Муниципальное образование «Котлас»

ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Котлас»
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ОТЧЕТ
Главы муниципального образования «Котлас»
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«Котлас» и администрации муниципального образования «Котлас»
за 2016 год
Уважаемые депутаты!
Представляю Вашему вниманию отчёт, разработанный в соответствии
с решением Собрания депутатов муниципального образования «Котлас» от
16 февраля 2017 г. № 195-н «Об утверждении Положения о порядке и
форме представления Главой МО «Котлас» в Собрание депутатов МО
«Котлас» ежегодного отчёта о результатах деятельности Главы МО
«Котлас» и администрации МО «Котлас».
Информация об осуществлении органами местного
самоуправления МО «Котлас» полномочий по решению вопросов
местного значения
I.

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
С целью решения вопросов местного значения в сфере бюджетного
процесса и регулирования бюджетных правоотношений на территории
муниципального образования «Котлас» учреждено Финансовое управление
администрации муниципального образования «Котлас», деятельность
которого связана с осуществлением функций финансового органа
муниципального образования «Котлас».
В соответствии с распоряжением Финансового управления МО
«Котлас» от 12.04.2016 № 22 «Об организации деятельности и системе
оценки результативности и эффективности деятельности Финансового
управления МО «Котлас» основными направлениями деятельности
Финансового управления МО «Котлас» являются:
1) обеспечение увеличения поступлений налоговых и неналоговых
платежей в бюджет МО «Котлас»;
2) обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального
образования «Котлас» и создание условий для их эффективного
исполнения;
3) оптимизация управления муниципальным долгом;
4) обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы МО
«Котлас»;
5)
обеспечение
контроля
за
соблюдением
бюджетного
законодательства.
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1. Обеспечение увеличения поступлений налоговых и неналоговых
платежей в бюджет МО «Котлас»
В 2016 году общее поступление доходов в бюджет МО «Котлас»
составило 1 702 954,4 тыс. руб. или 100,8 % к уточненному годовому плану
(уточненный план – 1 689 048,6 тыс. руб.). По сравнению с 2015 годом
общий объем доходов бюджета МО «Котлас» сократился на 25 868,7 тыс.
руб., или на 1,5 % (поступило в 2015 году – 1 728 823,1 тыс. руб.).
Налоговые и неналоговые доходы в 2016 году поступили в сумме
738 139,5 тыс. руб., или 102,1 % к уточненному годовому плану. Доля
налоговых и неналоговых доходов в общей сумме доходов местного
бюджета составила 43,3 % (в 2015 – 42,9 %, в 2014 году – 45,3 %, в 2013
году – 51,4%, в 2012 году - 60,5 %).
По сравнению с 2015 годом поступление налоговых и неналоговых
доходов снизилось на 4 317,2 тыс.руб. или на 0,6 %.
В части налоговых и неналоговых доходов можно отметить, что в
условиях кризисных явлений в экономике на протяжении последних лет не
наблюдается значительного роста по налогу на доходы физических лиц,
который занимает лидирующее место в доходной части местного бюджета.
Его доля в налоговых и неналоговых доходах бюджета МО «Котлас» за
2016 год составила 57,8 %.
Таблица 1.
Динамика изменения поступлений по налогу на доходы
физических за 2011 – 2016 годы
% роста (снижения)

Наименование

(при пересчете в сопоставимых
нормативах)

2011 год к 2010 году
2012 год к 2011 году
2013 год к 2012 году
2014 год к 2013 году
2015 год к 2014 году
2016 год к 2015 году

119,2
106,1
107,5
99,3
102,6
97,8

Объем безвозмездных поступлений из вышестоящих бюджетов за
2016 год составил 964 814,9 тыс.руб., или 99,9 % к уточненному годовому
плану (уточненный план – 965 934,7 тыс.руб.). По сравнению с 2015 годом
объем безвозмездных поступлений уменьшился на 21 551,5 тыс. руб.
В течение 2016 года администрацией МО «Котлас» проводилась
активная работа по привлечению дополнительных средств из вышестоящих
бюджетов. В результате в бюджет МО «Котлас» было привлечено
дополнительно 68500,0 тыс. руб., из них:
- на
мероприятия по ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения – 22 550,0 тыс. руб.;
- на мероприятия федеральной целевой программы "Развитие
физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы"
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(для приобретения комплекта искусственного футбольного покрытия) –
13 357,5 тыс. руб.;
- на мероприятия государственной программы Российской Федерации
"Доступная среда" на 2011-2020 годы" – 3 316,4 тыс. руб. Средства
направлены в ДОУ № 17 "Колобок" на ремонт группы, приобретение малых
архитектурных форм для прогулочного участка и ремонт веранды, в МУ ДО
"ДЮСШ N 1" на устройство стоянки автомобилей, ограждений для
автомобилей и тротуаров, текущий ремонт санузлов, крыльца и пандуса, в
МУК "Котласский Дворец культуры" на приобретение и установку
поручней на входной лестнице, тактильно-визуальных знаков, мобильного
подъемника, кнопки вызова;
- на обеспечение жильем молодых семей – 2 442,6 тыс. руб.;
- на поддержку малого и среднего предпринимательства – 1 892,1 тыс.
руб.;
- дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности
бюджетов – 7 260,4 тыс. руб.;
- на возмещение расходов, связанных с реализацией мер социальной
поддержки по предоставлению компенсации расходов на оплату жилых
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам
образовательных организаций в сельских населенных пунктах – 14 854,7
тыс. руб.;
- на реализацию общественно значимых культурных мероприятий в
рамках проекта "Любо-дорого" (проведение ежегодного Регионального
театрального фестиваля для детей и юношества "Тарарам") – 480,0 тыс.руб.;
- на реализацию мероприятий по молодежной политике – 620,0 тыс.
руб.;
- на реализацию мероприятий по развитию физкультуры и спорта –
380,6 тыс. руб.;
- на реализацию программ поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций – 205,5 тыс. руб.
Сравнительный анализ доходов бюджета МО «Котлас» и динамика
поступления доходов в бюджет МО «Котлас» за период с 2012 по 2017 годы
представлены в таблице 2 и на диаграмме 1.
Таблица 2.
Сравнительный анализ доходов бюджета МО «Котлас»
за период с 2012 по 2017 годы
тыс.руб.

2012г.
(отчет)

Показатель

ПЛАН на год,
в т.ч.
налоговые,
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

2013
к
2012

2013г.
(отчет)

2014
к
2013

2014г.
(отчет)

2015
к
2014

2015г.
(отчет)

2016
к
2015

2016г.
(отчет)

2017г.
(перв.план)

1 277 143,2

1 705 171,7

1 766 050,8

1 756 313,0

1 689 048,6

1 634 198,0

764 936,3

847 872,4

794 657,7

768 592,9

723 113,9

656 362,7

512 206,9

857 299,3

971 393,1

987 720,1

965 934,7

977 835,3
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ФАК
Т за год, в
т.ч.
налоговые,
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления
%
исполнения,
в т.ч.
налоговые,
неналоговые
доходы
безвозмездные
поступления

1 278 157,0

773 533,5
504 623,5

31,3

11,4
61,6

1 677 763,5

862 073,0
815 690,5

04,7

1 755 806,2

04,7

795 189,8

2,2
17,8

2,2

960 616,4

17,8

1 728 823,1

8,5

742 456,7

9,4

986 366,4

7,8

1 702 954,4

738 139,5

964 814,9

100,1

98,4

99,4

98,4

100,8

101,1

101,7

100,1

96,6

102,1

98,5

95,1

98,9

99,9

99,9

Диаграмма 1.
Динамика поступления доходов в бюджет МО «Котлас»
за период с 2012 по 2017 годы
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Безвозмездны е поступления
Налоговы е и неналоговы е дох оды

Изменение объемов поступлений доходов в бюджет МО «Котлас»
связано, прежде всего, с изменением нормативов отчислений от налогов и
сборов, подлежащих зачислению в бюджет МО «Котлас» и с изменением
объемов безвозмездных поступлений, поступающих из вышестоящих
бюджетов, в том числе на изменение объема поступлений повлияли
следующие основные факторы:

в 2012 году
общий объем безвозмездных поступлений
значительно снизился за счет возврата неизрасходованного остатка
федеральных средств на реконструкцию перинатального центра в объеме
129,7 млн. руб.;

в 2013 году увеличился объем поступлений от продажи права на
заключение договоров аренды земельных участков (с 20,9 млн.руб. в 2012
году до 51,3 млн. руб. в 2013 году), увеличился объем межбюджетных
5

трансфертов на повышение оплаты труда работникам бюджетной сферы, на
строительство ДОУ по ул. Портовиков, на строительство спортивной
площадки при МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7», на
реализацию программы энергосбережения, на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог, дворовых территорий и проездов к ним;

в 2014 году сократился норматив отчислений от НДФЛ на
5 % в связи с передачей полномочий по дошкольному образованию на
областной уровень; установлен норматив отчислений от доходов от уплаты
акцизов на дизельное топливо, моторные масла, автомобильный и
прямогонный бензин
в связи изменения законодательства по
формированию муниципальных дорожных фондов; увеличен норматив
отчислений от доходов от аренды и продажи земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена (в 80 % в 2013
году до 100% в 2014 году);

в 2015 году нормативы отчислений от налогов и сборов не
изменялись, снижение объема доходов обусловлено снижением объема
поступлений от продажи муниципального имущества, по земельному
налогу и по прочим неналоговым доходам;

