определению подрядчика на выполнение работ по
строительству автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе. В
январе 2016 года определен победитель электронного аукциона – ОАО
«Вологодавтодор».
Согласно п. 4.2 муниципального контракта на выполнение работ по
строительству автомобильной дороги «Восточное шоссе» в г. Котласе
Архангельской области № 1-УЭР/2016 от 08 февраля 2016 года предусмотрено
финансирование по годам:
2016 год – 500 тыс. руб. рублей за счет средств бюджета МО
«Котлас»;
2017 год – 4000 тыс. руб. (четыре миллиона рублей 00 копеек) рублей
за счет средств бюджета МО «Котлас».
Окончательный расчет осуществляется в 2018 году с учетом
бюджетного финансирования.
Объемы финансирования определяются на основании принятых
бюджетов на очередной финансовый год. В случае перераспределения
бюджетных средств объемы финансирования в 2016-2018гг. могут быть
увеличены.
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