в 2016 году нормативы отчислений от налогов и сборов не
изменялись, снижение объема доходов обусловлено снижением объема
поступлений от налога на доходы физических лиц, единого налога на
вмененный доход, доходов от использования имущества (арендная плата) и
снижением объема безвозмездных поступлений.
В отчетном 2016 году работа Финансового управления МО «Котлас»
в части доходов бюджета МО «Котлас» была направлена на проведение
мониторинга исполнения доходной части бюджета МО «Котлас» и
выявление внутренних резервов, позволяющих обеспечить увеличение
поступлений в местный бюджет, в том числе деятельность осуществлялась
по следующим направлениям:
1. Финансовым управлением МО «Котлас» реализуется План
мероприятий по повышению поступлений налоговых и неналоговых
доходов и сокращению недоимки в бюджет муниципального образования
«Котлас» на 2016 год, утвержденный распоряжением администрации МО
«Котлас» от 21.03.2016 № 56-р. В его основе – взаимодействие органов
местного самоуправления по обеспечению роста доходного потенциала,
сокращения задолженности по обязательным платежам и легализации
объектов налогообложения. В соответствии с данным распоряжением
администраторы – органы местного самоуправления ежеквартально
представляют отчеты в Финансовое управление МО «Котлас» о результатах
своей деятельности по повышению доходов бюджета. Итоговый свод по
мероприятиям направляется Финансовым управлением Главе МО «Котлас»
и в Министерство финансов Архангельской области.
2. В 2016 году постоянно осуществлялся мониторинг поступления
доходов бюджета МО «Котлас», в том числе проводился анализ
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поступлений на основании информации, предоставленной органом
Федерального казначейства в соответствии со ст. 40 БК РФ, что позволяло
оперативно анализировать и выяснять причины снижения поступлений по
бюджетообразующим организациям.
3. В целях увеличения доходной части бюджета МО «Котлас» и
снижения недоимки в бюджет на протяжении последних лет на территории
МО «Котлас» работает комиссия по легализации заработной платы на
территории МО «Котлас» и совершенствованию системы платежей в
бюджет под председательством Главы МО «Котлас» (далее – комиссия). В
2016 году организовано и проведено 9 заседаний комиссии, на которые
было приглашено 113 плательщиков, имеющих задолженность по налогам,
а также выплачивающих заработную плату ниже среднеотраслевой или
привлекающих работников без оформления трудовых отношений. В
результате 63 налогоплательщика погасили задолженность по налогам на
сумму 12 261,5 тыс. руб., в том числе 3 857,6 тыс. руб. в местный бюджет.
За 2016 год на заседаниях комиссии рассмотрены 15 работодателей по
вопросу оформления трудовых отношений с работниками и размере их
заработной платы (данный вопрос находится на контроле Правительства
РФ, министерства труда и социальной защиты РФ, Правительства
Архангельской области). По результатам рассмотрения на заседаниях
комиссии работнику одного из рассмотренных работодателей предложено
обратиться с заявлением на работодателя в трудовую инспекцию или
прокуратуру, другим работодателем с работниками заключены мировые
соглашения, по 10 работодателям факт нарушения трудового
законодательства не установлен (по информации работодателей - введен
режим неполного рабочего времени или отсутствуют наемные работники),
2 работодателям направлены письма с предложением рассмотреть вопрос о
повышении заработной платы работникам. В отношении еще одного
работодателя, рассмотренного на заседании комиссии, в настоящее время
Котласской межрайонной прокуратурой закончена проверка по факту
неформальной занятости, возбуждено дело об административном
правонарушении по ч. 2 ст. 5.27 КоАП РФ, которое направлено на
рассмотрение в Государственную инспекцию труда в Архангельской
области и Ненецком автономном округе.
Также по сообщению Котласской межрайонной прокуратуры
индивидуальный предприниматель, который был рассмотрен на заседании
комиссии 27.10.2015 по вопросу оформления трудовых отношений с
работниками, постановлением государственного инспектора труда
Архангельской
области
признан
виновным
в
совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.27 КоАП РФ,
назначено наказание в виде штрафа.
4. В целях проведения мероприятий по постановке на налоговый учет
организаций, выполняющих работы (оказывающих услуги) по
муниципальным контрактам и зарегистрированных за
пределами
муниципального образования «Котлас», Финансовым управлением МО
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«Котлас» организовано оперативное информирование налоговой инспекции
об указанных организациях. В результате проведенной работы была
направлена информация об 11 организациях, осуществляющих
деятельность на территории МО «Котлас» и зарегистрированных за его
пределами. По сообщению налоговой инспекции 3 организации состоят на
налоговом учете по месту нахождения обособленного подразделения, у 4
предприятий основания для постановки на налоговый учет их
обособленных подразделений
отсутствуют, по остальным налоговой
инспекцией в настоящее время проводится работа.
5. В течение 2016 года Финансовым управлением МО «Котлас» была
проведена работа по привлечению дополнительной финансовой помощи
не имеющей целевого назначения из областного бюджета. В результате
проведенной работы бюджету МО «Котлас» в 2016 году была выделена
дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
в сумме 7 260,4 тыс. руб., в том числе в связи с открытием с 28 марта 2016
года десяти групп в МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» по адресу г.
Котлас, ул. Виноградова, д. 19 - на 4 851,3 тыс. руб., в связи частичной
компенсацией снижения доходов бюджета МО «Котлас» – на 2 409,1 тыс.
руб. Таким образом, объем дотаций бюджету МО «Котлас» увеличился с
57 298,9 тыс. руб. до 64 559,3 тыс. руб.,
6. В ходе согласования расчетов по межбюджетным отношениям с
Министерством финансов Архангельской области на 2017 год Финансовым
управлением МО «Котлас» была проведена работа в 2016 году по
подготовке документов, обосновывающих прогнозные данные по
поступлению доходов. По результатам проведенной работы и переговоров с
Министерством финансов Архангельской области удалось снизить прогноз
доходного потенциала бюджета МО «Котлас» на 2017 год на 31,8 млн. руб.,
что в конечном итоге в ходе проведения расчетов по межбюджетным
отношениям привело к увеличению объема дотации для МО «Котлас» на
99,9 млн. руб. по сравнению с первоначальным планом 2016 года.
2. Обеспечение выполнения расходных обязательств муниципального
образования "Котлас" и создание условий для их эффективного исполнения
2.1. В 2016 году объем кассовых расходов бюджета МО «Котлас»
составил 1 725 754,4 тыс. руб. или 98,2 % к утвержденному плану (план на
2015 год – 1 757 014,6 тыс. руб.).
Исполнение по расходам бюджета за счет собственных источников
составило 96,9 % от уточненного годового плана, или 861 525,5 тыс. руб.
За счет безвозмездных поступлений исполнение по расходам бюджета
составило 99,6 % от уточненного годового плана, или 864 228,9 тыс. руб.
По итогам исполнения за 2016 год дефицит бюджета МО «Котлас»
составил 22 800,0 тыс. руб. Без учета снижения остатков, размер дефицита
составил 25 000,0 тыс.руб. или 3,4 % к объему доходов без учета
безвозмездных поступлений и поступлений по дополнительным
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нормативам отчислений, что соответствует ограничениям установленным
Бюджетным Кодексом РФ в 10 %.
2.2. В запланированных объемах в 2016 году были профинансированы
все первоочередные и приоритетные бюджетные обязательства, в том числе
связанные с реализацией «майских» указов Президента Российской
Федерации. Обеспечено бесперебойное функционирование бюджетной
сферы, своевременная выплата заработной платы, предоставление
социальных выплат, осуществление иных социально-значимых расходов.
2.3. Для решения наиболее важных и значимых вопросов, требующих
дополнительного бюджетного финансирования, в течение 2016 года были
подготовлены 7 изменений в решение о бюджете муниципального
образования «Котлас» на 2016 год, предусматривающие за счет
дополнительных доходов и оптимизации (экономии) расходов местного
бюджета дополнительные ассигнования на социально-значимые расходы, а
также уточнения объема безвозмездных поступлений в соответствии с
поступившими уведомлениями о бюджетных ассигнованиях из областного
бюджета.
Принятыми изменениями в 2016 году увеличены плановые доходы
местного бюджета по собственным доходным источникам на общую сумму
22 253,5 тыс. рублей (первоначальный план по собственным доходам
составил – 700 860,4 тыс. руб., уточненный план – 723 113,9 тыс. руб.),
которые направлены на увеличение бюджетных ассигнований на
приоритетные направления расходования бюджетных средств, в том числе
дополнительные доходы в 2016 году направлялись по следующим
основным направлениям:
- на проектирование и строительство автодороги "Восточное шоссе" –
2 970,0 тыс. руб.;
- на проектирование и строительство объекта "Экопарк" – 775,3 тыс.
руб.;
- на открытие новых групп в МДОУ № 19 "Родничок" по ул.
Виноградова, 19 – 2 737,6 тыс. руб.;
- на разработку проектно-сметной документации по объекту:
"Строительство крытого хоккейного корта в п. Вычегодский" – 380,0 тыс.
руб.;
- на ремонт дворовых проездов по ул. Кузнецова, 3, 3а и пр. Мира, 25,
25а на условиях софинансирования с ТСЖ "Управдом № 1" и ООО "Веста"
– 1 151,3 тыс. руб.;
- на текущий ремонт футбольного поля
МОУ "Средняя
общеобразовательная школа № 7" – 1 500,0 тыс. руб.;
- на ремонт фасада здания МОУ "Средняя общеобразовательная
школа № 82" – 200,0 тыс. руб.;
- на обслуживание узлов сбора и обработки информации системы
видеонаблюдения АПК "Безопасный город" – 213,5 тыс. руб.;
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- на предоставление муниципальной гарантии МП "Горводоканал" –
6 400,0 тыс. руб.
2.4. Процесс исполнения местного бюджета организован в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Кассовое обслуживание исполнения местного бюджета осуществляется на
основании соглашения с Управлением Федерального казначейства по
Архангельской области и НАО. Все расходы областного бюджета
санкционируются органами Федерального казначейства.
Исполнение бюджета МО «Котлас» в 2016 году осуществлялось на
основе сводной бюджетной росписи и кассового плана.
Ежеквартальные отчеты об исполнении бюджета МО «Котлас»
утверждены постановлениями администрации МО «Котлас»:
— от 06 мая 2016 года № 1102 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за первый
квартал 2016 года»;
— от 04 августа 2016 года № 1972 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за полугодие
2016 года».
— от 08 ноября 2016 года № 2691 «Об утверждении отчета об
исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за девять
месяцев 2016 года».
Отчеты об исполнении местного бюджета ежеквартально
представлялись на рассмотрение в Собрание депутатов «Котлас».
В 1 квартале 2016 года Финансовым управлением МО «Котлас» был
подготовлен годовой отчет об исполнении бюджета МО «Котлас» за 2015
год, который прошел внешнюю проверку в Контрольно-счетной палате МО
«Котлас», и в установленные бюджетным законодательством сроки был
внесен на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас». Годовой отчет
об исполнении бюджета муниципального образования «Котлас» за 2015 год
утвержден решением Собрания депутатов МО «Котлас» от 15 сентября
2016 года № 161-н «Об исполнении бюджета муниципального образования
«Котлас» за 2015 год».
2.5. Важным приоритетом в деятельности Финансового управления
МО «Котлас» является своевременное и качественное формирование
проекта бюджета МО «Котлас».
В целях организации работы по формированию бюджета
муниципального образования «Котлас» на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов Финансовым управлением МО «Котлас» в 2016 году
подготовлены:
- постановление администрации МО «Котлас» от 28.06.2016 № 1555
«О
разработке
прогноза
социально-экономического
развития
муниципального образования «Котлас» на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов, проекта решения «О бюджете муниципального
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образования «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», в котором определены сроки и действия участников бюджетного
процесса по формированию прогноза социально-экономического развития
МО «Котлас» и проекта бюджета МО «Котлас»;
- постановление администрации МО "Котлас" от 01.11.2016 № 2647
«Об основных направлениях бюджетной политики МО «Котлас» и
основных направлениях налоговой политики МО «Котлас» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», в котором определены приоритеты в
области формирования доходного потенциала и расходования бюджетных
средств.
В целях предварительного обсуждения бюджетных приоритетов
распоряжением администрации МО «Котлас» от 21.06.2016 № 144-р) была
создана рабочая комиссия по согласованию основных параметров проекта
бюджета МО «Котлас» на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
(далее – рабочая комиссия) под председательством Главы МО «Котлас».
В состав рабочей комиссии вошли представители администрации МО
«Котлас» и Собрания депутатов МО «Котлас», которые имели возможность
принимать непосредственное участие во всех этапах формирования
местного бюджета и межбюджетных отношений.
В период формирования проекта бюджета МО «Котлас» на 2017 год
и на плановый период 2018 и 2019 годов проведено 3 заседания рабочей
комиссии, на которых были рассмотрены все значимые вопросы
формирования бюджета МО «Котлас» и межбюджетных отношений, и
приняты решения, учтенные в проекте местного бюджета на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов.
Проект решения «О бюджете муниципального образования «Котлас»
на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» с необходимыми
документами и материалами сформирован Финансовым управлением МО
«Котлас» в полном соответствии с бюджетным законодательством и внесен
в установленные сроки на рассмотрение Собрания депутатов МО «Котлас».
В ходе работы по рассмотрению проекта бюджета МО «Котлас» на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов Собранием депутатов МО
«Котлас» Финансовое управление МО «Котлас» приняло участие в 6
заседаниях депутатских комиссий по проекту бюджета. Кроме того, 6
декабря 2016 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
22 декабря 2016г. № 192-н «О бюджете муниципального образования
«Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
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2.6. В целях организации работы по своевременному исполнению
бюджета МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
Финансовым управлением МО «Котлас» подготовлено постановление
администрации МО «Котлас» от 29.12.2016 № 3187 «О мерах по реализации
решения Собрания депутатов МО «Котлас» «О бюджете муниципального
образования «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов», в установленные сроки были сформированы и утверждены сводная
бюджетная роспись на 2017 и на плановый период 2018 и 2019 годов и
кассовый план местного бюджета на 2017 год.
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.
2.7. Большой объем работы в 2016 году был проведен в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами "Электронный бюджет" (далее – система
«Электронный бюджет»), в том числе Финансовым управлением МО
«Котлас» было обеспечено внесение изменений данных в систему
«Электронный бюджет» связанных с:
- дополнением полномочий по Федеральному закону от 05.04.2013 №
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
- изменению по ОКВЭД;
- обновлением в ЕГРЮЛ;
- изменением наименований муниципальных учреждений и сменой
руководителей муниципальных учреждений.
В целях реализации новых полномочий по контролю в сфере закупок
в соответствии с частью 5 статьи 99 Федерального закона от 05 апреля 2013
года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» с
Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и НАО
было заключено соответствующее соглашение о передаче с 01 января 2017
года полномочий по контролю в сфере закупок территориальному органу
Федерального казначейства.
2.8. В целях повышения финансовой грамотности, а также
организации совместной работы по отдельным вопросам в 2016 году
Финансовым управлением МО «Котлас» было проведено 2 совещания с
главными распорядителями бюджетных средств, руководителями и
главными бухгалтерами муниципальных учреждений, в том числе:
- на совещании в апреле 2016 года были подведены итоги по
формированию годовой бюджетной отчетности за 2015 год и итоги
проведенных проверок контрольно-ревизионным отделом за 2015 год;
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- на совещании в декабре 2016 года были рассмотрены вопросы сдачи
годовой бюджетной отчетности за 2016 год и представлен обзор часто
встречающихся нарушений, выявляемых в ходе проверок Контрольноревизионным отделом.
Кроме того, специалистами Финансового управления МО «Котлас» в
постоянном режиме оказывалась методологическая помощь специалистам
главных распорядителей средств бюджета МО «Котлас» и муниципальных
учреждений МО «Котлас» по вопросам формирования и исполнения
бюджета МО «Котлас».
В целях повышения профессионализма и уровня знаний в 2016 году
13 специалистов Финансового управления МО «Котлас» прошли
повышение квалификации на семинарах, в том числе на вебинарах (on-lain
семинарах) по соответствующим направлениям деятельности.
2.10. В целях формирования стимулов к повышению качества
управления муниципальными финансами в соответствии с постановлением
администрации МО "Котлас" от 06.08.2014 № 1719 "Об утверждении
Положения и Методики оценки качества управления финансами,
осуществляемого главными распорядителями средств бюджета МО
«Котлас» Финансовым управлением МО «Котлас» в 2016 году была
проведена оценка качества управления финансами среди главных
распорядителей бюджетных средств МО «Котлас» за 2015 год. Итоги
проведения мониторинга были доведены письмами Финансового
управления МО «Котлас» до главных распорядителей бюджетных средств
МО «Котлас».
3. Оптимизация управления муниципальным долгом
Финансовое управление МО «Котлас» осуществляет полномочия по
управлению муниципальным долгом и ведению муниципальной долговой
книги, в том числе определяет обоснованность заимствований, принимает
меры по минимизации расходов на обслуживание муниципального долга,
обеспечивает
своевременный
возврат
долговых
обязательств
муниципального образования «Котлас».
3.1. В целях обеспечения своевременного исполнения расходных
обязательств муниципального образования «Котлас» и муниципальных
учреждений МО «Котлас» в 2016 году привлекались кредитные средства
ПАО «Сбербанк России», ПАО «ВТБ» и ПАО «Норвик Банк», в рамках
кредитных линий, которые открыты по результатам проведенных
аукционов.
За 2016 год объем привлеченных средств кредитных организаций
составил 317,0 млн. руб., объем погашенных средств за 2016 год по
кредитным договорам – 292,0 млн. руб.
Муниципальный долг по состоянию на 01 января 2017 года составил
129,0 млн. руб. при утвержденном верхнем пределе 169,0 млн. руб. В 2016
году муниципальный долг хотя и вырос на 25,0 млн. руб., но вместо
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запланированных 25,3 % составил 17,5 % к доходам местного бюджета без
учета безвозмездных поступлений. (на 01 января 2016 года муниципальный
долг составлял 104,0 млн. руб.).
Сроки и условия выполнения обязательств по кредитным
муниципальным контрактам находились на постоянном контроле. Все
долговые обязательства МО «Котлас» в 2016 году погашались
своевременно и в полном объеме.
С целью снижения долговой нагрузки на местный бюджет
проводилась работа по снижению стоимости обслуживания долговых
обязательств, в том числе в целях сокращения расходов на обслуживание
муниципального долга Финансовым управлением МО «Котлас»
проводились следующие мероприятия:
1. Денежные средства кредитных организаций привлекались в рамках
заключенных муниципальных контрактов на открытие кредитных линий,
заключаемых по итогам проведения открытых аукционов, что позволяет
значительно снизить процентные ставки за пользование денежными
средствами. В 2016 году действовали кредитные линии с годовыми
процентными ставками – 10,0 %, 13,2335 %, 13,32485 %, 14,424 %.
2. В качестве источника финансирования дефицита бюджета в
течение отчетного периода в соответствии с соглашением, заключенным с
Управлением Федерального казначейства по Архангельской области и
НАО, использовался механизм привлечения временно свободных остатков
средств муниципальных учреждений. По состоянию на 01 января 2017 года
все привлеченные средства на покрытие временного кассового разрыва в
соответствии с установленным порядком возвращены на счет, с которого
они ранее были привлечены. Применение данного механизма
заимствования в течение финансового года позволяет покрывать временные
кассовые разрывы без привлечения кредитных ресурсов.
3. В целях привлечения кредитных средств под более низкие
проценты, Финансовым управлением МО «Котлас» в 2016 году в
Управление Федерального казначейства по Архангельской области и НАО
было направлено ходатайство на получение бюджетного кредита,
предоставляемого на пополнение остатков средств на счете местного
бюджета. Управлением Федерального казначейства по Архангельской
области и НАО в получении бюджетного кредита было отказано, ввиду
отсутствия
муниципального
образования
«Котлас»
в
перечне
муниципальных образований, которым предусмотрено предоставление
бюджетных кредитов.
Результатами реализации мер по снижению долговой нагрузки в 2016
году стало значительное сокращение расходов на обслуживание долговых
обязательств по сравнению с первоначальными плановыми назначениями.
Так, расходы на обслуживание муниципального долга составили 10 587,3
тыс. руб., что на 5 469,4 тыс.руб. меньше первоначального плана, или на
34,1 %. Сэкономленные средства были направлены на сокращение
дефицита бюджета в 2016 году на сумму 4,0 млн. руб.
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4. Обеспечение прозрачности и надежности бюджетной системы в
МО «Котлас»
4.1. В соответствии с требованиями бюджетного законодательства, в
целях соблюдения принципа прозрачности (открытости) и доступности для
общества информации о бюджете МО «Котлас», информирования,
выявления и учета мнения населения, органов местного самоуправления о
бюджетной политике и характеристиках местного бюджета Финансовым
управлением МО «Котлас» в течение 2016 года организованы и проведены
публичные слушания по проекту бюджета МО «Котлас» на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов (6 декабря 2016 года) и по отчету об
исполнении бюджета МО «Котлас» за 2015 год (20 апреля 2016 года).
Проекты данных документов размещены на официальном сайте
администрации МО «Котлас». Кроме того, информация по отчету об
исполнении бюджета МО «Котлас» за 2015 год и по проекту бюджета МО
«Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов была
представлена на официальном сайте администрации МО «Котлас» в
доступной для граждан форме - «Бюджет для граждан».
4.2. В течение 2016 года в средствах массовой информации
(«Официальный четверг») и на официальном сайте администрации МО
"Котлас" регулярно размещалась информация по вопросам формирования и
исполнения местного бюджета: решения Собрания депутатов МО "Котлас"
о бюджете МО "Котлас", о внесении изменений в бюджет МО "Котлас", об
исполнении бюджета МО "Котлас" за 2015 год, отчеты об исполнении
бюджета МО «Котлас» за первый квартал, полугодие и девять месяцев 2016
года и др.
5.
Обеспечение
контроля
за
соблюдением
бюджетного
законодательства
Финансовым управлением МО «Котлас» в течение 2016 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».
В соответствии с частью 3 статьи 269.2, пункта 4 статьи 157
Бюджетного кодекса Российской Федерации и частью 8 статьи 99
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд", Финансовое управление МО «Котлас» (в лице
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структурного подразделения - Контрольно-ревизионного отдела), являясь
органом внутреннего финансового контроля, в 2016 году осуществляло:
- внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере
бюджетных правоотношений;
- внутренний муниципальный финансовый контроль в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд;
- анализ осуществления главными администраторами бюджетных
средств внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового
аудита.
В 2016 году Контрольно-ревизионным отделом Финансового
управления МО «Котлас» проведено 31 контрольное мероприятие, из них:
- в сфере финансово-бюджетного контроля - 24 контрольных
мероприятия, в том числе 18 проверок в соответствии с планом и 6
проверок вне плана;
- в сфере закупок для обеспечения муниципальных нужд – 7 проверок
в соответствии с утвержденным планом.
Из общего числа контрольных мероприятий 25 проверок выездных
или 81%, 2 проверки камеральные или 6 % и 4 обследования или 13 %.
За период с 01 января по 31 декабря 2016 года объектами
финансового контроля являлись 19 муниципальных бюджетных
учреждений, 1 автономное учреждение и 7 казенных учреждений.
Объем проверенных в 2016 году финансовых средств составил
548 069,1 тыс. руб., в т.ч.:
- средств бюджета МО «Котлас» - 509 701,3 тыс.руб. или 29,5 % всех
расходов бюджета МО «Котлас» за 2016 год;
- внебюджетных средств – 38 367,8 тыс. руб.
Общее количество проверок, которыми выявлены нарушения,
составило 29 или 93,6 % от проверенных объектов.
В ходе осуществления финансового контроля в 2016 году выявлено
финансовых нарушений на общую сумму 216 362,2 тыс.руб., в т.ч. в
использовании бюджетных средств – 190 378,2 тыс.руб., внебюджетных –
25 984,0 тыс.руб. или 39,48 % от общего объема проверенных средств.
Самый высокий процент финансовых нарушений 54,22% или
117 316,6 тыс.руб. - это нарушения правил ведения бухгалтерского
(бюджетного)
учета и представления бухгалтерской (бюджетной)
отчетности, а именно расхождения между формами отчетности,
составление отчетности не на основе данных, содержащихся в регистрах
бухгалтерского учета, нарушения в учете основных средств, земельных
участков, материальных запасов и т.п.).
Нарушения
бюджетного
законодательства
(необоснованные
бюджетные ассигнования, запланированные в 2015 году в нарушение
статьи 70, подпункта 4 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса РФ,
пункта 27 Порядка разработки и реализации муниципальных программ
муниципального образования «Котлас», утвержденного постановлением
администрации МО «Котлас» от 09.07.2014 №1414, раздела V Указаний о
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порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации,
утвержденной приказом Минфина России от 01.07.2013 N 65н) составили
27,52 % или 59 551,5 тыс.руб.
Нарушения законодательства о контрактной системе составили
16,05% или 34 734,4 тыс.руб.
Необоснованные (неправомерные)
расходы составили 2 947,6
тыс.руб. или 1,36%.
Неэффективные расходы составили 1 552,8 тыс.руб. или 0,72%.
Нецелевое использование субсидий на иные цели составило 12,0 тыс.
руб. или 0,01%.
По итогам рассмотрения актов ревизий и проверок в учреждения
направлено 16 представлений об обязательном рассмотрении информации о
выявленных нарушениях и с требованием принятия мер по их устранению и
по устранению причин и условий таких нарушений, 7 предписаний по
устранению выявленных нарушений бюджетного законодательства и
возмещению ущерба МО «Котлас» в общем размере 694,4 тыс.руб., 7
предписаний об устранении нарушений законодательства о контрактной
системе в сфере закупок. В органы, осуществляющие функции, полномочия
учредителей, направлено 41 информационное письмо о выявленных в
подведомственных им учреждениях нарушениях и недостатков.
По
результатам
проведенных
обследований
(анализа)
осуществления главными администраторами бюджетных средств
внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита 4
органам администрации МО «Котлас» направлены рекомендации по
организации внутреннего финансового контроля и внутреннего
финансового аудита.
В соответствии с законодательством об административных
правонарушениях за нарушение законодательства РФ в сфере закупок в
2016 году должностными лицами Контрольно-ревизионного отдела по
итогам 6 проверок составлено 12 протоколов об административной
ответственности, в т.ч.:
- на руководителей учреждений - 4 протокола;
- на контрактных управляющих - 8 протоколов.
По итогам
рассмотрения протоколов Контрольно-ревизионной
инспекцией Архангельской области вынесено 12 постановлений, в т.ч. 3 - с
привлечением 3 должностных лиц к административному штрафу на общую
сумму 100,00 тыс.руб., 1- по факту прекращения дела об административных
правонарушениях в связи с отсутствием события административного
правонарушения, 1- по факту прекращения дела об административных
правонарушениях в связи с истечением срока давности, 6 - по факту
прекращения дела об административных правонарушениях в связи с
малозначительностью и объявлением контрактному управляющему устного
замечания. Штрафы в объеме 70,0 тыс.руб. поступили в бюджет МО
«Котлас». Одно постановление Контрольно-ревизионной инспекции
Архангельской области директором казенного учреждения обжаловано в
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судебном порядке, новое решение на момент составления отчета не
вынесено.
По результатам проверок (ревизий) в 2016 году привлечено к
материальной ответственности 3 человека, 8 должностных лиц привлечено
к дисциплинарной ответственности.
Материалы
25
проверок
в
соответствии
с
решением
координационного
совета
по
противодействию
коррупции
в
муниципальном образовании «Котлас» от 19 декабря 2014 года (протокол
№ 5), Соглашением о взаимодействии муниципального образования
«Котлас» и Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации «Котласский» от 08 февраля 2012 года, в целях
выявления и пресечения противоправной деятельности в муниципальных
учреждениях направлены в ОМВД России «Котласский». ОМВД России
«Котласский» по 2 контрольным мероприятиям в отношении директора и
главного бухгалтера бюджетного учреждения возбуждено 2 уголовных дела
по части 3 статьи 160 «Присвоение или растрата с использованием своего
служебного положения» Уголовного кодекса, которые в декабре 2016 года
направлены в Котласский городской суд.
По итогам контрольной деятельности ежеквартально составляются
отчеты о реализации контрольных полномочий в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд в Контрольноревизионную инспекцию Архангельской области и о работе Финансового
управления МО «Котлас» в сфере финансово-бюджетного контроля и
контроля в сфере закупок в координационный совет по противодействию
коррупции в МО «Котлас».
С целью обеспечения открытости и прозрачности в соответствии с
установленными сроками все акты и предписания по проверкам
соблюдения законодательства Российской Федерации о контрактной
системе
в
сфере
закупок
размещаются
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на общероссийском официальном
сайте (http://zakupki.gov.ru), сведения о результатах проверок соблюдения
бюджетного законодательства размещаются на официальном сайте
администрации МО «Котлас» (http://kotlas-city.ru).
Жалобы, иски в суд объектами контроля на действия Финансового
управления МО «Котлас» в 2016 году не подавались.
2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов
городского округа
В течение 2016 года в нормативные правовые акты по местным
налогам были внесены изменения по земельному налогу. В целях
приведения в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2015 №396-ФЗ
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской
Федерации» было принято решение Собрания депутатов МО «Котлас» от
27.10.2016 № 175-н «О признании утратившим силу пункта 4 решения
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Собрания депутатов МО «Котлас» «О земельном налоге», в соответствии с
которым
было
исключено
положение,
устанавливающее
срок
представления в налоговые органы налогоплательщиками документов,
подтверждающих право на уменьшение налоговой базы. Принятие данного
решения не привело к изменению доходной части бюджета МО «Котлас»,
поскольку размер не облагаемой налогом базы и категории
налогоплательщиков, которым предоставлена данная льгота, не
изменились.
Остальные действующие нормативные правовые акты по местным
налогам соответствуют действующему налоговому законодательству.
3) владение, пользование и распоряжение имуществом,
находящимся в муниципальной собственности городского округа
1.1. Владение,
МО «Котлас»

пользование

и

распоряжение

имуществом

В 2016 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

2012 год
Доходы бюджета МО 1819,3
«Котлас» от
перечисления части
прибыли
муниципальных
предприятий
Прочие поступления 47258,9
от использования
имущества и прав,
находящихся в
собственности МО
«Котлас», в том
числе:
- аренда
42717,4
нежилых помещений
- реклама
74,3
- найм
4467,2

2013 год
2452,7

Сумма, тыси.руб.
2014 год
2015 год
2278,7
1048,2

2016 год
1110,6

42731,4

32729,5

23566,0

22975,1

38472,3

28212,5

23566,0

21864,5

4259,1

4517,0
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-

-

Доходы от
реализации
муниципального
имущества, в том
числе:
- продажа
арендуемых
помещений в рамках
реализации
Федерального закона
№ 159-ФЗ

41121,8

43677,2

66320,59

44016,4

46372,5

32293,0

35211,1

50190,9

39291,4

30747,4

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 2016 году
Наименование имущества

Нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком по адресу:
г.Котлас, ул.Спортивная, д.32а
Нежилое здание (оранжерея) с земельным участком по адресу: г.Котлас,
ул.Кронштадтская, д.25А
Древесина круглая объемом 579 куб.м.
ИТОГО

Поступ
ления,
тыс.руб
.
78,0
489,4
265,65
833,05

В 2016 году заключено 3 договора 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 01.01.2017 года заключено договоров купли-продажи
муниципального имущества – 9, в том числе в отношении муниципального
имущества, включенного в Прогнозный план (Программу) приватизации
объектов муниципальной собственности МО «Котлас» на 2016 год и на
плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденный решением Собрания
депутатов МО «Котлас» от 18.09.2015 № 121- н – 4 договора.
На протяжении 2016 года осуществлялось ведение реестра
муниципального имущества, подготовка правовых актов администрации
МО «Котлас» в сфере учета имущества (постановка на учет, списание
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имущества, закрепление за муниципальными предприятиями и
учреждениями и т.п.).
По состоянию на 01.01.2017 в Реестре муниципального имущества
МО «Котлас» свыше 24 тыс. объектов муниципальной собственности
балансовой стоимостью 5,71 млрд. рублей.
На основании свидетельств о праве на наследство по закону
включены в реестр объектов муниципальной собственности МО «Котлас»
следующие объекты недвижимого имущества:
- жилой дом, расположенный по адресу: г.Котлас, пр.Мира, д.100;
- жилой дом, расположенный по адресу: г.Котлас, ул.Щербакова, д.7;
- жилой дом, расположенный по адресу: г.Котлас, ул.Багратиона, д.51,
фл.1.
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 27.06.2013 № 717, от 18.06.2015 № 122 «Об утверждении перечня
имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной собственности
МО «Котлас» в федеральную собственность» - передача здания и
земельного участка, расположенных по адресу: г.Котлас, ул.Володарского,
д.119;
- от 30.10.2014 № 80 «Об утверждении перечня имущества,
предлагаемого к передаче из муниципальной собственности МО
«Котлас» в федеральную собственность» - передача нежилого
помещения общей площадью 111,3 кв.м., расположенного по адресу:
г.Котлас, ул.Володарского, д.119, корпус 2.
Имущество муниципального образования «Котлас» передано в
оперативное управление муниципальным учреждениям, в хозяйственное
ведение – муниципальным предприятиям. Имущество, не имеющее
балансодержателя, составляет муниципальную Казну МО «Котлас».
По состоянию на 01.01.2017 имущество Казны МО «Котлас»
составляет 4687 ед. балансовой стоимостью 1837,7 млн. руб. В состав
Казны МО «Котлас» включены следующие виды имущества:
- объекты жилищного фонда – 3803 ед.;
- объекты нежилого фонда – 120 ед.;
- инженерные сооружения, сети – 142 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 2016 году выполнены мероприятия на
общую сумму 7 539,1 тыс. руб., в том числе:
1. Инвентаризация объектов недвижимости муниципальной
собственности в сумме 248,8 тыс. руб.
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2. Оплата коммунальных услуг муниципальных нежилых помещений
– 825,9 тыс.руб., в том числе электроэнергия – 147,4 тыс.руб.,
теплоснабжение – 678,5 тыс. руб.;
3. Оценка рыночной стоимости муниципального имущества – в сумме
168,5 тыс. руб.;
4. Оплата за содержание и ремонт общего имущества
многоквартирных домов
муниципальных нежилых помещений –
2 448,8 тыс. руб.;
5. Работы по разборке жилых домов, находящихся по адресу: г.
Котлас, ул. Жилгородок завода КБИ, д.1 , ул. Гастелло, д.27, ул.
Чайковского, д.4 по муниципальному контракту, заключенному в декабре
2015 г.- 377,1 тыс.руб.
6. Разработка проектной документации на реконструкцию объекта
капитального строительства здания пожарного депо, расположенного по
адресу: г.Котлас, ул.Советская,д.82 – 80 тыс.руб.;
7. Ремонт объектов недвижимого имущества – 1 360,0 тыс.руб., в том
числе:
- ремонт нежилого помещения, расположенного по адресу: г. Котлас,
ул. Менделеева, 14 – 66,3 тыс.руб.;
- ремонт объектов электросетевого хозяйства – 298,1 тыс.руб.
- ремонт крыльца, работы по устройству пандуса для маломобильных
групп населения в помещении по ул. Ленина,10 – 231,8 тыс.руб.;
- электромонтажные работы в нежилом помещении по адресу:
г.Котлас, ул. Орджоникидзе,30 – 12,4 тыс.руб.;
- ремонт нежилого помещения поликлиники психоневрологического
диспансера, расположенного по адресу: г. Котлас, ул. Кузнецова,14 –
751,4 тыс.руб.
8. Услуги по транспортировке макета воздушного судна ЯК-40 –
30 тыс. руб.
9. Приобретение в собственность МО «Котлас» здания спортивного
зала, расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д.43б (общая
стоимость – 30 829,065 тыс.руб., оплачено в 2016 году – 2000,0 тыс.руб.).
В течение 2016 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 2016 году осуществлена государственная регистрация права
собственности МО «Котлас» на 11 объектов недвижимого имущества, в том
числе: наружные сети – 5, нежилые встроенные помещения – 2, нежилые
здания – 4.
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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 2016 году направлено 26 претензионных
писем по договорам аренды нежилых помещений на сумму 5 130,18 тыс.
руб., в т.ч. пени – 837,17 тыс. руб. Поступило в бюджет МО «Котлас» 4 019,46 тыс. руб., в т.ч. пени – 141,84 тыс. руб. По исполнительным
листам, предъявленным в службу судебных приставов, поступило:
- 1 исполнительный лист 2007 года – 20,2 тыс. руб.;
- 1 исполнительный лист 2015 года – 181,4 тыс. руб., в т.ч. пени – 30,2
тыс. руб.;
-1 исполнительный лист 2016 года – 25,4 тыс. руб.
Направлено 11 претензионных писем по договорам купли-продажи
муниципального имущества на сумму 10 189,35 тыс. руб. Поступило в
бюджет МО «Котлас» - 2 658,55 тыс. руб.
По исполнительному листу 2015 года, предъявленному в службу
судебных приставов, поступило 84,38 тыс. руб.
Подготовлены документы по взысканию задолженности в
Арбитражный суд Архангельской области:
- 7 исковых заявлений по договорам аренды нежилых помещений на
сумму 1 120, 9 тыс. руб., пени - 582,2 тыс.руб.;
- 1 судебный приказ на сумму 6 487,0 руб. долга и 3 359,74 руб. пени;
- 4 исковых заявления по взысканию ежемесячных платежей по
договорам купли-продажи муниципального имущества на сумму основного
долга 614,9 тыс.руб. и процентов за пользование чужими денежными
средствами на сумму 40,9 тыс.руб.
Вынесены судебные решения:
- по договорам аренды нежилых помещений: 8 исков на сумму
527,9 тыс.руб., пени – 280,7 тыс.руб.;
- по договорам купли-продажи муниципального имущества: 4 иска на
сумму основного долга 614,9 тыс.руб. и процентов за пользование чужими
денежными средствами на сумму 40,9 тыс.руб.
Поступило по судебным решениям:
- по договорам аренды – 374,88 тыс.руб., ;
- по договорам купли-продажи – 4,28 тыс.руб.
1.2. Владение, пользование и распоряжение земельными участками
МО «Котлас», государственная собственность на которые не разграничена
Отделом по земельным отношениям Комитета по управлению
имуществом администрации МО «Котлас» в течение 2016 года
продолжалась работа по оформлению прав на земельные участки за
муниципальным образованием «Котлас». Ведется реестр объектов
муниципальной собственности – земельных участков.
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Специалистами отдела регистрируется право муниципальной
собственности на земельные участки в соответствии с законодательством о
разграничении
государственной
собственности
на
землю.
За
муниципальным образованием «Котлас» оформлено право собственности
на 103 земельных участка, в том числе в 2016 году – 10.
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 2016 году проведено 11 аукционов на право заключения договора
аренды по земельным участкам, из них:
2 аукциона – под индивидуальное жилищное строительство,
1 аукцион – для строительства малоэтажного многоквартирного
жилого дома,
2 аукциона – под строительство магазинов,
5 аукциона – под обслуживание автотранспорта,
1 аукцион – под общественное питание.
По причине отсутствия заявок на участие не состоялись 6 аукционов:
- 4 аукциона по продаже права на заключение договоров аренды под
индивидуальное жилищное строительство;
- 1 аукцион под коммунальное обслуживание;
- 1 аукцион под строительство складов.
Для сравнения приведена статистика проведенных аукционов
за период 2011-2016 гг.

Перио
д

2011 г.
2012 г.
2013 г.
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Количество проведенных
аукционов по продаже права на
заключение договора аренды
земельные участки
или продаже земельных
участков в собственность, ед.
8
9
12
5
9
11

Доходы в бюджет
МО «Котлас» от
проведения аукционов,
в тыс. руб.
2244,3
20953,7
51326,0
9589,08
17072,94
4342,83

По состоянию на 01.01.2017 года на учете в реестре семей, желающих
приобрести земельные участки, состоит 401 семья.
В 2013 году в собственность многодетных семей предоставлено - 29
участков, в 2014 году – 34 участка, в 2015 году – 32 участка, в 2016 году –
143 участка (в г. Котласе - 108 и в пос. Вычегодский - 35 участков).
Информация о предоставлении земельных участков с указанием
реестрового номера многодетной семьи и адреса участка расположена на
сайте администрации МО «Котлас».
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В 2016 году были заключены муниципальные контракты на
выполнение кадастровых работ в отношении 246 земельных участков в
южной части микрорайона «Док» города Котласа. Часть из них были
предоставлены в 2016 году в собственность членов многодетных семей.
После получения всех технических условий на присоединение к сетям
инженерно-технического обеспечения, выноса границ в натуру, оставшиеся
земельные участки будут предлагаться многодетным семьям в порядке
очередности.
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 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.
Также следует учесть и тот факт, что семьи отказываются от
предлагаемых участков с целью получения более лучших, по их мнению,
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.
Доход от арендной платы за землю в 2016 году составил 32381,68 тыс.
рублей, из которых 4342,83 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

2013 г.
тыс. руб.
19024,9

2014 г.
тыс. руб.
34975,0

2015 г.
тыс. руб.
40580,6

2016 г.
тыс. руб.
28974,90

2354,5

1914,17

2233,58

2473,96
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земельных участков на
территории
пос. Вычегодский
Доходы от аренды
земельных участков,
находящейся в
муниципальной
собственности
Доходы от выкупа
собственниками зданий
земельных участков
Итого:

206,5

628,11

638,94

639,65

7652,5

10365,01

6823,07

6248,61

80564,4

57471,37

50276,19

38337,12

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.
- на 01.01.2017 года - 32501,73 тыс. руб.
В 2016 году проведена работа и по результатам заседания комиссии
признана безнадежной к взысканию и списана задолженность по арендной
плате в размере 7873,15 тыс.рублей.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
активно ведется работа с должниками по арендной плате:
а) в адрес арендаторов земельных участков было направлено 52
претензионных письма на сумму задолженности 16270,4 тыс.руб. с
начислением неустойки по ст. 395 ГК РФ; уплачено арендаторами по
письменным претензиям 1725,5 тыс.руб.
б) в порядке искового судопроизводства к должникам предъявлено
требований (25 исковых заявлений и заявлений на выдачу судебного
приказа) на сумму задолженности 9634,4 тыс.руб.
При обращении в суд начислялась предусмотренная ст. 395 ГК РФ
неустойка, которая составила 783,3 тыс.руб. По состоявшимся судебным
разбирательствам по решению судов взыскано 11270,1 тыс.руб.
задолженности и 881,6 тыс.руб. неустойки, поступило – 3282,1 тыс.руб. (в
том числе по исполнительным производствам прошлых лет).
в) в Котласский городской суд подано 2 заявления о прекращении
договора аренды земельного участка, в Арбитражный суд Архангельской
области – 3 заявления.
г) в Арбитражный суд Архангельской области подано 1 заявление о
включении в реестр требований кредиторов физического лица на сумму
задолженности 43,45 тыс. руб. Требования судом удовлетворены в
заявленной сумме.
В Отдел судебных приставов направлено 22 исполнительных
документа по судебным актам о взыскании задолженности по арендной
плате за землю.
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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 2016 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 2016 году в отношении юридических лиц проведено согласно
Плану 4 проверки. Нарушений не выявлено.
Проверки в отношении граждан в 2016 году проводились в
соответствии с ежеквартальным планом. Всего в 2016 году в рамках
муниципального земельного контроля проведено 5 проверок в отношении 8
физ.лиц, по итогам которых выявлено 2 нарушения требований земельного
законодательства. Оба нарушения устранены в 2016 году.
4) организация в границах городского округа электро-, тепло-,
газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения
топливом в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации
В МО «Котлас» коммунальные услуги по теплоснабжению,
водоснабжению, водоотведению оказывают муниципальные предприятия
МП МО «Котлас» «Объединение котельных и тепловых сетей», МП
«Горводоканал», МП «ПУ ЖКХ п. Вычегодский».
За отчетный период на предоставление мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в виде доставки твердого топлива расходы
бюджета составили 87,7 тыс. руб. Услуги по доставке оказывались
индивидуальным предпринимателем Хамцевым О.М. Населению было
предоставлено 1 370 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».
Организация газификации жилого фонда на территории МО
«Котлас» в 2016 году осуществлялось в рамках реализации муниципальной
программы муниципального образования «Котлас» «Газификация МО
«Котлас» на 2014-2018 годы».
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Основной целью Программы является создание условий для
газификации жилого фонда в целях улучшения благосостояния и
повышение комфортности проживания населения МО «Котлас».
Объем бюджетных средств, предусмотренных на финансирование
программных мероприятий, в 2016 году составил 1 350,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас».
По мероприятиям программы в 2016 году проведены следующие
работы:
- Газоснабжение микрорайона, ограниченного улицами: С. Разина,
Франко, Радищева, Малодвинская г. Котласа:
Выполнены работы по строительству 2 очереди объекта
«Газоснабжение микрорайона, ограниченного улицами: С. Разина, Франко,
Радищева, Малодвинская г. Котласа (1 очередь)» (подрядная организация –
ООО «КГС»). Стоимость выполненных работ по муниципальному
контракту составляет 3 204,6 тыс. руб. (средства бюджета МО «Котлас»), в
том числе: 2016 г. - 1 300,0 тыс. руб., 2017 г. - 1 906,6 тыс. руб.). Проложен
распределительный газопровод среднего давления по улицам: Гастелло,
Шевченко, Ст. Разина (от ул. Гастелло до ул. Шевченко), общей
протяженностью 0,84 км, что дает возможность газификации 5
многоквартирных жилых домов (60 квартир) и 33 индивидуальных жилых
домов. Строительство объекта полностью завершено.
В 2016 году произведена оплата работ на сумму 1350,0 тыс. руб.
(1300,0 тыс. руб. - строительно-монтажные работы, 50,0 тыс. руб. –
технадзор) за счет средств 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
В 2016 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
71 130,4 тыс. руб., в том числе: 45 513,5 тыс. руб. – средства бюджета
Архангельской области (из них 1 499,5 тыс. руб. – средства резервного
фонда Правительства Архангельской области, направленные на
восстановление дороги после весеннего паводка 2016 года), 25 636,9 тыс.
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рублей – средства бюджета МО «Котлас». В пределах указанных средств
было выполнен ремонт покрытий дорог, тротуаров и дворовых территорий,
устройство тротуаров общей площадью 86 780,1 кв.м. из них:
а) ремонт дорог общего пользования местного значения общей
площадью 70 221,6 кв.м. на сумму 60 603,7 тыс.руб., в том числе: по улицам
ул. Малодвинская (от моста до ул. Культпросвета), пр. Мира (от ул.
Мелентьева до ул. Конституции), ул. Спортивная (от дома 22 до дома 26),
ул. Ломоносова (от ул. Володарского до ул. Ленина), ул. Виноградова (от
дома 10 до дома 36), ул. Рабочая, участок дороги от ж/д переезда на ст. К.
Узел в сторону ДОКа (развилка), ул. Энгельса п. Вычегодский (от спуска
вдоль бетонного ограждения до ул. Котовского), Лимендское шоссе (от ул.
Володарского до дома 47), пер. Кооперативный (от ул. Виноградова до дома
10 (котельной) по пер. Кооперативный), ул.Болтинская (от дома 10 до дома
30), треугольник безопасности (съезд с автомобильного моста на
Болтинское шоссе); ул.Малодвинская (от ул.Культпросвета до ул.
Шевченко), ул.Советская (ул. Нефтебаза) (от поворота перед ПЧ-87
(пожарная часть) до ул. Речников), ул. Виноградова (от дома № 36 до ул.
7-го Съезда Советов), ул. Ленина в пос. Вычегодский (от ул. Парковая до
ул. Медицинская); ул. Песчаная;
б) ремонт тротуаров общей площадью 7 475,6 кв.м. на сумму 3 298,6
тыс.руб., в том числе: ул. Маяковского (от дома 2 до дома 8),
ул. Мелентьева,13, ул. К.Маркса (от ул. Луначарского до ул. Мелентьева,
нечетная сторона), ул. Мелентьева (от ул. Маяковского до ул. К.Маркса,
четная и нечетная стороны), ул. Мелентьева (от дома 16 до здания МУК
«Котласскаий Дворец культуры»), ул. Маяковского, 59, пер. Чкалова (от
дома 2 до дома 6), ул. Невского,15, Виноградова (от дома 40 до дома 48),
пер. Кооперативный (от дома 7 до ул. Виноградова, дом 22);
в) устройство тротуаров площадью 153,0 кв.м. на сумму 868,3
тыс.руб. по Лимендскому шоссе;
г) ремонт дворовых территорий общей площадью 8 929,9 кв.м. на
сумму 5 110,9 тыс.руб., в том числе: ремонт дворовых территорий
многоквартирных домов: ул.Южная от дома 7 до дома 13, ул. Багратиона,
69, Невского, 16а Невского,13, Невского, 15, Ленина, 12, Виноградова, 40,
Кедрова, 3а, 28 Невельской дивизии (заезды к домам 6-8 и 8-10), Гагарина,
35, Кедрова, 16А (ямочный ремонт), Энегльса, 75, Спортивная, 38. Также
выполнен ремонт асфальтобетонного покрытия проезжей части дворовых
территорий по пр. Мира, д.25, д. 25а, ул. Кузнецова, д.3, д.3а. Согласно
условиям контракта по ремонту дворовых территорий, заключенного на
условиях софинансирования с собственниками многоквартирных домов,
оплата выполненных в 2016 году работ будет произведена до 10 июня 2017
года в объеме 1 270,5 тыс. руб.
д) разработана проектная документация на устройство парковочных
карманов по ул. Кедрова, д.14; ул. Виноградова, д.19 и тротуара на участке
от ул. Виноградова, д. 19 до ул. 7-го Съезда Советов до пересечения с ул.
Мартемьяновская на сумму 71,6 тыс.руб.;
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е) выполнено обследование моста через р. Лименда по дороге на
КЗСК и путепровода автогужевого эстакадного от автодороги по ул. Кирова
до автодороги по ул. Ленина на общую сумму 179,0 тыс.руб.;
ж) оплачены услуги по осуществлению строительного контроля при
выполнении работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения на сумму 998,3 тыс.руб.
По итогам выполненных работ в 2016 году протяженность
автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям к
транспортно-эксплуатационным показателям увеличилась на 21% по
отношению к предшествующему отчетному году и составляет 37 км.
На содержание автомобильных дорог общего пользования и
инженерных сооружений на них в рамках муниципального задания МБУ
«Служба благоустройства МО «Котлас» за счет средств местного бюджета
было направлено 37 872,2 тыс. руб.
В рамках муниципального задания учреждение выполняет работы по
содержанию:
а) 177,3 км. автомобильных дорог общего пользования, из них 78,2
км. дорог с усовершенствованным покрытием (по г.Котласу 63,2 км.,
п.Вычегодский 15,0км.), 99,1 км. грунтовых дорог (по г.Котласу 79,6 км.,
п.Вычегодский 19,5 км.);
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 2016 году МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» выполнены
следующие виды работ:
1) Содержание автомобильных дорог общего пользования г. Котласа.
В течение зимнего периода проводилась очистка автодорог и тротуаров от
снега и наледи, подсыпка их противогололедными материалами. С улиц
города вывезено 37 933,9 м3 снега. На подсыпку дорог и тротуаров
противогололедными материалами израсходовано 4 677,3 тонн. В летний
период проводилось механическое подметание с увлажнением дорог и
тротуаров с дальнейшей уборкой мусора в объеме 1 123 тонн. Также
осуществлялась планировка обочин, дорог протяженностью 368,8 км,
профилирование грунтовых дорог автогрейдером на площади 2 440,5
тыс.кв.м., отсыпка грунтовых дорог с использованием песчано-гравийной
смеси в объеме 4 245,6 м3. по улицам Щербакова, Ст. Разина, О.Кошевого,
3-я Красноармейская с фл., 3- Красноармейская, Свободы, пер. Свободы,
Завод, Спартака, Менделеева, Макаренко, пер. Макаренко, Антоновская,
Новоантоновская,
Котлашанская,
пер.
Чайковского,
Свердлова,
Добролюбова, Болтинская, Щорса, Полярная, в п. Вычегодский: ул. Лесная,
Красная, Димитрова, К. Либкнехта, пер. Баумана.
Кроме того, выполнено устройство тротуаров от 28 Невельской
дивизии к ул. Соловьиной, протяженностью 208,4 м, по пер. Озерный – 167
м, ул. С-Щедрина – 180,7 м, по ул. Володарского (от пешеходного перехода
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до здания столовой «Рататуй» - 47,5 м, а также тротуар вдоль детского сада
«Родничок» по ул. Виноградова из плит.
2) Ямочный ремонт дорог. Выполнен ямочный ремонт дорог общей
площадью 22 321 кв.м., в том числе горячим асфальтом 7 186,7 кв.м., с
использованием ремонтной машины «Мадпатчер» - 15 135 кв.м.
3) Содержание средств обстановки. Установлено 438 дорожных
знаков (в том числе в п.Вычегодский – 43 знака), 7 искусственных
дорожных неровностей из асфальтобетонной смеси по ул. 70 лет Октября,
Некрасова, С.Щедрина, Маяковского, Мелентьева (суд), Мелентьева (ДК),
Кузнецова (ДЮСШ) и 3 сборно-разборной конструкции по ул.
Конституции, Ленина, нанесена разметка проезжей части 66,9 км, (в том
числе «зебра» пешеходный переход – 12,3 км (из них п.Вычегодский – 1,3
км), сплошной линии – 15,5 км (из них п.Вычегодский – 1,4 км),
прерывистой линии – 38,6 км (из них п.Вычегодский – 5,2 км), стоп линия
– 0,5 км, выполнена установка металлических пешеходных ограждений
протяженностью 1 149,0 м по улицам Конституции, Маяковского,
Невского, пер. Чкалова, Мелентьева, Калинина, Некрасова, Кузнецова.
4) Содержание сетей ливневой канализации. За отчетный период
проводилась очистка труб ливневой канализации с вывозом ила в
количестве 2 159,5 куб.м, очистка дождеприемных колодцев в количестве
84 шт., замена люков и кирпичных горловин колодцев и камер в количестве
21 шт., регулирование высотного положения крышек колодцев – 15 шт.,
очистка дренажа ливневой канализации протяженностью 2 198 м. В течение
года также проводились работы по текущему содержанию открытых
водостоков: очистка от уличного смета, ила, снега и льда.
Во втором полугодии Управлением городского хозяйства
администрации МО «Котлас» оплачены работы ООО «Водолей» на сумму
70,0 тыс.руб.по расчистке водоотводной канавы от заливания и
восстановление профиля от ул.Чкалова до берега р.Северная Двина
протяженностью 340 м
6) обеспечение проживающих в городском округе и нуждающихся
в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями,
организация строительства и содержания муниципального жилищного
фонда, создание условий для жилищного строительства, осуществление
муниципального жилищного контроля, а также иных полномочий
органов местного самоуправления в соответствии с жилищным
законодательством
В рамках муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Поддержка жилищного фонда МО «Котлас» на 2014 -2018 годы»
в 2016 году средства в объеме 1 232,6 тыс. руб. были направлены на
реализацию следующих мероприятий:
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1. На капитальный и текущий ремонт жилищного фонда из бюджета
МО «Котлас» направлено 816,0 тыс. руб., в том числе:
- по капитальному ремонту общего имущества домов, все помещения
в которых находятся в муниципальной собственности – 51,1 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) –
441,1 тыс. руб. За счет данных средств выполнены следующие виды работ:
обследование жилых домов с составлением технического отчета, ремонт
кровли и зашивка фронтона, устройство кирпичных столбов под несущие
стены, а также выполнены работы по предписанию ГЖИ Архангельской
области. Общая площадь капитального ремонта многоквартирных домов
составила 708,8 м2, в том числе муниципальная доля 401,2 м2;
- по капитальному ремонту жилых помещений, находящихся в
муниципальной собственности – 204,4 тыс. руб. За счет данных средств
выполнены следующие виды работ: укрепление и ремонт перекрытий,
ремонт труб. Общая площадь капитального ремонта по данному
мероприятию составила 147,3 м2;
- на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов
и жилых помещений в целях исполнения судебных актов – 97,4 тыс. руб. За
счет данных средств выполнено строительство сарая для хранения дров и
ремонт цокольного перекрытия;
- на предоставление субсидий управляющим организациям,
товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или
иным специализированным потребительским кооперативам на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирных домов направлено 19,2 тыс.
руб.
- на содержание и текущий ремонт жилищного фонда из бюджета МО
«Котлас» направлено 2,7 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 печей одного жилого помещения. В рамках данного мероприятия
выполнено устройство кирпичных столбов под несущие стены.
2. На возмещение расходов управляющих организаций, ТСЖ и
исполнителей коммунальных услуг за жилищно-коммунальные услуги в
части жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, из
бюджета МО «Котлас» направлено 416,6 тыс. руб. Средства были
направлены на оплату расходов по содержанию незаселенных жилых
помещений муниципального жилищного фонда и коммунальным услугам.
По муниципальной программе муниципального образования
«Котлас» «Развитие территориального общественного самоуправления и
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местного сообщества на территории МО «Котлас» на 2014-2018 годы»
расходы произведены в сумме 848,4 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 118,4 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Котлас» - 700,0 тыс. руб.
В 2016 году в рамках мероприятия «Содействие органам
территориального общественного самоуправления, некоммерческим
организациям в проявлении общественной активности и реализации
социально значимых проектов» проведен конкурс социально-значимых
проектов. В рамках конкурса «Котлас – территория развития» выполнены
работы на общую сумму 818,4 тыс.руб. (700,0 за счет средств местного
бюджета, 118,4 тыс.руб. за счет средств областного бюджета) в том числе:
- установка детских игровых и спортивных площадок на территории
ТОС № 1 – ул. Коровина 10,12,14,16; ТОС № 4 – ул. Кузнецова 4,4А; ТОС
№ 7 – ул. Володарского 106; ТОС № 9 – ул. Кедрова 12,12А,12Б; ТОС №
16 – ул. Невского 12 А; ТОС № 17 – ул. Ермакова 3, Красносельская 1,3;
ТОС № 18 – ул. С.Щедрина 15,15 А;
- благоустройство территорий (установка скамеек, урн, вазонов) на
территории ТОС № 3 – ул. Маяковского 36; ТОС № 4 – пр. Мира 37; ТОС
№ 6 – ул. Маяковского 35 А; ТОС № 10 – ул. Виноградова 2;
- благоустройство территорий (устройство автостоянок, леерного
ограждения) на территории ТОС № 19 – ул. Гагарина 39,41;
- благоустройство территорий (устройство дороги) на территории
ТОС № 12 – ул. 3-я Красноармейская.
Строительство социального жилья по программам переселения из
аварийного жилищного фонда
На территории МО «Котлас» действовала муниципальная
программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
на 2013-2016 годы», направленная на решение жилищной проблемы
граждан, проживающих на территории муниципального образования
«Котлас» в аварийном и непригодном для проживания жилищном фонде, и
разработанная в связи с необходимостью и 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».
Целью программы является обеспечение граждан, проживающих в
домах, признанными непригодными для проживания и аварийными,
жильем, соответствующим социальным стандартам, и как следствие,
ликвидация аварийного жилищного фонда.
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
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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 12 аварийных квартир.
На эти цели израсходовано: 30 501,4 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» - 4 977 тыс. рублей.
В 2016 году оплачено подрядной организации 202,02 тыс. рублей за
счет средств бюджета МО «Котлас».
В 3 квартале 2016 года выполнены работы по установке малых
архитектурных форм на придворовой территории.
Выкуплены без участия средств Фонда в 2016 году аварийные
жилые площади: ул. Чайковского д. 4, кв.7; ул. Гастелло, д. 27, кв. 2 и 10.
На эти цели выделены средства местного бюджета в размере 1 251 тыс.
рублей.
Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры
на территории МО «Котлас»
Строительство объектов инженерной и социальной инфраструктуры
на территории МО «Котлас» в 2016 году осуществлялось в рамках
реализации муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Строительство объектов инженерной и социальной
инфраструктуры муниципального образования "Котлас" на 2014-2018
годы».
Основной целью Программы является обеспечение незастроенных
участков инженерной и дорожной инфраструктурой в целях жилищного
строительства; обеспечение развития социальной инфраструктуры.
Общий объем финансирования по программе составляет – 396 830
тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 96 766 тыс. рублей;
средства областного бюджета – 228 235 тыс. рублей; средства федерального
бюджета – 71 829 тыс. рублей.
Общий объем финансирования по программе на 2016 год составляет
– 15 938,3 тыс. рублей, в том числе: средства местного бюджета – 15 938,3
тыс. рублей.
В 2016 году реализовывались следующие мероприятия по объектам
программы:
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- проектирование и строительство насосной станции III подъема
водопровода у южной котельной;
- прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46-го
лесозавода через затон Лименда;
- проектирование и строительство автодороги и тротуаров участка
ул. 70 лет Октября от ул. Маяковского до пр. Мира в г. Котласе;
- проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского на
участке от ул. Маяковского до ул. Посадская;
- проектирование и строительство автодороги по пр. Мира от ул.
Невского до объездной автодороги Котлас-Коряжма;
- проектирование и строительство автомобильной дороги
"Восточное шоссе" в г. Котласе;
- документация территориального планирования;
- проектирование «Экопарк» в г. Котласе;
- проектирование и строительство здания муниципального
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков
в г. Котласе;
- проектирование школы на 860 мест в г. Котласе.
1. 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 монтажу 3-х фильтров очистки
воды. За выполненные работы оплачено 500,0 тыс. рублей;
- МУП «Котласский агропромпроект» проведена корректировка
раздела по наружному электроснабжению насосной станции 10 кВ. За
выполненные работы оплачено 73,04 тыс. рублей.
- проведена оплата за технологическое присоединение сетей
электроснабжения в размере 180,3 тыс. рублей.
- подрядной организацией ООО «Альтернатива-Сервис» (МК от
22.06.2016 № 24-УЭР/2016) выполнены работы по строительству наружной
линии электроснабжения 10 кВ. За выполненные работы оплачено 1 150,2
тыс. рублей.
- оплата ООО «Альянс-Проект» за выполнение работ по
корректировке раздела «Автоматизированная система управления» проекта
«Насосная станция III подъема водопровода у южной котельной города
Котласа» на сумму 98,4 тыс. рублей
- оплата ООО «Конструктор-Сервис» за дезинфекцию емкостей для
питьевой воды в размере 449,9 тыс. рублей.
Всего по мероприятию освоено 2 451,8 тыс. рублей средств бюджета
МО «Котлас».
2. Прокладка канализационного напорного коллектора от КНС 46го лесозавода через затон Лименда:
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По замечаниям государственной экспертизы доработана проектносметная документация, которая направлена на повторную экспертизу. В
2016 году получено положительное заключение повторной государственной
экспертизы.
На эти цели израсходовано 81,6 тыс. рублей.
3. Проектирование и строительство автодороги и тротуаров
участка ул. 70 лет Октября от ул. Маяковского до пр. Мира в г. Котласе:
Оплата задолженности в размере 1 365 тыс. рублей ООО «ДорСтрой» за выполненные строительно-монтажные работы по контракту МК
28-УЭР/2015.
4. Проектирование и строительство автодороги по ул. Ушинского
на участке от ул. Маяковского до ул. Посадская:
в 2015 году проведена корректировка проекта в связи с
необходимостью обновления материалов инженерных изысканий
(уточнение и добавление мест расположения инженерных сетей и
коммуникаций) и внесения изменений в проектно-сметную документацию.
В настоящее время проведена повторная государственная экспертиза
проекта. На эти цели израсходованы средства в размере 1 022,3 тыс. рублей.
5. 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) выполнены
работы по разработке проектно-сметной документации. На эти цели
израсходовано 705,3 тыс. рублей. Получено положительное заключение
государственной экспертизы.
- произведена оплата за техприсоединение Филиалу ОАО «МРСК
Северо-Запада» «Архэнерго» по договору от 11.12.2015 № 15-03550К/15 на
сумму 6,3 тыс. рублей.
6. Проектирование и строительство автомобильной дороги
«Восточное шоссе» в г. Котласе:
- заключен муниципальный контракт с ОАО «Вологодавтодор»
(№ 1-УЭР/2016 от 08.02.2016г), сумма контракта 193458 704 тыс. рублей.
Оплачено работ на сумму 500 тыс. рублей (средства бюджета МО
«Котлас»).
Выкуплен жилой дом, попадающий в зону строительства
автодороги. Стоимость составила 2 870 тыс. рублей.
По муниципальным контрактам МК 12-УЭР/2016 (строительный
надзор) и МК 44-УЭР/2016 (авторский надзор) оплачено 130 тыс. рублей.
Всего по мероприятию освоено 3 500 тыс. рублей средств бюджета
МО «Котлас».
36

7. Документация территориального планирования:
Утверждены:
- проект внесения изменений в проект планировки и проект
межевания территории Южного района города Котласа в границах квартала
№ 7;
- проект межевания территории для размещения линейного объекта
транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги проспект Мира (на
участке от ул. Невского до автомобильной дороги Котлас-Коряжма).
По мероприятию освоено 100,0 тыс. рублей.
8. Проектирование «Экопарка» в г. Котласе:
- разработан проект планировки земельного участка под «Экопарк»
в г. Котласе, стоимостью– 99,0 тыс. рублей;
- разработана проектная документация по капитальному ремонту
смотровой площадки памятника на набережной по ул. Виноградова
(Проект планировки земельного участка под «Экопарк» в г. Котласе)
стоимостью – 99,0 тыс. рублей;
- разработан проект наружного освещения смотровой площадки и
земельного участка «Экопарка» в г. Котласе и разработка сметной
документации на капитальный ремонт смотровой площадки и устройство
«Экопарка» стоимостью – 99,0 тыс. рублей.
- произведена оплата государственной экспертизы достоверности
сметной стоимости объекта стоимостью – 71,5 тыс. рублей.
- с ЗАО «Северная Роза» заключен муниципальный контракт от 08
августа 2016 года № 29-УЭР/2016 для выполнения строительно-монтажных
работ по объекту, на сумму 17 194,4 тыс. рублей. Оплачено 450 тыс. рублей.
- филиалу ОАО «МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» по договору
15-00926К/16 от 13.04.2016 оплачено 4,3 тыс. рублей.
- по муниципальному контракту МК 31-УЭР/2016 (строительный
надзор) оплачено ООО «Строй Фаза» 50 тыс. рублей.
Расходы по мероприятию составили 872,8 тыс. рублей.
9. Проектирование и строительство здания муниципального
дошкольного образовательного учреждения на 220 мест по ул. Портовиков
в г. Котласе:
- подрядной организации ООО «БЕЛЫЙ ДОМ» оплачено средств на
сумму 3 637,8 тыс. рублей за ранее выполненные работы.
10. Проектирование школы на 860 мест в г. Котласе:
- В 2015 году подготовлена исходно-разрешительная документация,
разработаны комплексные инженерные изыскания, которые в феврале 2016
года прошли государственную экспертизу. В апреле 2016 года заключен
муниципальный контракт на выполнение работ по разработке проектносметной документации по объекту: «Строительство школы на 860 мест в г.
Котласе» (привязка проекта повторного применения). Разработчик –
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Автономная некоммерческая организация «Независимый центр правовых и
экспертных исследований «ОМЕГА», г. Москва. Контракт расторгнут из-за
неисполнения подрядчиком своих обязательств.
- Заключены новые контракты с ООО «Кедр» МК 40-УЭР/2016 и 33УЭР/2016) на сумму 999,9 тыс. рублей. Оплачено 349,9 тыс. рублей.
- По контракту 0322-16 от 20.10.2016 оплачено проведение
экспертизы проектно-сметной документации на сумму 499,7 тыс. рублей.
По мероприятию освоено 1 271,1 тыс. рублей.
7) создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения в
границах городского округа
В рамках мероприятий муниципальной программы МО «Котлас»
«Развитие общественного пассажирского транспорта МО «Котлас» на 20142018 годы» направлено 1 946,5 тыс. руб., в том числе:
- средства областного бюджета – 869,5 тыс. руб.;
- средства бюджета МО «Котлас» - 1 077,0 тыс. руб.
Расходы по программе направлены по следующим основным
направлениям:
- на предоставление мер социальной поддержки в виде 20% скидки по
оплате проезда на автомобильном общественном транспорте (включая
маршрутные такси) в межмуниципальном (пригородном) сообщении
отдельным категориям граждан на период с 01 мая 2016 по 30 сентября
2016 года в части дачных маршрутов направлено 809,8 тыс. руб. (Решение
Собрания депутатов МО «Котлас» от 27.10.2016 г. № 183-н). За указанный
период выполнено 143 866 поездок 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 869,5 тыс. руб., финансирование
производится по фактической потребности, согласно представленным
отчетам. В 2016 году было предоставлено 48 378 льготных поездок.
- в соответствии с Постановлением администрации МО «Котлас» от
13.09.2016 г. № 2275 13 сентября 2016 года в день выборов депутатов в
Государственную думу РФ, Архангельское областное Собрание депутатов
пассажирские перевозки осуществлялись бесплатно. Расходы составили
216,5 тыс. руб. Произведено 12 030 бесплатных поездок.
7.1) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма
и экстремизма в границах городского округа
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В 2016 году проведены следующие мероприятия по данному
направлению:
1. Проведено 4 заседания комиссии
по противодействию
терроризму и экстремизму на территории муниципального образования
«Котлас», на которых было рассмотрено 14 вопросов.
2. Издано 9 нормативно-правовых актов (постановлений)
администрации МО «Котлас».
3. Постановлением администрации МО «Котлас» от 24.11.2016 №
2815 утвержден перечень мест массового пребывания людей,
расположенных на территории муниципального образования «Котлас».
4. Принято участие в 2 тренировках по действиям в случае захвата
террористами
объектов
топливно-энергетического
комплекса
и
транспортной инфраструктуры.
5. Проведено 2 встречи с представителями диаспор, расположенных
на территории МО «Котлас» с профилактическими беседами о
недопущении разжигания межнациональной розни.
6. Организована информационно – пропагандистская работа,
направленная на разъяснение населению МО «Котлас» порядка действий в
случае возникновения чрезвычайных ситуаций, террористических угроз.
7. Размещены памятки и информационные материалы для населения
МО «Котлас» по профилактике экстремизма и терроризма на официальном
сайте
администрации
МО
«Котлас»
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (размещено 7 статей).
8. Распространены памятки по антитеррористической безопасности
среди организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность в транспортной сфере (распространено 1020 памяток);
9. Организовывались дежурства по охране общественного порядка и
профилактике терроризма и экстремизма при проведении массовых
общественных мероприятий на территории МО «Котлас».
10. Осуществлялся контроль за СМИ (телевидение, радио, газеты,
интернет) на предмет публикации материалов, направленных на разжигание
межнациональной розни.
11.
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.
12. В целях реализации мероприятий АПК «Безопасный город» на
территории МО «Котлас» в рамках муниципальной программы
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального
образования «Котлас» на 2014-2018 г.г.» мероприятия по профилактике
правонарушений, противодействию терроризму и экстремизму:
- закуплена оргтехника и сопутствующее программное
обеспечение для оборудования автоматизированного рабочего места
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оператора дежурной смены ЕДДС МО «Котлас» на сумму – 195,9 тыс.
рублей;
- заключен договор аренды каналов связи на сумму – 99,7 тыс.
рублей;
- проведен ремонт серверного помещения № 10 в здании
администрации МО «Котлас» на сумму 182,6 тыс. рублей.
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
В 2016 году при Главе МО «Котлас» действовал Общественный
Совет, в состав которого входили представители национальных сообществ,
проживающих на территории МО «Котлас». С их участием в городе
регулярно проводится фестиваль национальностей «Мы вместе!». При
поддержке администрации МО «Котлас» представители национальных
сообществ являются постоянными участниками мероприятий ежегодно
проводимого международного Северного межнационального форума.
8) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах городского округа
В 2016 году проведено 12 заседаний комиссии по предупреждению,
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности
МО «Котлас», на которых рассмотрено более 16 вопросов: подготовки к
паводку, пожароопасному периоду, подготовки объектов ЖКХ к зимнему
отопительному периоду, обеспечения безопасности людей на водных
объектах, о состоянии и мерах по улучшению пожарной безопасности с
отчетами соответствующих руководителей и другие текущие вопросы.
В 2016 году на территории МО «Котлас» на реализацию мероприятий
муниципальной программы муниципального образования «Котлас»
«Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения муниципального
образования «Котлас» на 2014-2018 г.г.» израсходовано 17 373,1 тыс.
рублей.
На предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, защиту населения и территории муниципального образования
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
израсходовано 724,2 тыс. рублей, в том числе:
- на развитие и содержание единой дежурно-диспетчерской службы
МО «Котлас» - 161,0 тыс. рублей;
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- на совершенствование материально-технической базы МКУ
«Служба спасения МО «Котлас» - 138,8 тыс. рублей;
- на обучение населения и пропаганду знаний в области защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций – 5,5 тыс. рублей;
- из
финансового
резерва
для
жизнеобеспечения
и
предупреждения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий - 684,2
тыс. рублей;
- на развитие и совершенствование гражданской обороны и
защиты населения – 3,2 тыс. рублей;
- на ремонт, прочие работы и услуги по наружному
противопожарному водоснабжению – 12,9 тыс. рублей;
В 2016 году проводились следующие мероприятия по подготовке к
прохождению ледохода и паводка:
- постановлением администрации МО «Котлас» от 02 февраля 2016
года утвержден состав оперативной группы по координации действий
и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2016 года;
- 29 января прошло заседание оперативной группы по координации
действий и руководству работами в период ледохода и паводка весной 2016
года.
- утвержден Комплексный план мероприятий по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с весенним паводком на
территории МО «Котлас» в 2016 году.
- 04 апреля 2016 года комиссией в составе представителей ГУМЧС
России по Архангельской области, ФГБУ «Северного УГМС», ФГУ
«Двинарегионводхоз» было проведено экспедиционное обследование
ледового покрова рек Северная Двина и Вычегда в районе г. Котлас
с
целью
прогнозирования
вероятности возникновения опасных
гидрологических явлений в период прохождения весеннего ледохода;
- 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 2016 года;
- проведены мероприятия по созданию запасов (строительных
материалов, медикаментов и пр.);
- проведена работа по освежению запасов грунта (песок, глина) для
возведения при необходимости защитной дамбы на 46 Лесозаводе.
Постановлением администрации МО «Котлас» от 19 апреля 2016
года был введен режим чрезвычайной ситуации на территории МО
«Котлас» в связи с прохождением ледохода и паводка на территории МО
«Котлас».
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За 2016 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»; 5 командно - штабных тренировки; 3 тактико-специальных
учения с МКУ «Служба спасения МО «Котлас»»; 1 тренировка по
эвакуации сотрудников администрации из зданияпри 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. В целях обеспечения возможности использования
указанного объекта в августе 2016 года выполнены ремонтные работы в
данном помещении в рамках реализации подпрограммы «Содержание
муниципального имущества МО «Котлас» муниципальной программы
муниципального образования «Котлас» «Организация деятельности
Комитета по управлению имуществом администрации муниципального
образования «Котлас» на 2015-2019 годы».
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
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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 2016 году
израсходовано 1 663,6 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:
- совершенствовалась нормативно-правовая база в области
пожарной безопасности;
- проводилось информирование населения через СМИ о пожарной
обстановке на территории МО «Котлас»;
- закуплены таблички «Пожарный водоем» и Указатель пожарного
водоема» на сумму 12,9 тыс. рублей;
- проведены комиссионные обследования учреждений образования,
культуры и спорта МО «Котлас» с целью готовности к началу нового
учебного периода 2015-2016 г.;
- 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
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депо по адресу: г. Котлас, ул. Советская, д. 82-а. В течение 2016 года
проводились мероприятия, необходимые для государственной регистрации
права собственности МО «Котлас» на вышеуказанное имущество.
11) организация мероприятий по охране окружающей среды в
границах городского округа
В рамках плана мероприятий, по проведению «Дней защиты от
экологической опасности в 2016 году» на территории МО «Котлас», было
проведено:
9 мероприятий направленных на экологическое просвещение и
информирование населения (объявления, плакаты, листовки, семинары,
презентации);
53 научно практических мероприятия, конференций, викторин,
школьных олимпиад, экологических акций;
93 субботника по озеленению и благоустройству территории города и
памятных мест;
4 мероприятия по очистке берегов рек, ручьев и родников;
Посажено 101 дерево (85 кленов по ул. 70 лет Октября, 16 берез по
ул. Багратиона) в рамках развития существующей зеленой и лесопарковой
зоны;
Подготовлено 23 публикации, посвященные охране окружающей
среды;
Проведено множество акций, игр, конкурсов, посвященных экологии
края и России.
В вышеперечисленных мероприятиях приняли участие более 5600
человек из более 28 организаций города.
Разработана Генеральная схема санитарной отчистки муниципального
образования «Котлас».
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
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования по основным общеобразовательным программам в
муниципальных образовательных организациях (за исключением
полномочий по финансовому обеспечению реализации основных
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными
государственными образовательными стандартами), организация
предоставления дополнительного образования детей в муниципальных
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образовательных организациях (за исключением дополнительного
образования детей, финансовое обеспечение которого осуществляется
органами государственной власти субъекта Российской Федерации),
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми,
содержания детей в муниципальных образовательных организациях, а
также осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по
обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время,
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и
здоровья;
Основной целью развития муниципальной системы образования
является создание условий для устойчивого развития муниципальной
системы образования, обеспечивающей равные права граждан на получение
качественного образования на уровне современных стандартов.
Задачи муниципальной системы образования:
1. Обеспечение доступности качественного дошкольного, общего
и дополнительного образования.
2. Создание условий для реализации в образовательных
учреждениях федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования.
3. Внедрение и реализация в образовательных учреждениях
федеральных государственных образовательных стандартов общего
образования, обеспечение соответствия содержания, уровня и качества
выпускников образовательных учреждений требованиям федерального
государственного образовательного стандарта общего образования.
4. Обеспечение функционирования независимой системы оценки
качества образования в образовательных учреждениях на основе принципов
открытости,
объективности,
прозрачности,
общественно
профессионального участия.
5. Создание условий для обучения и воспитания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, реализации
инклюзивного образования в образовательных учреждениях.
6. Совершенствование муниципальной системы предпрофильной
подготовки и профильного обучения, профессиональной ориентации
школьников в интересах экономического развития региона.
7. Создание необходимых условий для выявления и развития
творческих и интеллектуальных способностей обучающихся.
8. Обеспечение безопасных условий для организации учебновоспитательного процесса в ОУ, повышение уровня безопасности
жизнедеятельности ОУ;
9. Создание
благоприятных
условий
для
гражданского
становления и личностного развития подростков в процессе формирования
активной жизненной позиции и чувства ответственности за свой личный
выбор.
10. Обеспечение кадровых условий.
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В МО «Котлас» создана сеть образовательных учреждений,
обеспечивающая разнообразные интересы, склонности ребенка, дающая
возможность гарантировать доступное, качественное образование,
соответствующее различному уровню умственных способностей,
физического и психического здоровья обучающихся и отвечающая
потребностям различных слоев населения.
На территории МО «Котлас» муниципальная система образования
представлена 33 учреждениями (на 01 января 2017 года):
- 18 дошкольных образовательных учреждений (в 30 зданиях).
- 13 общеобразовательных учреждений. Из них:
- 12 общеобразовательных школ;
- 1 общеобразовательный лицей.
- 2 учреждения дополнительного образования. Из них:
- МУ ДО «Центр дополнительного образования МО «Котлас»;
- МУ ДО
«Центр психолого-педагогической, медицинской и
социальный помощи «Радуга».
Обеспечение доступности и качества дошкольного образования
По состоянию на 01 января 2017 года дошкольные образовательные
учреждения посещают 5283 обучающихся. Это на 326 детей больше, чем на
01 января 2016 года.
На протяжении последних нескольких лет потребность в местах в
детский сад остаётся стабильно высокой и задача по обеспечению
доступности дошкольного образования является приоритетной.
В целях обеспечения доступности дошкольного образования в 2016
году открылось здание МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» по ул.
Виноградова, д.19 (10 дополнительных групп на 210 мест). На ремонтные
работы и оснащение объекта выделено 16,4 млн. руб., в т.ч. из средств
областного бюджета – 10,0 млн. руб., местного – 6,4 млн. руб.
Кроме строительства и возврата в систему образования новых
зданий дошкольных образовательных учреждений, ежемесячно проводится
ревизия мест в детских садах, по результатам которых группы уплотняются,
а на высвободившихся площадях формируются новые группы по той
возрастной категории, места для которой более востребованы в настоящий
момент.
Проводимая системная работа по обеспечению доступности
дошкольного образования позволила не только сохранить, но и увеличить
количество групп в дошкольных образовательных организациях. За период
с 2015 года увеличилось количество возрастных групп на 12 (326 чел.):
Год
Количество ДОУ
Количество групп
Количество воспитанников

2015
18 (в 29 зданиях)
244
4957

46

2016
18 (в 30 зданиях)
256
5283

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

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

2015
79,5
100
38,5

2016
86
100
40

Охват дошкольным образованием детей от 3 до 7 лет на
территории МО «Котлас» составляет 100%.
Несмотря на то, что решить проблему доступности дошкольного
образования на территории МО «Котлас» в целом не представляется
возможным, очередность в ДОУ снижается. По состоянию на 01 января
2017 года очередность с 0 до 3 лет на территории МО «Котлас» составляет
812 человек.
Во исполнение мероприятий, отражённых в «Народной программе»,
все муниципальные дошкольные образовательные учреждения переведены
на 12-часовой режим работы.
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» на 01 января
2017 года составляет 145 рублей (из них-115-питание, 30-присмотр и уход).
Разработан Порядок расходования родительской платы за присмотр и уход
за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольного
образования
в
организациях,
осуществляющих
образовательную
деятельность на территории МО «Котлас» (утв. Постановлением
администрации МО «Котлас» от 26.12.2016 № 3128).
С 01 января 2007 года введена новая форма материальной
поддержки семей – компенсация части родительской платы за содержание
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ребенка в государственных и муниципальных ОУ, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования.
Компенсация части
родительской платы
Получатели компенсации
(кол-во)
Средний размер
компенсации

2015 г.
2505

20%
2016 г.

2015 г.

2696

1850

50%
2016 г.

2015 г.

2138

70%
2016 г.

560

351

по состоянию на 01.01.2017 г. 888,68 руб.

В дальнейшем решение задачи по обеспечению доступности
дошкольного образования будет продолжено посредством сохранения и
расширения сети ДОУ, сохранения оптимального размера родительской
платы и мер социальной поддержки.
Достижение цели по реализации права каждого ребенка на
качественное и доступное дошкольное образование невозможно без
решения еще одной задачи, а именно: повышения качества образования.
Решение задачи обеспечения доступного и качественного
дошкольного образования осуществлялось наряду с задачей по созданию
условий для реализации в образовательных учреждениях федеральных
государственных образовательных стандартов дошкольного образования.
Обеспечение доступности и качества общего образования

Задача обеспечения доступности и качества общего образования
также актуальна для МО «Котлас». Анализ имеющегося контингента
обучающихся показал, что общее количество обучающихся на территории
МО «Котлас» ежегодно возрастает. На 01 сентября 2016 года численность
обучающихся в ОУ составила 8578 человек.
По сравнению с прошлым годом численность обучающихся
увеличилась на 423 человека. Рост произошел на всех уровнях образования.
Общее
количество
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях составило:
Количество классов

Количество
обучающихся

2015-2016 учебный год

324

8155

2016-2017 учебный год

337

8578

+13 классов

+4,9 %

Динамика

Анализ контингента показал, что рост количества обучающихся
обусловлен значительным увеличением численности учащихся в начальной
и основной школе.
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Средняя
наполняемость
классов
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях составила (без учета специальных
классов):
Учебные годы
Средняя наполняемость классов

2015 – 2016
26,5

2016 – 2017
26,6

Количество обучающихся во вторую смену в школах – 1436
человек, из них обучающихся начальной школы – 1100 детей, обучающихся
основной школы – 336 детей. В том числе в школах, закрепленных за
территориями центра города – 801 человек.
В связи с этим остро встает необходимость строительства новой
школы в Южном микрорайоне на 860 мест. В настоящее время имеется
проект здания школы, который находится на государственной экспертизе.
Для обеспечения качества общего образования была поставлена
задача продолжить внедрение и реализацию в образовательных
учреждениях федеральных государственных образовательных стандартов
общего образования; обеспечить соответствие содержания, уровня и
качества выпускников образовательных учреждений требованиям
федерального государственного образовательного стандарта общего
образования.
Данная задача решалась по 3 направлениям:
− Подведение итогов реализации федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования в
общеобразовательных учреждениях.
− Подготовка общеобразовательных учреждений к введению и
реализации федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования.
− Внедрение федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования для детей с ограниченными
возможностями здоровья (определена региональная «пилотная» площадка СОШ №17).
− Подведение итогов реализации основной общеобразовательной
программы в «пилотных» образовательных учреждениях (СОШ № 5, СОШ
№ 7), подготовка к внедрению и реализации ФГОС среднего общего
образования в «пилотных» образовательных учреждениях (СОШ № 5, СОШ
№ 7).
Анализ образовательных достижений обучающихся выступает как
основной инструмент изучения и оценки качества образования. По итогам
2015-2016
учебного
года без учета УКП МОУ «Средняя
общеобразовательная
школа
№
17»
из
7984
обучающихся
общеобразовательных учреждений (данные на 31 мая 2016 года) успевают
7954, что составляет 99,6%, качество обученности – 48,3%.
Результаты
и
качество
обученности
в
дневных
общеобразовательных учреждениях за 2 учебных года:
2014-2015 уч. год

2015-2016 уч. год
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Результаты
обученности (%)
99,4

Качество
обученности (%)
45,4

Результаты
обученности (%)
99,6

Качество
обученности (%)
48,3

В 2015-2016 учебном году не успевают 30 человек дневных
общеобразовательных учреждений (без учета УКП МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 17»), по сравнению с предыдущим учебным
годом неуспевающих меньше на 2 человека. Из них по решению ПМПК
оставлены на второй год 13 первоклассников, по сравнению с прошлым
учебным годом количество оставленных на второй год снизилось на 7
человек.
Государственную итоговую аттестацию в 11(12) классах 382
выпускника сдавали в форме ЕГЭ в основной период, 14 выпускника в
форме ГВЭ (4 в досрочный этап, 10 в основной).
Результаты ЕГЭ выпускников за 2 учебных года в сравнении с
результатами по Архангельской области:
Предмет

Математика
(ПУ)
Математика
(БУ)
Русский язык
Химия
Биология
География
Физика
История
Обществознание
Литература
Английский язык
Информатика и ИКТ
Немецкий язык

2014-2015
уч. год
Ср. балл
город
50,3

Ср. балл
Арх. Обл.
48,4

2015-2016
уч. год
Ср. балл
город
50,7

Ср. балл
Арх. Обл.
46,6

4,1

4,0

4,4

4,3

69,6
58,2
56,3
61,7
54,2
54,1
53,6
57,5
56,9
62,7
42,0

68,9
58,8
57,2
61,2
54,0
51,5
55,1
56,9
62,4
56,0
53,6

70,2
58,8
58,1
50,3
52,3
50,1
55,1
59,3
63,9
58,8
47,7

69,7
53,7
54,0
60,7
51,4
49,1
55,3
53,2
63,4
56,7
62,4
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Средний балл по городу в 2016 году выше по сравнению со средним
баллом по Архангельской области по следующим предметам: математика
(ПУ), математика (БУ), русский язык, химия, биология, физика, история,
литература, английский язык, информатика и ИКТ.
Предмет

Математика
Математика
(ПУ)
Математика
(БУ)
Русский язык
Химия
Биология
География
Физика
История
Обществознан
ие
Литература
Английский
язык
Немецкий язык
Информатика
и ИКТ

Результаты ЕГЭ выпускников за 3 учебных года:
2013-2014
уч. год
Кол- %
во
вып.
324
99,7
-

2014-2015
уч. год
Кол%
во
вып.

Ср.
балл

2015-2016
уч. год
Кол- %
во
вып.

Ср.
балл
47,1
-

Ср.
балл

293

88,4

50,3

271

84,1

50,7

-

-

-

189

96,8

4,1

319

99,4

4,4

324
29
42
12
101
45
168

100
100
100
100
91,1
88,9
96,4

64,8
58,2
64,7
59,6
49,3
50,5
55,5

344
30
41
6
116
52
193

100
90,0
97,6
100
98,3
94,2
84,5

69,6
58,2
56,3
61,7
54,2
54,1
53,6

362
32
55
4
122
60
176

100
90,6
96,4
100
95,9
96,7
86,9

70,2
58,8
58,1
50,3
52,3
50,1
55,1

20
17

95
100

54,1
63,2

22
18

100
94,4

57,5
56,9

22
21

100
100

59,3
63,9

20

90

61,2

2
26

100
88,5

42
62,7

3
39

100
89,7

47,7
58,8

Количество результатов ЕГЭ по предметам от 80 до 100 баллов в
2016 году составило 164 (в 2015 году – 104).
100 баллов по русскому языку набрали:
- выпускница МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
- выпускница МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18».
100 баллов по физике набрали:
- выпускница МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 18».
По результатам экзаменов получили аттестаты о среднем общем
образовании 375 выпускников общеобразовательных учреждений. Из них
18 человек получили аттестат с отличием. Не получили аттестат о среднем
общем
образовании
2
выпускника
УКП
МОУ
«Средняя
общеобразовательная школа № 17» (в предыдущем учебном году не
получили аттестат о среднем общем образовании 6 выпускников).
В 2016 году проходили Государственную итоговую аттестацию
(ГИА) в 9 классе 673 обучающихся (в форме основного государственного
экзамена (ОГЭ) - 659 обучающихся; в форме государственного выпускного
экзамена (ГВЭ) – 14 обучающихся).
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В организации и проведении ГИА-9 в 2016 году принимали участие
253 работника ППЭ.
− Средний балл по 5 учебным предметам ГИА-9 выше
областного.
− Сред. балл по 6 учебным предметам ГИА-9 ниже областного.
− Сред. оценка по 7 учебным предметам ГИА-9 выше или равна
областному показателю.
При проведении ГИА-9 в 2016 году нарушений выявлено не было.
Соотнося с мероприятиями, отражёнными в «Народной программе»,
можно отметить, что качество начального и общего образования выше по
сравнению с предыдущими годами.
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.).
В 2016 году совершенствовался комплекс мероприятий,
направленных на выявление, развитие и поддержку одаренных и способных
детей муниципального образования «Котлас». В связи с эти увеличивается
количество
муниципальных
интеллектуальных
мероприятий
и
увеличивается количество участников.
В 2016 году 4694 обучающихся из всех общеобразовательных
учреждений МО «Котлас» приняли участие в 43 муниципальных
мероприятиях, в 37 интеллектуальных мероприятиях окружного,
регионального, всероссийского и международного уровней.
Среди интеллектуальных мероприятий приоритетными являются
олимпиады. Олимпиады проводятся по 21 предмету в рамках следующих
олимпиад: всероссийской олимпиады школьников среди обучающихся 5-11
классов, предметной олимпиады школьников среди обучающихся 4-6
классов.
Ежегодно в торжественной обстановке по итогам муниципальных
этапов олимпиад проводится награждение одаренных и способных детей. В
в мае 2016 года состоялась торжественная церемония чествования
победителей и призеров предметных олимпиад, на которой 114
обучающимся вручили 261 медаль.
Для поддержки и поощрения одаренных и способных детей в МО
«Котлас» учреждены стипендии Главы МО «Котлас», которые
присуждаются по итогам прошлого года на конкурсной основе. В декабре
2016 года состоялась торжественная церемония награждения обучающихся
стипендией Главы МО «Котлас» - 2016 года. 19 школьников удостоены
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социальной поддержки в виде получения стипендии Главы МО «Котлас»
(2000 рублей) и свидетельства о присуждении стипендии Главы МО
«Котлас».
Традиционно в конце июня мы чествуем выпускников
муниципального образования «Котлас» золотыми и серебряными медалями
«За особые успехи в обучении». По итогам 2015-2016 учебного года 29
лучших учеников были награждены медали (21 золотых, 8 серебряных). В
прошлом году золотыми и серебряными медалями «За особые успехи в
обучении» награждены 22 ученика.
Необходимо совершенствовать систему сопровождения одаренных
детей и развивать олимпиадное движение через участие обучающихся в
интенсивных дистанционных олимпиадах.
Организация предоставления дополнительного образования детей в
муниципальных образовательных организациях
Сложившаяся в МО «Котлас» система дополнительного
образования обладает хорошим потенциалом развития разнообразных
способностей детей.
Одна из главных задач в сфере дополнительного образования при
переходе на федеральные государственные образовательные стандарты доступность образовательных услуг. Согласно Указу Президента РФ от
07.05.2012 года № 599 «О мерах государственной политики в области
образования и науки» к 2020 году охват детей и молодежи в возрасте 5-18
лет услугами дополнительного образования должен составлять 70-75 %.
На территории МО «Котлас» расположено 4 учреждения
дополнительного образования: МУ ДО «Центр дополнительного
образования МО «Котлас»; МУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Радуга»; МУ ДО «Детско-юношеская
спортивная школа».
Общий охват детей, услугами дополнительного образования, когда
ребенок считается 1 раз, составил 7921 человек, что составляет 78% от
общего количества детей 5-18 лет: дошкольники 5-7 лет - 1827,
обучающиеся начальной школы 3026 человек, обучающиеся основного
звена - 2623 человека, обучающиеся старшей школы 445 человек.
Задача сохранения контингента обучающихся в учреждении
дополнительного образования, расширение охвата детей дополнительным
образованием в ОУ будет решаться и в 2017 году.
В образовательных учреждениях МО «Котлас» организуется работа
по развитию соревновательной деятельности. Данная задача решается
посредством проведения комплекса спортивных соревнований:
− Президентские игры и Президентские состязания (в связи с
Указом Президента Российской Федерации от 30 июня 2010 № 948 «О
проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников»),
которые проводились на базах общеобразовательных учреждений. Охват
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обучающихся, участвующих в Президентских играх за 2016 год составил
4284 человека, в Президентских состязаниях - 4744 человека.
− Ежегодно с сентября по май, в соответствии с календарем
физкультурных мероприятий, среди обучающихся в общеобразовательных
учреждениях на территории МО «Котлас» проводится муниципальная
спартакиада по двум возрастным группам (старшие школьники - 9-11 класс
и младшие школьники 6-8 класс).
В программу муниципальной спартакиады входили соревнования по
6 видам спорта: волейбол – приняли участие 400 человек, баскетбол – 432
человека, кросс – 234 человека, многоборье (легкая атлетика) – 320 человек,
плавание – 138 человек, лыжные гонки – 252 человека. Общее количество
участников муниципальной Спартакиады составило 1776 человек.
Во всех шести видах соревнований муниципальной спартакиады
среди младших школьников приняли участие МОУ «СОШ №7», МОУ
«СОШ №1», МОУ «СОШ №75», МОУ «СОШ №5», МОУ «СОШ №76»,
МОУ «Общеобразовательный лицей №3».
Во всех шести видах соревнований муниципальной спартакиады
старших школьников в 2016 году приняли участие МОУ «СОШ № 7», МОУ
«СОШ № 1», МОУ «СОШ №76», МОУ «СОШ
№82», МОУ
«Общеобразовательный лицей №3».
Количество подростков, регулярно занимающихся спортом,
составляет 3867 человек, что составляет 48,3 % от общего числа учащихся.
Самый высокий показатель количества школьников регулярно
занимающихся спортом в МОУ «СОШ № 7». Также высокие показатели
количества обучающихся регулярно занимающихся спортом в МОУ «СОШ
№ 2» и МОУ «Средний общеобразовательный лицей № 3». Занятость
обучающихся
в
спортивных
мероприятиях,
проводимых
в
общеобразовательных организациях по итогам 2015-2016 учебного года,
составила 6900 человек, что составляет 86,2 % от общего числа
обучающихся. При этом почти стопроцентный охват школьников
спортивными мероприятиями в школах № 1,2, 4, 4 им. Ю.А. Гагарина, 5, 7,
18,75,91.
В образовательных организациях МО «Котлас» в течение 2016 года
прошло
множество
мероприятий
спортивно-оздоровительной
направленности. Традиционными в школах стали такие мероприятия, как
кросс «Золотая осень», общешкольные походы и Дни и недели здоровья,
конкурсы рисунков и плакатов на тему здорового образа жизни, школьные
соревнования по различным видам спорта, «Веселые старты» и другие. По
итогам этого учебного года в образовательных организациях МОУ
«Средний общеобразовательный лицей № 3», МОУ «СОШ № 75», МОУ
«СОШ № 76», МОУ «СОШ № 2» прошло наибольшее количество
мероприятий спортивной направленности.
В школах организована работа кружков и секций спортивной
направленности (ведутся учителями физической культуры в каждом
образовательном учреждении).
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Общее количество занятых в секциях детей составляет 1995
обучающихся, из них в возрасте 7-9 лет – 654; 10-14 лет – 848; 15-18 лет –
493. Из них дети инвалиды 3 человека (МОУ «СОШ №17»), дети с ОВЗ – 48
человек, обучающиеся, занимающиеся в платных секциях - 228 человек. В
сравнении с 2015 годом количество обучающихся, занимающихся в
секциях, увеличивается (1076 человек).
В соответствии с Указом Президента РФ от 24 марта 2014 года «О
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и
обороне», планом мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского
физкультурно-оздоровительного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) в Архангельской области, утвержденного Губернатором
Архангельской области в июле 2014 года, на территории МО «Котлас» с
августа 2014 года работа началась по поэтапному внедрению
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО):
Муниципальный центр тестирования - МУ ДО «ДЮСШ №1»
осуществляет следующие функции:
− Осуществляет подготовку и размещение методических
материалов по организации и проведению сдачи норм ГТО на сайте
учреждения.
− Осуществляет сбор и обработку статистических данных по
сдаче нормативов ГТО.
− Осуществляет тестирование по выполнению государственных
требований к уровню физической подготовленности и оценке уровня
знаний и умений, согласно Порядку организации и проведения
тестирования населения в рамках ГТО, утвержденного приказом
Министерства спорта РФ от 29.08.2014 № 739. В 2016 году было проведено
2 массовых мероприятия по сдаче норм ГТО.
− Проводится работа по регистрации желающих принять участие
в ВФСК ГТО на официальном сайте: за 2016 год зарегистрировано 1087
участников.
Задача акции - продвижение комплекса ГТО среди населения МО
«Котлас».
В испытаниях ГТО в 2016 году приняли участие 3414 школьников.
Развитие физической культуры и спорта во многом зависят от
уровня и качества подготовки, повышения квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта.
Состояние кадрового обеспечения учебного предмета физическая
культура в школах: из 35 штатных учителей физкультуры -12-женщины;
мужчины – 23; 24 педагога имеют высшее образование, 11– среднее
специальное. По возрасту: до 25 лет – 3 человека; от 25 до 35 лет – 13
человек; свыше 35 -19 (из них 13-пенсионного возраста). По стажу работы:
менее 2 лет - 5 человек; от 2 до 5 лет - 5 человек; от 5 до 10 лет - 1 человек;
от 10 до 20 лет - 7 человек; от 20 и более лет 17 человек. Вновь пришедшие
учителя физической культуры (молодые специалисты) – 5 человек.
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Анализ показал, что кадровый состав по своему профессиональному
уровню достаточно высок, но современные физкультура и спорт
подвержены различным новациям и требуют особого внимания к
совершенствованию
педагогического
мастерства
учителей
через
повышение квалификации, которое проводится в соответствии с графиком,
через обобщение и распространение передового педагогического опыта,
участие в конкурсах профессионального мастерства.
Совершенствование работы по организации предпрофильной
подготовки и профильного обучения обучающихся общеобразовательных
учреждений на территории муниципального образования «Котлас»
осуществлялось по следующим направлениям:
1. Развитие сети профильных и специализированных классов в
общеобразовательных учреждениях.
В 2016-2017 учебном году открыты 10 и 11 классы профильного
обучения:
физико-математический профиль – ОУ № 2, 3, 4, 7, 18, 75, 91
медико-биологический – ОУ № 3
химико-биологический профиль – ОУ № 2
социально-гуманитарный профиль – ОУ № 2, 3
социально-экономический профиль – ОУ № 7, 18, 82
2. Обеспечение участия обучающихся общеобразовательных
учреждений МО «Котлас» в профориентационных мастер-классах по
профессиям: «Станочник (металлообработка)», «Мастер по обработке
цифровой информации» (3D печать (демонстрация создания трехмерных
моделей для печати на 3D принтере), создание реалистичного образа
современного человека в картинах маслом художников 18-19 веков
средствами программы Adobe Photoshop»), «Электромонтер охраннопожарной сигнализации», которые прошли в октябре-ноябре 2016 г. на базе
ГАПОУ АО «Котласский электромеханический техникум» (81
обучающийся).
3. Содействие в участии обучающихся общеобразовательных
учреждений МО «Котлас» во встречах с СПО и ВПО посредством ВКС:
«Твоя будущая профессия» совместно с Северным Государственным
Медицинским Университетом;
«Формула профессии» знакомство с профессиями: машинист
дорожных и строительных машин, слесарь по ремонту строительных
машин, техническое обслуживание и ремонт автомобильного транспорта,
автомеханик, слесарь по ремонту автомобилей;
«Формула профессии: технолог общественного питания»;
«Формула профессии: информатика и вычислительная техника» с
Архангельским
колледжом
телекоммуникаций,
Мирнинским
промышленно-экономическим
техникумом
и
Красноборским
лесотехническим техникумом;
«Формула профессии: мастер сельскохозяйственного производства»;
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«Формула профессии: военная служба по контракту»;
Всего участников – 204 человека.
4. Проведение в апреле 2016 года в образовательных организациях
МО «Котлас» единого урока по вовлечению школьников в
предпринимательскую деятельность «Ты – предприниматель» (все 13 ОО
приняли участие – 3682 школьника).
5. В рамках проекта «Карьера в Архангельской области:
перспективы и возможности» ОО МО «Котлас» в ноябре-декабре 2016 года
приняли активное участие в работе выездной площадки регионального
форума «Поморские дни карьерной навигации», которая традиционно
проводится муниципальным учреждением «Молодежный центр».
В выездных площадках на базе МУК «Котласский дворец культуры»
приняли участие 367 обучающихся 9-х классов из 12 образовательных
организаций.
Работу по формированию развивающей образовательной среды,
обеспечивающей
профессиональную
ориентацию
обучающихся,
необходимо продолжить через совершенствование работы по организации
предпрофильной подготовки и профильного обучения, включение
обучающихся в систему профессиональных отношений, развитие и
формирование профессиональной осведомленности в мире профессий,
разработку и реализацию школьных планов по профориентации
обучающихся.
Комитет по образованию Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас» осуществляет систематический контроль за
соблюдением законодательства РФ в части профилактики безнадзорности и
правонарушений, суицидального поведения, злоупотребления табачной и
алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных веществ
среди несовершеннолетних.
С 2005 г. Комитетом по образованию создан и ведется банк данных
детей, пропускающих занятия по неуважительным причинам.
В банке данных обучающихся, пропускающих занятия по
неуважительным причинам, в 2016 году состояло 49 обучающихся (в 2015
году – 78).
Безопасность образовательных учреждений
Одним из показателей качества дошкольного, общего и
дополнительного образования является обеспечение комплексной
безопасности
образовательных
учреждений,
внедрение
здоровьесберегающих технологий,
совершенствование организации
питания, создания условий для развития физической культуры и
спорта в образовательных учрждениях.
Мероприятия осуществлялись по направлениям:
Проведение капитальных и текущих ремонтов
В 2016 году в рамках муниципальной программы МО «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас»
57

на 2015-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» на проведение
текущих и капитальных ремонтов МДОУ из бюджета МО «Котлас»
выделено 1 363, 788 тыс. рублей, в том числе на засыпку бункера в МДОУ
«Детский сад №11 «Земляничка» 280, 986 тыс. рублей, на текущий ремонт
кровли МДОУ «Детский сад комбинированного вида №17 «Колобок» - 82,
802 тыс. рублей, на выполнение ремонтно-строительных работы в МДОУ
«Детский сад комбинированного вида №28 «Золотой ключик» 1 000,00 тыс.
рублей.
За счет средств бюджета МО «Котлас» выполнены работы по
разработке проектно-сметной документации на реконструкцию кровли
МДОУ «Детский сад №54 «Семицветик» на сумму 112, 500 тыс. рублей.
В 2016 году в рамках муниципальной программы МО «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас»
на 2015-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» на проведение
текущих и капитальных ремонтов в муниципальных общеобразовательных
учреждениях МО «Котлас» из бюджета МО «Котлас» выделено 14 709,6
тыс. рублей. В том числе:
− МОУ «СОШ №1» - ремонт полов и канализации - 400,0 тыс.
руб.;
− МОУ «СОШ №2» - проведение государственной экспертизы
ПСД кровли - 100,0 тыс. руб.; капитальный ремонт крыши здания - 4 900,0
тыс. руб.;
− МОУ «ОЛ №3» - проведение земляных работ - 54,3 тыс. руб.;
− МОУ «СОШ №4» - замена окон - 1533,0 тыс. руб.;
асфальтирование тротуаров и площадки школы - 1526,4 тыс. руб.;
− МОУ «СОШ 5» - разработка ПСД на установку ограждения
100,0 тыс. руб.;
− МОУ «СОШ №17» - реконструкция шатровой кровли - 5150,0
тыс. руб.;
− МОУ «СОШ №75» - ремонт системы отопления, в том числе
478,0 тыс. руб., демонтаж и монтаж трубопроводов - 364,6 тыс. руб.;
утепление трубопроводов - 113,4 тыс. руб.;
− МОУ «СОШ №75» - ремонт потолка в кабинете - 73,8 тыс. руб.;
− МОУ «СОШ № 82» - ремонт канализации - 94,1 тыс. руб.;
ремонт фасада здания 200,0 тыс. руб.;
− МОУ «СОШ 91» - разработка ПСД на установку ограждения
100,0 тыс. руб.
Проведение санитарно-гигиенических мероприятий, мероприятий по
пожарной безопасности, электробезопасности, по антитеррористической
безопасности ОУ
Реализация мероприятий по обеспечению пожарной безопасности
осуществляется в рамках муниципальной программы МО «Котлас»
«Обеспечение
жизнедеятельности
населения
на
территории
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муниципального образования «Котлас» на 2014-2018 годы». На детские
сады в рамках данной программы запланированы средства в объеме 502,6
тыс. рублей.
Финансирование в 2016 году за счет средств бюджета МО «Котлас»
осуществлялось по следующим мероприятиям:
− огнезащитная обработка строительных конструкций – 115,2
тыс. рублей (МДОУ №3, МДОУ №8, МДОУ №11, МДОУ №62)
− установка и испытание наружных пожарных лестниц и леерных
ограждений – 54,0 тыс. рублей (МДОУ №11, предписание)
− установка вывода дублирования сигнала на пульт пожарной
охраны – 165,1 тыс. рублей (МДОУ №11, МДОУ №26, МДОУ №54, МДОУ
№3, МДОУ №12, МБДОУ №14, МДОУ №28, МДОУ №62, МДОУ №109)
− установка
(реконструкция)
автоматической
пожарной
сигнализации – 168,3 тыс. рублей (МДОУ №3).
По муниципальным общеобразовательным учреждениям за счет
средств бюджета МО «Котлас» в 2016 годы профинансированы следующие
мероприятия:
− огнезащитная обработка строительных конструкций – 114,0
тыс. рублей (СОШ №2, СОШ №4, СОШ №4Г, СОШ №75)
− установка вывода дублирования сигнала на пульт пожарной
охраны – 90,0 тыс. рублей (СОШ №№ 2,4,4Г,7,18,76,82,91)
− проектирование систем противопожарной защиты – 32,2 тыс.
рублей (СОШ №5)
− установка
(реконструкция)
автоматической
пожарной
сигнализации – 543,0 тыс. рублей (СОШ №5, СОШ №76).
В целях обеспечения антитеррористической защищенности все
образовательные организации МО «Котлас» (13 общеобразовательных
организаций и 18 дошкольных образовательных организаций) имеют канал
передачи тревожных сообщений (кнопка тревожной сигнализации).
На 01 января 2016 года периметральное ограждение имеют 18
дошкольных образовательных организаций и 11 общеобразовательных
организаций. Отсутствует ограждение у СОШ №91, СОШ №5.
На сегодняшний день система видеонаблюдения имеется в 7
зданиях общеобразовательных организаций МО «Котлас» (СОШ №1, 2, 3,
4, 5, 7 , 75) и 6 зданиях дошкольных образовательных организаций МО
«Котлас» (ДОУ №3,14,26, 28, 54,62). Показателем эффективности данной
работы является тот факт, что все образовательные учреждения имеют
лицензию на право осуществления образовательной деятельности с
бессрочным сроком действия и все дошкольные учреждения ежегодно
проходят процедуру приемки к началу нового учебного года.
Таким образом, задачи по обеспечению безопасных условий для
организации учебно-воспитательного процесса в образовательных
учреждениях, повышения уровня безопасности жизнедеятельности в
образовательных учреждениях и условий для сохранения и укрепления
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здоровья обучающихся и воспитанников по обеспечению будут актуальны
и в 2017 году.
Одним из значимых направлений работы образовательных
учреждений является забота о здоровье детей.
Немаловажное значение в вопросах охраны и укрепления здоровья
детей имеет организация питания.
Во всех ДОУ организовано 5-разовое питание, проводится
витаминизация третьих блюд, используется йодированная соль,
йодированный хлеб. Анализ питания в дошкольных учреждениях
отражает положительную динамику в выполнении натуральных норм
продуктов питания в МДОУ МО «Котлас». В 2016 году данный показатель
составил – 91,8%.
В школах охват организованным горячим питанием в 2016 году
составляет 66 % или 5565 обучающихся.
Средняя стоимость завтрака в день в муниципальных
общеобразовательных учреждениях МО «Котлас» в течение 2016 года
увеличилась на 4 рубля и составила на 01.10.2016 года 60 руб., средняя
стоимость обеда увеличилась за 2016 год на 3 рубля и составила на
01.10.2016 - 81 руб.
Работу по обеспечению качественного сбалансированного питания в
образовательных учреждениях необходимо продолжить.
Медицинское обслуживание воспитанников ОУ обеспечивают органы
здравоохранения (ГБУЗ Архангельской области «Котласской ЦГБ») на
основании лицензий. В настоящее время лицензии на медицинскую
деятельность имеют все ОУ. В дошкольных образовательных учреждениях
МО «Котлас» проводятся медико-профилактические, физкультурнооздоровительные и образовательные мероприятия. Используются
здоровьесберегающие технологии (психогимнастика, динамические паузы,
пальчиковые гимнастики).
Ежегодно обучающиеся МДОУ проходят медицинские осмотры.
Охват медицинским осмотром воспитанников МДОУ составил – 4520 чел.
(86% от общего состава воспитанников).
Анализ заболеваемости за три года показал, что в дошкольных
образовательных учреждениях по сравнению с прошедшим периодом
наметилась тенденция к росту общего количества случаев заболеваемости.
Показатели заболеваемости по пневмонии, желудочно-кишечным
заболеваниям снизились, а по
ОРЗ и гриппу, ангине возросли.
Заболеваемость гепатитом отсутствует.
Тем не менее, необходимо продолжать работу дошкольных
образовательных учреждений по сохранению и укреплению здоровья детей
и продолжить реализацию системы мер по улучшению здоровья
воспитанников в зависимости от вида наиболее встречающихся отклонений
в здоровье воспитанников.
В целях укрепления здоровья обучающихся в ОУ проводятся
мероприятия по созданию условий для развития физической культуры и
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спорта, привлечения, прежде всего, детей, подростков и молодежи к
активному образу жизни, к занятиям спортом. Для этого проводятся
мероприятия по укреплению материально-технической базы ОУ.
Обеспеченность образовательных учреждений спортивными
сооружениями составляет:

Спортивные залы
Тренажерный зал
Зал для фитнеса
Приспособленное
помещение
Футбольное поле

под

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
Сектор для метания

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

77 % (ОУ №№ 1, 2, 3, 4 им. Гагарина, 5, 7, 17, 18,
75, 76)
54 % (ОУ №№ 1, 3, 4 им. Гагарина, 7, 17, 18, 91)
38,5 % (ОУ №№ 2, 5, 7, 75, 76)
46 % (ОУ №№ 2, 3, 7, 17, 18, 82)
15 % (ОУ №№ 1,2)
62 % (ОУ №№ 2,3,4, 5,7,17,18,76)
46 % (ОУ №№ 1, 2, 4 им. Гагарина, 7, 17, 18)
23 % (ОУ №№ 4,17, 82)
38 % (ОУ №№ 2, 5, 7, 17(2), 82)
46 % (ОУ №№1, 2, 7, 18, 17, 75)
54 % (ОУ №№ 2, 3, 7, 17, 18 (2), 75)
54 % (ОУ №№ 2, 3, 4Г, 5, 7, 18, 75)
77 % (ОУ №№1, 2, 3, 4, 5, 4Г, 7, 17,
18, 75)
23 % (ОУ №№ 4Г, 7, 12)

Мероприятия по улучшению материально-технической базы
общеобразовательных учреждений проводятся с 2012 года.
В 2016 году в рамках муниципальной программы МО «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в социальной сфере МО «Котлас»
на 2015-2020 годы» подпрограммы «Развитие образования» за счет средств
местного бюджета МО «Котлас» проведены работы по оборудованию
спортивных площадок на сумму более 10 млн. рублей: установлен
хоккейный корт в МОУ «Общеобразовательный лицей №3», оборудованы
волейбольные площадки в МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№5» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76», оборудован
физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа в МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №18», проведен текущий ремонт футбольного
поля в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», проведено
асфальтирование беговой дорожки МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №75».
Несмотря на проводимые мероприятия, остаются проблемы:
− Состояние существующей материально-технической базы не
соответствует современным требованиям развития физической культуры и
спорта (спортивные залы некоторых ОУ не в полной мере соответствуют
нормам СанПиН-отсутствуют раздевалки, душевые).
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− 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.
− Мероприятия по совершенствованию материально-технической
базы очень финансово затратны.
Работа
по
укреплению
материально-технической
базы
образовательных учреждений, обеспечению инвентарем и оборудованием
образовательных учреждений администрацией МО «Котлас» будет
продолжена.
На основании поручения Губернатора Архангельской области от 24
января 2014 года организована работа и по созданию школьных спортивных
клубов, которые призваны пропагандировать ЗОЖ, увеличить количество
детей и молодежи, регулярно занимающейся физкультурой и спортом,
организовывать проведение спортивных и физкультурных мероприятий. К
концу 2016 год на территории МО «Котлас» спортивные клубы были
созданы во всех образовательных учреждениях.
В действующих спортивных клубах занято 1312 детей. В ШСК ОО
МО «Котлас» представлены следующие виды спорта: волейбол, баскетбол,
футбол, легкая атлетика, ОФП, лыжная подготовка, спортивные танцы,
фитнес, спортивные игры, спортивная гимнастика, пулевая стрельба.
Основные проблемы в процессе создания спортивного клуба ОО
МО «Котлас»: не определен законодательно порядок финансирования таких
объединений, что осложняет решение вопросов материально-технического
и кадрового обеспечения клубов.
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. Всего в них обучаются 176 детей с ОВЗ,
из них 16 детей-инвалидов.
Общее количество детей с ограниченными возможностями
здоровья в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях на
территории МО «Котлас» составляет 276 человек, в том числе 62 ребёнкаинвалида.
На базе МДОУ «Детский сад № 3 «Незабудка», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 8 «Журавлик», МДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида № 12 «Теремок», МДОУ «Детский сад № 18
«Сказка», МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 22 «Кораблик», МДОУ «Детский сад
комбинированного вида № 28 «Золотой ключик» созданы консультативные
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пункты для детей с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, не получающих дошкольное образование.
Во всех муниципальных дошкольных образовательных учреждениях
МО «Котлас» организована работа логопунктов. В 2016 году в них
получили квалифицированную помощь 910 детей.
В 4 общеобразовательных учреждениях МО «Котлас» открыты 14
классов, в которых 140 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья получают образование по адаптированным основным
общеобразовательным программам для детей с задержкой психического
развития, в том числе 10 детей-инвалидов.
Всего в 2015 году в муниципальных общеобразовательных
учреждениях получали образование 85 детей-инвалидов и 171
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья. На дому
обучаются 28 детей, из них 25 детей-инвалидов и трое детей с ОВЗ.
Основанием для организации обучения на дому являются
заключение медицинской организации о необходимости организации
обучения обучающегося на дому и письменное заявление одного из
родителей (законных представителей) обучающегося, не получившего
основное общее образование).
Также дети-инвалиды, обучающиеся на дому, могут получать
образование по выбранным предметам с использованием дистанционных
образовательных технологий на период получения общего образования. В
этом случае предоставляется компьютерная техника, обеспечивается доступ
к сети «Интернет» за счет бюджетных ассигнований. В 2016 году 14 детейинвалидов из 7 общеобразовательных учреждений получали образование по
выбранным предметам в форме дистанционного обучения.
С 1 октября 2016 года на базе МУ ДО «Центр дополнительного
образования МО «Котлас» в клубе для детей-инвалидов «Умка», реализуется
программа дополнительного образования детей «Социально-культурная
реабилитация детей-инвалидов для обучающихся 7-17 лет». За 2 года работы
клуб «Умка» провёл множество спортивных, творческих, культурных
мероприятий для детей с ограниченными возможностями здоровья. По
итогам 2016 года количество участников данных мероприятий составляет
506 человек.
Для детей-инвалидов существует отдельная группа для занятий АФК,
в количестве более 20 человек. Занятия проходят на базе спортзала «Центра
дополнительного образования».
Численность детей с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях,
занимающихся в спортивных секциях образовательных учреждений,
составляет 48 человек, дети инвалиды 3 человека.
В 2015 году 5 общеобразовательных учреждений приняли участие в
государственной программе «Доступная среда 2011-2015 гг.»:
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2»
МОУ «Общеобразовательный лицей №3»
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МОУ «Средняя общеобразовательная школа №4 им. Ю.А. Гагарина»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №76»
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №82»
В 2016 году по этой же программе продолжили освоение финансовых
средств МОУ «СОШ №2», МОУ «СОШ №4 им. Ю.А. Гагарина», МОУ «ОЛ
№3».
Финансовые средства были направлены на ремонтные работы по
расширению дверных проемов, установке или замене входной группы,
установке пандуса, ремонт пола в вестибюле в целях выполнения
мероприятий по созданию безбарьерной среды. Размер финансовых средств
федерального, областного и местного бюджетов составил 1 988 515,27
рублей.
В 2016 году разработаны:
− Паспорта доступности муниципальных образовательных
организаций для инвалидов объектов и предоставляемых на нем услуг.
− Дорожная карта муниципального образования и дорожные карты
муниципальных образовательных организаций по обеспечению доступности
объектов и предоставляемых на нем услуг в сфере образования для
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
Согласно плану по реализации инклюзивного образования в
муниципальных
образовательных
учреждениях
МО
«Котлас»
(распоряжение Комитета по образованию УСВ администрации МО
«Котлас» от 25 января 2016 г. № 196) осуществлялись следующие
мероприятия:
Создан Координационный центр по реализации инклюзивного
образования в МО «Котлас» - МУ ДО «Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи «Радуга».
Организованы и проведены для руководителей, педагогов,
специалистов образовательных учреждений семинары и консультации.
Проведён заочный муниципальный конкурс методических
разработок педагогов муниципальных образовательных учреждений МО
«Котлас» по организации и содержанию деятельности, направленной на
взаимодействие с родителями обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
В конкурсе приняли участие 26 педагогов (16 методических
разработок) из 11 образовательных учреждений.
Разработан и реализован план по сотрудничеству с ГБУ АО
«Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями».
Проведены совместные мероприятия детей с ограниченными
возможностями здоровья и здоровых детей:
- Мероприятия «Недели инклюзивного образования» в 2016 году
проведены в 10 общеобразовательных учреждениях и 13 дошкольных
образовательных учреждениях. Общее количество участников составило
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16 156 человек (из них обучающихся - 11 960 человек). В мероприятиях
приняли участие также педагоги и родители. В рамках «Недели
инклюзивного образования» в г. Котласе прошли мероприятия,
посвященные и проблемам аутизма.
- Цикл тематических классных часов «Уроки доброты» прошёл в
МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7», МОУ «Средняя
общеобразовательная школа №82», МОУ «Средняя общеобразовательная
школа №17», МОУ «Средняя общеобразовательная школа №18» проводила
Истомина И.А, преподаватель ГОУ СПО «Котласский педколледж»). Дано
было 12 уроков, охват обучающихся составил 360 человек.
- Концерты, выступления (совместные выступления) детей с
ограниченными возможностями в ОУ, в РЦ (в рамках сотрудничества с ГБУ
АО «Котласский реабилитационный центр для детей с ограниченными
возможностями»). Активное участие приняли:
− МОУ «Средняя общеобразовательная школа №7»,
− МДОУ «Детский сад комбинированного вида №8 «Журавлик»,
− МДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 12 «Теремок».
В МУ ДО «Центр дополнительного образования» работал клуб для
детей-инвалидов «Умка». В клубе реализуется программа дополнительного
образования детей «Социально-культурная реабилитация детей-инвалидов
для обучающихся 7-17 лет».
В период весенних каникул в лагере с дневным пребыванием при
МУ ДО «Центр дополнительного образования» был организован отряд для
детей с ОВЗ (в том числе детей-инвалидов).
Работал семейный клуб «Веселые ладошки» в ДОУ «Детский сад
комбинированного вида №17 «Колобок».
Семейный клуб посещали семьи, имеющие детей с ОВЗ со сложной
структурой дефекта, посещающие группу №2 «Топтыжка», и семьи с
детьми из общеобразовательных групп.
Психолого-педагогическое сопровождение в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях оказывают 20 логопедов, 17
психологов, 10 дефектологов. В общеобразовательных учреждениях такое
сопровождение оказывают 6 педагогов – психологов, 4 учителя – логопеда.
Кадровое обеспечение образовательных учреждений
В муниципальных учреждениях, находящихся в ведении
Управления по социальным вопросам администрации муниципального
образования «Котлас», работает 2291 человек, в том числе 31 человек –
работники МКУ «Финансово-хозяйственная служба муниципального
образования «Котлас».
В муниципальных образовательных учреждениях работают 1244
педагога, из них:
− 113 чел. - руководящих и 1131 чел. педагогических работника.
− 559 (49,4 %) - в дошкольных образовательных учреждениях,
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−
−

544 (48,1 %) - в общеобразовательных учреждениях,
28 (2,5 %) - в учреждениях дополнительного образования.
Численность работников образования

Год
2012
2013
2014
2015
2016

Общее количество Руководящие и педагогические работники
2225
1136
2212
1173
2160
1172
2108
1160
2260
1244

В 2016 году по сравнению с 2015 годом количество работающих в
муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»
повысилось на 7 % в связи с переходом на 12-часовой режим пребывания
детей в дошкольных образовательных учреждениях и открытием нового
здания МДОУ «Детский сад № 19 «Родничок» по адресу: г. Котлас, ул.
Виноградова, 19
В течение 2016 года в образовательные учреждения пришли работать
28 молодых специалистов, окончивших учреждения высшего и среднего
профессионального образования, что составляет 2,2 % от работающих в
образовательных учреждениях руководящих и педагогических работников.

Анализируя вышесказанное, можно отметить следующие тенденции:
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− количественный состав учреждений, подведомственных
Комитету по образованию Управления по социальным вопросам
администрации МО «Котлас», остаётся стабильным;
− увеличивается
приток
молодых
специалистов
в
образовательные учреждения города.
В связи с этим необходимо продолжать вести грамотную кадровую
политику, как на уровне города, так и на уровне образовательных
учреждений.
Предоставление социальных гарантий педагогическим работникам
Работники образовательных учреждений продолжают пользоваться
рядом мер социальной поддержки:
− материальная помощь в размере должностного оклада 1 раз в
год, выходное пособие в размере 3-х должностных окладов при выходе на
пенсию,
− льготы по найму, содержанию, ремонту жилого помещения,
оплате коммунальных услуг, оплате топлива в домах, не имеющих
центрального отопления (специалистам, работающим и проживающим в
Вычегодском административном округе),
− оплата стоимости проезда работника к месту отдыха в период
нахождения в отпуске и обратно один раз в два года,
Так, на меры социальной поддержки работникам ОУ было выделено в
2016 году:

Наименование

ООУ
(руб.)
507 988,77

Единовременное выходное пособие
в размере 3-х должностных окладов
при выходе на пенсию
Оплата стоимости проезда к месту
2 616 292,11
отдыха и обратно
Материальная помощь
5 380 865,04
ИТОГО
8 505 145,92

УДО
(руб.)
12 075,00

ДОУ
(руб.)
745 168,89

237 899,20

3 278 867,59

296 282,66
546 256,86

7 090 668,12
11 114 704,60

Всего на меры социальной поддержки работникам ОУ было
выделено в 2016 году 20 166 тыс. руб. (в 2013 году 18 808,84 тыс. руб., в
2014 году 20 003,94 тыс. руб., в 2015 году 16 209,94 тыс. руб.).
Единовременную
выплату
в
соответствии
с
Порядком
предоставления единовременных выплат за счёт областного бюджета
молодым специалистам в сфере образования в связи с поступлением на
работу в государственные образовательные организации Архангельской
области и муниципальные образовательные учреждения на территории
Архангельской области, утвержденного постановлением Правительства
Архангельской области от 31.05.2011 г. № 180-пп, на территории МО
«Котлас» в 2016 году получили 9 (девять) молодых специалистов (в 2013
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году – 15 молодых специалистов, в 2014 году – 5 молодых специалистов, в
2015 году – 3 молодых специалиста).
14) создание условий для оказания медицинской помощи
населению на территории городского округа (за исключением
территорий городских округов, включенных в утвержденный
Правительством Российской Федерации перечень территорий,
население которых обеспечивается медицинской помощью в
медицинских учреждениях, подведомственных федеральному органу
исполнительной власти, осуществляющему функции по медикосанитарному обеспечению населения отдельных территорий) в соответствии с территориальной программой государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи
В 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».
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
«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 2016 году было проведено 6 заседаний комиссии, в рамках
которых рассматривались следующие вопросы:
1. Об организации проведения дезинсекционных (акарицидных)
обработок МО «Котлас» в эпидсезон.
2. О выполнении плана профилактических прививок и состоянии
инфекционной заболеваемости на территории МО «Котлас».
3. Рассмотрение Комплексного плана мероприятий по санитарной
охране территории МО «Котлас» по предупреждению заноса и
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распространения инфекционных болезней, которые могут привести к
возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарноэпидемиологического благополучия населения на 2016-2020 годы.
4. Эпидемическая ситуация по заболеваемости острыми
респираторными вирусными инфекциями на территории МО «Котлас».
5. О текущей ситуации по заболеваемости ротавирусной
инфекцией, предупредительных и профилактических мероприятиях.
6. О проведении иммунизации населения МО «Котлас» против
туляремии.
7. О ходе подготовки к эпидемическому подъему заболеваемости
гриппом и ОРВИ для внесения корректив в региональные целевые
программы. О мерах по профилактике гриппа и ОРВИ. Утверждение плана
проведения мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ на эпидсезон
2016-2017 г.г.
8. О качестве питьевой воды систем централизованного
водоснабжения.
Также комиссия вводит в действие в МО «Котлас» комплекс
карантинно-ограничительных мероприятий в связи с превышением
эпидемического порога заболеваемости гриппом и ОРВИ.
В целях реализации полномочия органами местного самоуправления
созданы следующие условия для оказания медицинской помощи населению
на территории МО «Котлас»:
В рамках муниципальной программы муниципального образования
«Котлас» «Реализация приоритетных направлений в социальной сфере на
2015-2020 годы», в 2016 году за счет средств бюджета МО «Котлас»
оплачивался проезд в пределах территории Российской Федерации к
месту лечения и обратно отдельным категориям граждан, а именно:
- 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;
- беременным женщинам, имеющим регистрацию по месту
жительства (постоянную прописку) на территории МО «Котлас»,
состоящим на учете в лечебно-профилактических учреждениях;
- детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим регистрацию по
месту жительства (постоянную прописку) на территории МО «Котлас»,
имеющим третью степень ограничения по основным категориям
жизнедеятельности, указанным в индивидуальной программе реабилитации
или
абилитации
ребёнка-инвалида,
выданной
федеральным
государственным учреждением медико-социальной экспертизы.
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- гражданам, страдающим онкологическими заболеваниями.
На данные цели предусмотрено 1074,8 тыс. руб. Проведено 12
заседаний комиссии по рассмотрению заявлений граждан. Поддержка
оказана 291 гражданину МО «Котлас» на сумму 1057,00 тыс. руб.
Создание благоприятных условий для привлечения медицинских
работников к работе в медицинских организациях в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в целях
устранения дефицита медицинских кадров в МО «Котлас»:
- предоставление на безвозмездной основе помещений и
обеспечение необходимых условий для работы кабинетов государственных
медицинских организаций Архангельской области в муниципальных
образовательных учреждениях (дошкольные образовательные учреждения 21, общеобразовательные учреждения - 14) за счет средств местного
бюджета, в том числе оплата коммунальных услуг (электро-, тепло-,
водоснабжение и водоотведение), услуг по вывозу и утилизации твердых
бытовых отходов, услуг связи.
15) создание условий для обеспечения жителей городского округа
услугами связи, общественного питания, торговли и бытового
обслуживания
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
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,
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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 2016 году за счет реконструкции жилых помещений и нового
строительства
введено
в
эксплуатацию
6
магазинов:
1 непродовольственный (187,2 кв.м.), 4 продовольственных (1821,0 кв. м.),
1 магазин со смешанным ассортиментом товаров (7602,0 кв.м.). Общий
прирост торговых площадей за 2016 год составил 9610,2 кв.м. (2015 г. 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.).
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 2016 году было организовано и проведено
28 выставок-ярмарок (2015 г. – 24, 2014 г. – 14). Торговые места на
выставках-ярмарках местным товаропроизводителям предоставляются на
безвозмездной или льготной основе. Взамен этого жители города могут
приобрести качественные продовольственные товары по ценам «от
производителя».
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
2016 году было включено 2 объекта муниципальной собственности. В
результате с субъектами малого и среднего предпринимательства были
заключены договоры аренды, а именно:
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- нежилое встроенное помещение общей площадью 116,2 кв.м.,
расположенное по адресу: г.Котлас, ул.Кузнецова, д.5а, арендатор –
индивидуальные предприниматели – 10 чел.;
- подвальное помещение общей площадью 86,4 кв.м. по адресу:
г.Котлас, ул.Кирова, д.58, арендатор – ИП Кузнецова И.Н.
16) организация библиотечного обслуживания населения,
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов
библиотек городского округа
В структуру МУК «Котласская централизованная библиотечная
система» (далее ЦБС) на 31.12.2016 входили 11 библиотек-филиалов, из
них – две центральные библиотеки: центральная городская библиотека и
центральная городская детская библиотека. Основными направлениями и
задачами в 2016 году для ЦБС были:
Популяризация книги и чтения;
Организация интеллектуального досуга населения;
Краеведение, литературное краеведение;
Развитие в библиотеках новых информационных технологий;
Воспитание экологической культуры населения;
Воспитание духовно-нравственной культуры населения;
Возрождение традиций семейного чтения;
Патриотическое воспитание населения;
Привлечение внимания читателей к датам 2016 года:
- Год российского кино
- 55 лет со дня первого полёта человека в космос
- 160 лет со дня основания Третьяковской галереи
- 80 лет со дня рождения Н. Рубцова
- 250 лет со дня рождения Н. Карамзина
- 305 лет со дня рождения М. Ломоносова.
Количество посещений библиотек за 2016 год составило 139 342
единицы, проведено 1031 мероприятие, книжный фонд библиотечной
системы составляет 233 594 единицы.
Все библиотеки подключены к сети Интернет, на базе библиотек
действует 16 клубов по интересам для разных категорий людей.
17) создание условий для организации досуга и обеспечения
жителей городского округа услугами организаций культуры
В сфере культуры на территории МО «Котлас» функционируют
следующие учреждения: музейного направления – МУК «Котласский
краеведческий музей»; образовательного направления
- МОУ ДО
Котласская школа искусств № 7 «Гамма»; культурно-досугового профиля МУК «Лимендский Дом культуры», МУК «Вычегодский Дом культуры»,
МУК «Котласский Дворец культуры», МУК «Дом культуры «Октябрь»;
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театрально-зрелищного направления - МУК «Котласский драматический
театр»; библиотечного направления – МУК «Котласская централизованная
библиотечная система» (11 филиалов-библиотек).
Анализируя итоги работы за отчетный период в сфере культуры,
можно отметить положительную тенденцию развития. Цели и задачи,
поставленные Комитетом по культуре и туризму на 2016 год перед
муниципальными учреждениями культуры города, выполнены.
Одной из актуальных задач в деятельности Комитета стала задача
по эффективному расходованию финансовых средств в хозяйственной
деятельности муниципальных учреждений, которая определяется, прежде
всего, эффективностью их работы. По итогам 2016 года основные ресурсы
отрасли сохранены на уровне аналогичного периода предыдущего года.
Обеспечена своевременная выплата заработной платы работникам
подведомственных учреждений, и исполнены в полном объеме принятые
обязательства в сфере культуры и искусства. По итогам проводимого
ежемесячного мониторинга не зафиксировано ни одного случая
задолженности по выплате заработной платы в подведомственных
муниципальных учреждениях культуры. Средняя заработная плата
основного персонала учреждений культуры на конец финансового года
фактически составила 24286,47 руб., при плане 23217,01; по учреждению
дополнительного образования в сфере искусства 27406,16 руб., при плане
26422,0 руб., в целом по МО «Котлас» средняя заработная плата работников
дополнительного образования составила 30252,11.
Платных услуг в 2016 году предоставлено: 20987,5 тыс. руб.
В 2016 году фактическое финансирование отрасли культуры
составило 152129,9 тыс. руб., из них: 150579,8 тыс. руб. – средства
местного бюджета; 1510,6 тыс. руб. – средства областного бюджета, 9,5
тыс. руб. – средства федерального бюджета, 30,0 тыс. руб. – внебюджетные
источники.
В отчетном году муниципальному образованию «Котлас» в сфере
культуры были предоставлены следующие субсидии:
№
1.

Наименование конкурса

Итоги участия в
конкурсе
Субсидии муниципальным образованиям
480,0 тыс. руб. - IV
Архангельской области на проведение Международный театральный
мероприятий в рамках проекта «ЛЮБО- фестиваль для детей и
ДОРОГО»
юношества «Тарарам»

2.

Субсидии
бюджетам
муниципальных
образований Архангельской области на
мероприятия
по
обеспечению
в
муниципальных учреждениях культуры
муниципальных образований Архангельской
области доступной среды для инвалидов

272,85 тыс. руб.

3.

Иные

9,5 тыс. руб.

межбюджетные

трансферты
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на

комплектование
книжных
фондов
муниципальных библиотек Архангельской
области

Для создания условий для безопасного пребывания посетителей в
учреждениях в подведомственных учреждениях проводились мероприятия
по развитию материально- технической базы учреждений, в том числе
косметические и капитальные ремонты. Из бюджета МО «Котлас» на
развитие материально-технической базы учреждений культуры в 2016 году
было израсходовано средств в размере 1860,2 тыс. рублей, из них: 95,5 тыс.
руб. – средства федерального бюджета, 1850,7 тыс. руб. – средства местного
бюджета, в том числе:
На проведение капитальных и текущих ремонтов зданий,
помещений муниципальных учреждений, в том числе разработка проектносметной документации,
локально-сметных расчетов и проверка
достоверности сметной стоимости, материально-техническое оснащение
учреждений – выделено 1699,1 тыс. руб., из них:
- приобретение изделий из ПВХ с установкой (МУК «Котласский
драматический театр») - 200,0 тыс. руб.
- озеленение и благоустройство театрального парка (МУК
«Котласский драматический театр») - 851,7 тыс. руб.
- текущий ремонт кровли (МУК «Лимендский Дом культуры») 200,0 тыс. руб.
- ремонт здания Центра народного творчества (МУК «Котласский
Дворец культуры») - 124,5 тыс. руб.
- замена окон в здании МУК «Котласский Дворец культуры» - 102,5
тыс. руб.
- текущий ремонт помещений (МУК «Котласский краеведческий
музей» - 150,7 тыс. руб.;
- приобретение фотоаппарата, 4 колонок, штатива, рабочей станции
(МУК «Котласский краеведческий музей») - 69,7 тыс. руб.
Продолжалась работа с органами надзора
по обеспечению
пожарной безопасности в учреждениях культуры и образовательных
учреждениях в сфере культуры, что позволило сократить количество
выявленных негативных факторов и нарушений противопожарной
безопасности. На исполнение предписаний ОГПН реализовано 355400,0
руб. бюджетных средств, на мероприятия по энергосбережению
учреждениями реализовано 150,0 тыс. руб.
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В отрасли культуры и молодежной политики
работает 384 человека.

в МО «Котлас»

Диаграмма

Молодежный центр
5%
специалисты КДУ
29%
дополнительное
образование в сфере
искусства
29%

художественный,
артистический персонал
19%

библиотечные работники
11%
архив
2%

музейные работники
5%

За 2016 год 60 человек повысили квалификацию на курсах от
муниципального до федерального уровня. Комитетом по культуре, туризму
и молодежной политике в рамках подпрограммы "Котлас культурный"
муниципальной программы МО "Котлас" "Реализация приоритетных
направлений в социальной сфере МО "Котлас" на 2015-2020 годы" за 2016
год на стимулирование и поддержку в сфере культуры было выделено 101,6
тыс. руб.
Сеть культурно-досуговых учреждений в МО «Котлас» состоит из
четырех учреждений. В учреждениях досугового типа 71 клубное
формирование различной направленности с общим числом участников 1527
человека, что составляет 2 % от общего числа населения МО «Котлас». За
2016 год культурно-досуговыми учреждениями было проведено 1028
мероприятий, 800 из них проведено на платной основе.
За 2016 год творческим коллективом Котласского драматического
театра было создано немало принципиально новых спектаклей и проектов,
как для взрослой, так и для детской аудитории. За год проведено 224
театрально-зрелищных мероприятий.
Немаловажным в 2016 году стало включение коллектива театра и
вовлечение его зрителей в работу по профилактике травматизма детей на
дорогах. При поддержке ОГИБДД ОМВД России «Котласский» в театре
под руководством режиссера Натальи Шибаловой была создана
познавательная, развивающая и профилактическая постановка для детей и
их родителей «Кто украл светофор?» по пьесе Н. Сининой.
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Еще одним достижением 2016 года стало признание творчества
коллектива Котлаского театра на высоком уровне. А именно,
моноспектакль «Айседора» и исполнительница главной роли Ольга Белых,
ведущая артистка театра, мастер сцены, в 2016-м году стали дипломантами
на республиканском и международном фестивалях.
За отчетный период проведено 29 гастрольных спектакля в
Архангельской области, Тотьме, Сыктывкаре.
В 2016 году силами учреждений культуры МО «Котлас» проведено
12 межрегиональных фестивалей и один фестиваль международного
уровня.
В 2016 году, объявленном Президентом Российской Федерации В.В.
Путиным Годом российского кино, в МО «Котлас» силами учреждений
культуры проведено более 15 тематических мероприятий.
К юбилею В.Шуля была проведена вечер-встреча, посвященная
юбилею тяжелоатлета. На встрече присутствовали представители
Федерации тяжелой атлетики Котласа, курсанты Котласского речного
училища, представители спортивной общественности, руководители
города, краеведы. 4 июня, в субботу, в сквере у Котласского
педагогического колледжа, состоялось торжественное открытие памятного
знака нашему земляку, северному силачу, тяжелоатлету Василию Шулю. В
эти же даты состоялся фестиваль тяжелоатлетов «Северные силачи». В
рамках юбилейных мероприятий Котласским краеведческим музеем был
издан буклет «Северный богатырь Василий Шуль», оформлена минивыставка и виртуальная выставка на сайте музея.
В 2016 году прошло юбилейное мероприятие, посвященное 110летнему юбилею Народного дома, в котором в настоящее время
располагается Котласский краеведческий музей. В рамках юбилейных
мероприятий была проведена встреча «Народный дом принимает гостей».
На мероприятие были приглашены котлашане, жизнь которых была каким
то образом связана с Народным домом, краеведы, артисты. По результатам
встречи в фонд музея поступили ценные экспонаты: фотографии,
документы, книги, видеозаписи. Также была проведена интерактивная
программа «Народному дому 110 лет!», презентация по истории дома, 2
викторины, оформлена выставка «Народному дому 110 лет».
За отчетный период коллектив Котласского драматического театра
провел IV Международный театральный фестиваль для детей и юношества
«Тарарам», который стал одним из победителей и был включен в
ежегодный проект Правительства Архангельской области северных
фестивалей «Любо-дорого». В период с 14 по 19 июня, в дни проведения
фестиваля, на площадках Котласа и Котласского района прошло 19
спектаклей. Своим творчеством зрителей порадовали 8 коллективов из
Московской, Ярославской, Ивановской областей, городов Архангельска,
Сыктывкара, Мурманска, Ярославля, Бобруйска (респ. Беларусь) и, конечно
же, хозяев фестиваля – Котласа. Достойный уровень проведения фестиваля
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был отмечен и участниками, и зрителями, и правительством Архангельской
области.
22–24 ноября в городе Котласе состоялось совещание
руководителей общедоступных библиотек Архангельской области
«Актуальные проблемы управления современной библиотекой». В
совещании
принимали
участие
руководители
и
специалисты
государственных областных и муниципальных общедоступных библиотек,
представители Министерства культуры и Министерства труда, занятости и
социального развития Архангельской области. Дополнением к
теоретической части совещания стали экскурсии по библиотекам города
Котласа.
В учреждениях культуры продолжается работа по формированию
доступной среды для инвалидов. Бюджетные ассигнования в сумме
118071,39 руб. были освоены МУК «Лимендский Дом культуры» на
установку пандусов.
В
рамках
реализации
мероприятий,
предусмотренных
государственной программой Архангельской области «Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 - 2020 годы)» (утв.
Постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012 №
464-пп (ред. от 27.12.2016), Министерством культуры Архангельской
области, в 2016 году предоставлена субсидия на мероприятия
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на
2011-2020 годы в рамках подпрограммы «Обеспечение доступности
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности
инвалидов и других маломобильных групп населения» государственной
программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 – 2020 годы
в сумме 272850, руб. за счет средств федерального бюджета. В
соответствии с соглашением денежные средства были перечислены МУК
«Котласский Дворец культуры». Также на эти мероприятия были
предусмотрены средства местного бюджета в сумме 131928,61 руб. Общая
сумма финансирования составила 404778,61 руб. На данную сумму
приобретены
и
установлены
тактильно-визуальные
знаки
для
слабовидящих, приобретены и установлены поручни для входной лестницы,
кнопка вызова, пандус, напольное покрытие, а также приобретено
лестничное гусеничное подъемное устройство для перемещения инвалидов.
Обучение в МОУ ДО Котласская школа искусств № 7 "Гамма" по
дополнительным предпрофессиональным
программам ведется в
соответствии с Федеральными государственными требованиями к
дополнительным
предпрофессиональным
общеобразовательным
программам в областях искусств: живопись, музыкальный фольклор,
фортепиано, народные инструменты, духовые и ударные инструменты,
искусство театра, хоровое пение, хореографическое творчество. Школа
также развивает дополнительные общеразвивающие программы в области
музыкального и декоративно-прикладного искусства, дополнительные
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образовательные программы художественно-эстетической направленности.
Общее количество контингента составляет 775 человек. 13 выпускников,
что составляет 17,8 % от числа контингента, Котласской школы искусств №
7 «Гамма» поступили в профессиональные образовательные организации.
17.1) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участие в сохранении,
возрождении и развитии народных художественных промыслов в
городском округе
Для сохранения самобытного этнокультурного облика территории
МО «Котлас» Комитетом по культуре, туризму и молодежной политике в
2016 году было выбрано направление изучения и популяризации местной
традиции «Котласская барабушка». Постановлением администрация МО
«Котлас» от 28 апреля 2016 г. № 1062 «О мерах по сохранению и
популяризации местной традиции «Котласская барабушка» были
утверждены Положение об организации и проведении мероприятий по
сохранению, изучению и популяризации местной традиции «Котласская
барабушка» и план мероприятий по сохранению и популяризации местной
традиции «Котласская барабушка».
11 июня Фестиваль «Котласская барабушка» собрал большое
количество специалистов по традиционной культуре, мастеров народных
промыслов, фольклорные коллективы. В рамках народного праздника
прошел уникальный семинар-практикум «Традиционные наигрыши и
хореография юга Архангельской области. Опыт работы семейных,
фольклорных коллективов, клубов» под руководством профессиональных
мастеров-специалистов:
этнохореографа
Емельяновой
Галины
Владимировны, г. Санкт-Петербург; музыковеда-фольклориста Мехнецова
Алексея Анатольевича, г. Вологда; музыковеда-фольклориста Келарева
Александра Михайловича, г. Вельск. Практическая часть была посвящена
постановке и разучиванию традиционной пляски «Котласская барабушка»
под котласские наигрыши. Руководит ели семинара совместно с
участниками и носителями традиции провели наглядную практическую
работу по народной хореографии традиции «Котласская барабушка».
Бытующие ремесла в МО «Котлас»: гончарное дело (керамика),
работа с берестой, художественная обработка дерева (резьба, роспись,
объемная скульптура, шпон), традиционная кукла, традиционный костюм,
лоскутное шитье, ткачество, работа с кожей и современное творчество.
Муниципальное учреждение культуры «Котласский Дворец
культуры», (отдел – Центр народного творчества), является учреждением,
работающим с НХП в МО «Котлас». В учреждении ведется работа клубных
формирований по следующим направлениям: художественная обработка
дерева, северная роспись, резьба по дереву, традиционный костюм,
традиционная кукла, лоскутное шитье, творческая мастерская «Лоскуток»,
тестопластика.
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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
Популяризация памятников и памятных мест города осуществляется
коллективом МУК «Котласский краеведческий музей» посредством
размещения информации на сайте учреждения, проведения олимпиад и
викторин по истории города в течение года, а также экскурсий и лекций.
На балансе МУК «Котласский краеведческий музей» значатся 16
памятников, на их содержание в 2016 году из местного бюджета было
выделено – 79185,48 руб.
На эту сумму произведены следующие работы:
-уборка прилегающей территории,
-окраска постамента, звезд, выравнивание плитки,
-подметание, помывка, частичная покраска.
19) обеспечение условий для развития на территории городского
округа физической культуры и массового спорта, организация
проведения
официальных
физкультурно-оздоровительных
и
спортивных мероприятий городского округа
Современная государственная политика в сфере физической
культуры и спорта в Российской Федерации направлена на улучшение
здоровья и физического развития всего населения и, в первую очередь,
подрастающего поколения, а также на достижение высокого уровня
спортивной результативности. Спорт как многогранное общественное
явление является сферой подготовки человека к трудовой деятельности,
удовлетворение духовных запросов общества, упрочения и расширения
интернациональных связей, а также одним из важных средств этического и
эстетического воспитания.
В последнее время были приняты важные для развития спорта
документы:
- Федеральные стандарты спортивной подготовки по видам спорта;
- Федеральные государственные требования к минимуму
содержания,
структуре,
условиям
реализации
дополнительных
предпрофессиональных программ в области физической культуры и спорта
и к срокам обучения по этим программам;
- Особенности организации и осуществления образовательной,
тренировочной и методической деятельности в области физической
культуры и спорта.
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В настоящее время значительно повысилась роль физической
культуры и спорта в улучшении здоровья среди населения МО «Котлас».
Одна из важнейших задач отрасли является вовлечение жителей всех
возрастов и категорий в активные занятия массовой физической культурой
и спортом. Она включает в себя формирование у населения потребности в
физическом совершенствовании, желание сохранить физическое долголетие
и активность. Задачу эту решаем путём проведения массовых
физкультурно-оздоровительных мероприятий. К числу таких мероприятий
можно отнести «Кросс наций», «Лыжня России», «Фестиваль ГТО»,
«Муниципальный день бега», «Всероссийский день физкультурника»,
«Котласская лыжня», «Лёд надежды нашей», спортивные мероприятия,
посвященные Дню города.
В течение 2016 года в Котласе школьники и студенты впервые
попробовали официально сдать нормативы Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне». До настоящего момента
это мероприятие в городе проходило в тестовом режиме.
Центрами сбора старшеклассников городских школ и студентов
Котласа стали детско-юношеская спортивная школа, школа № 7 и школа №
18. Были организованы пункты приема нормативов ГТО. Испытанием для
ребят стали заплывы в бассейне, наклоны вперёд с гимнастической скамьи,
прыжок в длину с места, подъём туловища из положения лёжа, поднимание
туловища на высокой перекладине или рывок гири весом 16 кг на выбор,
также участники попробовали свои силы в спортивно-стрелковом клубе
«Рубеж». Войти в историю и стать участниками первой официальной сдачи
норм ГТО в Котласе пожелали более 100 учащихся и студентов, больше
половины из них – юноши. Успешное выполнение нормативов многим
помогло при поступлении в высшие учебные заведения. С 2016 года
организации высшего образования начисляют баллы за индивидуальные
достижения, в том числе за наличие золотого знака отличия Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и
удостоверения к нему установленного образца.
Самые массовые мероприятия на территории МО «Котлас»:
В мае 2016 года традиционно на стадионе «Локомотив» проходит
традиционная легкоатлетическая Майская эстафета, которая в этом году
побила рекорды массовости за всё время (более 40 лет) проведения этого
физкультурно-спортивного мероприятия. Более 1000 участников из детских
садов, школ, студенты, предприятия и организации города, более 500
болельщиков приняли участие.
В 2016 году «Лыжня России» в Котласе собрала на старте рекордное
количество участников – более тысячи человек, которые стали
неожиданностью даже для организаторов. Ведь предварительно записались
на забег всего 300 лыжников. Открыли соревнования воспитанники детских
садов. Их сменили школьники. Самый массовый забег на дистанцию две с
половиной тысячи метров совершили лыжники старше 18 лет. А завершали
забег подготовленные спортсмены, их было 163 человека.
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Впервые в истории Котлас занял первое место в 50-х юбилейных
зимних Беломорских игр среди городов Архангельской области. В рамках
Беломорских игр в нашем городе прошли сразу два вида спортивных
состязаний из пяти. Это хоккей с шайбой, соревнования по спортивному
туризму. В состязаниях приняли участие спортсмены из шести городов
Архангельской области - Котласа, Коряжмы, Архангельска, Новодвинска,
Северодвинска и Мирного.
Уже второй год Котлас участвует во Всероссийских массовых
соревнованиях по конькобежному спорту «Лёд надежды нашей». Это
своеобразный аналог «Лыжни России» или «Кросса наций», только на
коньках.
27 марта, на лыжной трассе поселка Вычегодский под эгидой
Котласского городского местного отделения ВПП «Единая Россия» прошел
ставший уже традиционным городской спортивный праздник «Котласская
лыжня». В лыжных заездах приняли участие дошколята, школьники,
студенты средних и высших учебных заведений, жители Вычегодского и
Котласа.
С 12 по 14 октября город Котлас посетила делегация олимпийских
чемпионов прошлых лет в рамках Всероссийской благотворительной
программы «Олимпийские легенды - детям и молодёжи России» и VI-й
межрегиональной акции «Кубок «Великая Россия. Ямал. Печора. Северная
Двина».
В ноябре 2016 года Котлас стал центром проведения Зонального
этапа Первенства России по баскетболу среди юношей. Сильнейшие
спортсмены Северо-запада встретились в Детской юношеской спортивной
школе.
С 16 по 19 декабря Котлас впервые стал местом проведения
Чемпионата Мира по зимнему универсальному бою. Участниками стали 24
спортсмена из 13-ти стран мира. Наряду с Россией выступали
представителей арабских стран, стран Финляндии, Франции.
Многие спортивно-массовые мероприятия и соревнования,
проводимые в нашем МО «Котлас», освещаются в средствах массовой
информации: газеты «Новый Котлас», «Двинская Правда», «Рейтинг», «Юг
Севера», также на официальном сайте администрации МО «Котлас» и
телевидении до населения доводится информация о развитии физической
культуры и спорта в муниципальном образовании.
В течение 2016 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.
В 2016 году продолжена работа по приведению в соответствие
взаимоотношений с общественными организациями (федерациями по видам
спорта), заключений договоров по сотрудничеству (Спортивная федерация общественная организация, которая создана на основе членства и целями
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которой являются развитие одного или нескольких видов спорта, их
пропаганда, организация, а также проведение спортивных мероприятий и
подготовка спортсменов - членов спортивных сборных команд).
На территории МО «Котлас» создано 22 федераций по разным видам
спорта, из них официально оформлены 16 федераций, это бокс, лыжные
гонки, плавание, спортивный туризм, хоккей с шайбой, хоккей с мячом,
единоборства, самбо, конный спорт, рыболовство, боулинг (спорт глухих),
волейбол, футбол, силовые виды спорта, каратэ-до, кикбоксинг.
Ежегодно
проходит
муниципальный
конкурс
проектов
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
физической культуре и спорта на территории МО «Котлас». В 2016 году
Управлением по социальным вопросам администрации МО «Котлас»
предоставлены гранты в форме субсидий победителям муниципального
конкурса проектов некоммерческих организаций, осуществляющих
деятельность в сфере физической культуры и спорта на территории МО
«Котлас» в размере 720,3 тыс. рублей
Хочется отметить хорошую и качественную работу по организации
и
проведению
спортивно-массовых
мероприятий
федерации:
универсального боя, силовых видов спорта, волейбола, футбола, плавания,
рыболовного спорта.
Благодаря созданию отдела по спортивно-массовой работе в МУ ДО
«ДЮСШ №1» хорошо поставлена работа со СМИ по информированию,
проведению и организацию спортивных мероприятий. Отдел спортивномассовой работы осуществляет организацию и проведение спортивных
мероприятий как с детьми так и с населением в общем.
Из диаграммы видно, что в 2016 году наблюдается значительный
рост количества проведенных на территории МО «Котлас» спортивных
мероприятий по сравнению с 2015 годом – на 35 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
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средств, расходовавшиеся на аренду для проведения детско-юношеских и
взрослых соревнований ведомственных и частных спортсооружений.
На территории МО «Котлас» по данным статистическим отчетам на
31.12.2016 занимаются физической культурой и спортом 21442 человека.
Спортсмены МО «Котлас» достойно выступали на всероссийских и
международных соревнованиях. Например, Кузнецов Сергей под
руководством тренера Пынзаря Сергея Ефимовича стал победителем
Чемпионата России по универсальному бою в г.Медынь и выполнил
норматив МС России по универсальному бою. Седунов Дмитрий под
руководством тренера Шошкина Александра Александровича выполнил
норматив КМС по самбо на Первенство СЗФО. Богданов Дмитрий под
руководством тренера Федоровой Евгении Витальевны стал призёром
Всероссийских соревнований по легкоатлетическому четырёхборью
«Шиповка юных». Харченко Егор (тренер Коряков Эдуард) стал
победителем Первенства Мира среди кадетов и юниоров по кикбоксингу в
Ирландии. Пынзарь Добрыня стал победителем Первенства Мира по
универсальному бою среди юношей в г.Медынь. Никандров Максим под
руководством тренера Петраковой Светланы Владимировны стал призёром
Первенства России по настольному теннису в командном зачёте среди
ПОДА. Гатальский Вячеслав под руководством тренера Юзефович Елены
Дмитриевны стал призёром Спартакиады народов Севера России
«Заполярные игры» по плаванию и призёром Первенства СЗФО. Шалабина
Маргарита под руководством тренера Вяткиной Марины Александровны
стала победителем Кубка Архангельской области по плаванию.
В рамках единого календарного плана комплексных спортивномассовых мероприятий, проводимых на территории МО «Котлас»,
ежегодно проводится значительное количество соревнований, турниров,
чемпионатов по адаптивному спорту. Вовлечение этой категории жителей
нашего города в активную жизнь, социальная адаптация посредством
физической культуры, является важнейшей задачей. Численность
инвалидов, занимающихся в секциях по различным видам спорта, в 2016
году в Котласе составила 271 человек. В настоящее время физкультурноспортивная работа в городе осуществляется с тремя группами инвалидов: с
нарушениями зрительного и слухового анализатора, поражениями опорнодвигательного аппарата. Это объясняется существованием организаций,
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объединяющих перечисленные группы: это ВОГ, ВОС, ВОИ.
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 2016 год
израсходованы денежные средства в размере 364,5 тыс. рублей для
заключение договоров на заливку в зимний период и содержание ледовых
площадок в приречном районе, МОУ «СОШ №1», МОУ «СОШ № 2», а
также на организацию и содержание лыжных трасс в Южном микрорайоне,
п. Вычегодском, лыже-роллерной трассы в парке культуры, микрорайоне
Лименда.
25 октября 2016 года администрацией МО «Котлас» передано в
оперативное управление МУ ДО «ДЮСШ № 1» здание спортивного зала,
расположенного по адресу: г. Котлас, пр. Мира, д. 43Б, на общую сумму –
30829,00 тыс. рублей. Данный современный спортивный зал позволил
успешно проводить соревнования высокого уровня по различным видам
спорта, организовывать качественный тренировочный процесс. Тем самым
повышается количество занимающихся физической культуры и спортом в
нашем городе.
В рамках государственной программы Архангельской области
«Патриотической воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышения эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014 – 2020 годы)» в 2016 году выделена субсидия
по приоритетным видам спорта на обеспечение тренеров и спортсменов
питанием и проживанием при проведении первенств Архангельской
области в размере 80,00 тыс. рублей и на приобретение модульного
покрытия для бассейна МУ ДО «ДЮСШ №1» в размере 300,6 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и
массового спорта» федеральной целевой программе «Развитие физической
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» МУ ДО
«ДЮСШ №1» передано спортивное оборудование для сдачи норм ВФСК
«ГТО» на общую сумму 180,00 тыс.рублей.
В рамках реализации подпрограммы «Доступная среда»
государственной программы Архангельской области «Социальная
поддержка граждан в Архангельской области (2013 -2018 годы)» в 2016
году МУ ДО «ДЮСШ № 1» выделена субсидия в размере 900,00 тыс.
рублей, в том числе 500,00 тыс.рублей за счет федерального бюджета,
400,00 тыс. рублей за счет областного бюджета, и бюджет МО «Котлас»
выделил софинансирование по данной программе в размере 90,00 тыс.
рублей.
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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 2016 год
израсходованы денежные средства на капитальный ремонт помещения
женской душевой большого плавательного бассейна здания «Детскоюношеской спортивной школы № 1» 175,00 тыс. рублей (всего стоимость
работ составило 706,6 тыс. рублей - разница оплачена за счет
внебюджетных средств МУ ДО «ДЮСШ № 1»).
Также за счет бюджета МО «Котлас» израсходованы средства на
работы по капитальному ремонту кровли помещения бассейна по адресу: г.
Котлас, ул. Виноградова, д. 3 в размере 300,00 тыс. рублей и на работы по
капитальному ремонту оконных блоков помещения бассейна по адресу:
г. Котлас, ул. Виноградова, д. 3 в размере 100,00 тыс. рублей.
В 2016 году за счет бюджета МО «Котлас» изготовлена ПСД на
строительство крытого хоккейного корта в пос. Вычегодский на сумму
380,0 тыс. рублей.
В дополнение хочется добавить, что на выполнение работ по
капитальному и текущему ремонту помещений МУ ДО «ДЮСШ № 1» за
счет внебюджетных средств МУ ДО «ДЮСШ №1» за 2016 год
израсходовано 912, 4 тыс. рублей.
В рамках подпрограммы «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 приобретен комплект искусственного
футбольного покрытия для муниципального учреждения дополнительного
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (на объект
капитального строительства - стадион «Салют» по адресу: пр. Мира, 45 в
г. Котласе Архангельской области) на сумму 12960,6 тыс. рублей, в том
числе за счет федерального бюджета – 10392,2 тыс. рублей, за счет
областного бюджета – 1830,0 тыс. рублей, за счет бюджета МО «Котлас» 738,4 тыс. рублей.
В сентябре 2016 года в Котласе сдан в эксплуатацию физкультурнооздоровительный комплекс открытого типа на базе МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 18».
Финансирование по отрасли «физическая культура и спорт» в МО
«Котлас» (без учета субсидий на выполнение муниципального задания)
2014 год
Подпрограмма «Спортивный город - здоровый
город» муниципальной программы МО «Котлас»
«Реализация приоритетных направлений в
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020
годы»
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Из диаграммы видно, что в 2016 году значительно увеличена сумма
денежных средств, которые были израсходованы на материальнотехническую базу и на мероприятия в сфере спорта на территории МО
«Котлас», в том числе выездные.
Средняя заработная плата основного персонала
МУ ДО «ДЮСШ №1» за 2016 год
Год

Среднемесячная Штатные единицы
заработная
(тренерыплата основных
преподаватели,
работников
инструкторы(тренеровметодисты)
преподавателей,
в том числе
инструкторов- всего
по
по
методистов) без
бюдж внеб
внешних
ету
юдж
совместителей
ету

Среднесписочная
Количество
численность (тренерызанимающихся
преподаватели,
инструкторыметодисты)
в том числе
в том числе
всего
всего
по
по
по
по
бюдж внеб
бюд внеб
ету
юдже
жету юдж
ту
ету

2014

26 260,15 руб.

32,5

29,17

3,33

22

19

3

2220

1300

920

2015

26 260,15 руб.

33,3

29,3

4,0

30

27

5

2125

1300

825

2016

26 920,18 руб.

40,84

34,45

6,39

31

28

3

2286

1310

976

Из таблицы видно, что по сравнению с 2015 годом количество
обучающихся в МУ ДО «ДЮСШ №1» растет с каждым годом и
увеличивается штатная численность в рамках ФОТ по бюджету и
внебюджету МУ ДО «ДЮСШ №1».
Очень приятно, что в МУ ДО «ДЮСШ №1» идёт обновление кадров –
в сентябре 2016 года несколько молодых тренеров-преподавателей были
приняты на работу в спортивную школу.
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Увеличение объема привлеченных внебюджетных средств по сравнению с
аналогичным периодом предшествующего года
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Из диаграммы
видно, что в 2016 году увеличение объема
привлеченных внебюджетных средств по сравнению с 2015 годом
составило 10 %.
Увеличение количества спортивных разрядов,
выполняемых спортсменами
С 2014 года отданы государственные полномочия органам местного
самоуправления по присвоению второго спортивного разряда, третьего
спортивного разряда, первого юношеского спортивного разряда, второго
юношеского разряда, третьего юношеского разряда. Спортивные звания и
разряды присваиваются за выполнение требований, норм Единой
всероссийской спортивной классификации при соблюдении условий их
выполнения по результатам официальных спортивных соревнований.
Присвоение спортивных званий и разрядов представляет собой
систему поощрения спортсменов и работников физической культуры и
спорта. Присвоение знаков и званий производится с целью:
- популяризации занятий спортом среди граждан РФ;
- повышения уровня спортивного мастерства и физической
подготовки населения;
- морального стимулирования спортсменов;
- унифицирования оценки мастерства спортсменов, установление
единого порядка и требований присуждения разрядов и званий;
- развитие и совершенствование физкультуры и спорта.
Спортсменам, которые участвовали в плановых соревнованиях и
выполнили нормы, установленные определенным разрядом, присваиваются
разряды и выдается квалификационная книжка и специальный значок.
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Из диаграммы видно, рост спортсменов-разрядников на территории
МО «Котлас» в 2016 году. За 2015 год было подготовлено 383 спортсменаразрядника в различных видах спорта, а за 2016 год 516 спортсменовразрядников.
Укомплектование тренерского и инструкторского состава
Педагогический процесс в МУ ДО «ДЮСШ №1» осуществляют 29
тренеров-преподавателей, из них 6 тренеров-преподавателей являются
внешними совместителями. Тренеры-преподаватели имеют следующую
профессиональную подготовку: 18 человек имеют высшее образование, 11
тренера-преподавателя – среднее - специальное образование.
Тренерам-преподавателям устанавливаются должностные оклады,
которые увеличиваются по мере роста их квалификации и опыта. 7 человек
имеет высшую категорию, 9 человек – первую категорию. Имеют звание
«Заслуженный тренер России» - 2 человека, звание «Отличник физической
культуры» - 3 человека.
Тренеры-преподаватели стали более активно участвовать в
педагогических советах, тренерских советах, постоянно совершенствуют
свое педагогическое мастерство, участвуют в пополнении банка
дидактических и методических разработок, принимают участие в
специализированных и городских семинарах.
В соответствии с распоряжением министерства по делам молодежи и
спорту Архангельской области от 17 декабря 2016 года № 311
Губернатором Архангельской области были вручены премии молодым
перспективным спортсменам, тренерам за высокие спортивные результаты
в Архангельской области:
спортсмену по универсальному бою Владиславу Чернышеву и
спортсменке по плаванию Маргарите Шалабиной.
6 декабря 2016 года за счет средств муниципальной программы МО
«Котлас» «Социальная поддержка отдельных категорий населения МО
«Котлас» на 2014-2018 годы» присуждены стипендии Главы МО «Котлас»
пяти спортсменам - Егору Харченко, Дмитрию Богданову, Максиму
Горбунову, Алёне Комиссаровой и Кириллу Спиридонову.
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Анализ работы управления физической культурой и спортом в 2016
году показывает, что в целом развитие отрасли проходит с положительной
динамикой. Связано это со значительным улучшением материальноспортивной базы, улучшением работы специалистов физической культуры
всех уровней и, безусловно, большой поддержкой физкультурноспортивного движения со стороны администрации города и депутатского
корпуса.
Всё шире развивается физкультурно-спортивная работа на многих
предприятиях и в организациях всех форм собственности, что позволяет
проводить масштабные городские отраслевые Спартакиады, сдачи норм
ВФСК «ГТО». Значительно вырос интерес к здоровому образу жизни и
занятиям физической культурой у всех категорий населения, чему во
многом способствовали достижения наших лучших спортсменов и команд
по игровым видам спорта на всероссийских и международных
соревнованиях.
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Наглядным показателем позитивного развития отрасли является рост
числа занимающихся физической культурой и спортом в МО «Котлас». Из
диаграммы видно, что на территории МО «Котлас» растет количество
занимающихся, который на сегодня составляет 21442 человека –
это 28,8 %.
20) Создание условий для массового отдыха жителей МО
«Котлас» и организация обустройства мест массового отдыха
населения.
Приоритетным направлением в данном вопросе является
обустройство места массового отдыха людей у воды.
В 2016 году на проведение мероприятий по обеспечению
безопасности людей на водных объектах, в частности, на изготовление
запрещающих аншлагов израсходовано 12,3 тыс. рублей.
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Силами МКУ «Служба спасения МО «Котлас»» в 2016 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.
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
Деятельность МБУ «Архив МО «Котлас» - это обеспечение в
соответствии
с
действующим
законодательством
хранения,
комплектования, учета и использования архивного фонда Российской
Федерации, а также других архивных документов. Показатели качества
выполнения муниципальной услуги составляют 100%.
МБУ «Архив МО «Котлас» за 2016 год оказано информационных
услуг на основе архивных документов по тематическим запросам -134. По
запросам социально-правового характера – 1206, что превышает
установленную муниципальным заданием норму на 4,4%.
По обеспечению сохранности и учету архивных документов объем
хранимых документов составил 34838 единиц хранения, это же количество
архивных документов, включено в автоматизированную систему учета
документов архивного фонда Российской Федерации.
В части комплектования архивными документами объем
документов, принятых на постоянное хранение, составил 529 единиц.
Традиционно 1 декабря проведен семинар-совещание работников,
ответственных за ведение архива в организациях – источниках
комплектования муниципального архива на тему «Правила организации
хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного
фонда РФ и других архивных документов в органах государственной
власти, органах местного самоуправления и организациях.
В 2016 году для обеспечения сохранности архивных документов на
первом этаже здания муниципального архива площадью 300 м2 установлена
охранная сигнализация. Сумма затрат на установку системы составила
65400 рублей. В хранилище документов по личному составу установлено 5
пластиковых окон на сумму 99 990 рублей. Приобретен визуализатор для
оцифровки документов.
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23) организация
захоронения

ритуальных

услуг

и

содержание

мест

Для удовлетворения
спроса населения на работы и услуги,
относящиеся к ритуальной деятельности, в муниципальном образовании
создано муниципальное предприятие МО «Котлас» «СпецСервис». Данное
предприятие является специализированной службой по вопросам
похоронного дела и оказывает гарантированный перечень услуг по
погребению в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле».
В 2016 году работы по содержанию мест захоронений, уборке
территории кладбищ на территории города Котласа осуществляло МП
МО «Котлас» «СпецСервис». Расходы бюджета составили 597,3 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
двукратная акарицидная (противоклещевая) обработка территории
кладбищ.
В 2016 году было перевезено 33 неопознанных умерших граждан и
граждан, от погребения которых отказались родственники до
патологоанатомического отделения Котласской центральной городской
больницы на сумму 50,7 тыс.руб.
24)
участие
в
организации
деятельности
по
сбору,
транспортированию,
обработке,
утилизации,
обезвреживанию,
захоронению твердых коммунальных 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 2016 году
размещено 194 742,6 отходов, что на 5 579,2 куб.м больше уровня 2015
года. Жидкие бытовые отходы вывозятся для обезвреживания на
канализационные очистные МП «Горводоканал» и ст. Сольвычегодск
Северной ж.д. На территории МО «Котлас» в 2016 году ООО «Геракл»
обезвредило 10,195 тонн ртутьсодержащих отходов, в том числе 0,66
тонны опасных медицинских отходов, 4,063 тонны нефтезагрязненнных и
прочих промышленных отходов, 12,753 тонн медицинских и биологических
отходов.
Одна
организация
производит
сбор
отработанных
аккумуляторов, 11 организаций - сбор лома металлов.
С 01 января 2016 года МО «Котлас» принимает участие в
организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору),
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению
ТКО.
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В рамках раздела «Улучшение качества окружающей среды»
муниципальной программы «Благоустройство и охрана окружающей среды
МО «Котлас» на 2014-2018 годы» по мероприятию «выполнение работ
технического этапа рекультивации старой городской свалки» в 2016 году
проведены мероприятия по использованию в качестве рекультивационного
материала илово-песчаной смеси с очистных сооружений в объеме 2500
куб.м.
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 2016
году проведено 83 такие проверки. Ликвидировано 48 мест
несанкционированного размещения отходов. Объем выявленных отходов
составил 1145 куб.м, площадь выявленных мест несанкционированного
размещения отходов составила 4590 кв.м.
25) утверждение правил благоустройства территории городского
округа, устанавливающих, в том числе требования по содержанию
зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на
которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений
соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по
благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и
сооружений в благоустройстве прилегающих территорий; организация
благоустройства территории городского округа (включая освещение
улиц, озеленение территории, установку указателей с наименованиями
улиц и номерами домов, размещение и содержание малых
архитектурных форм), а также использования, охраны, защиты,
воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных
территорий, расположенных в границах городского округа
Правила благоустройства территории муниципального образования
«Котлас» устанавливающие, 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 утверждены решением Собрания депутатов МО «Котлас» от
15.09.2016 № 160-н.
Озеленение
города
Котласа
осуществлялось
в
рамках
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» на
сумму 12819,7 тыс.руб. В пределах указанной суммы высажено 24000 штук
цветочной рассады (в т.ч. на территории п.Вычегодский 2000 шт.),
произведено выкашивание газонов газонокосилкой на площади 1032,5
тыс.кв.м, очистка газонов от случайного мусора и опавшей листвы на
территории площадью 114,0 тыс. кв. м., выполнена ручная стрижка живых
92

изгородей площадью 3 100 кв.м., посажено 101дерево (по ул. 70 лет
Октября-85 кленов, по ул. Багратиона -16 берёз). Произведены свод
(ликвидация), обрезка деревьев: на территории г. Котлас в объеме 573,4
куб.м (261 дерево, их них 134 дерева – обрезано, 127 деревьев –
ликвидировано), в п. Вычегодский в объеме 72,9 куб.м (38 деревьев, из них
31 - обрезано, 7 – ликвидировано).
Содержание объектов городского хозяйства осуществлялось в рамках
муниципального задания МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» на
сумму 12497,0 тыс.руб. В оперативном управлении и на обслуживании у
учреждении находятся:
в) 2 автодорожных моста и путепровод;
г) 6 пешеходных деревянных мостов;
д) 126 автобусных остановок;
е) 32 пожарных водоема.
В течение года в рамках муниципального задания осуществлялось
текущее содержание указанных объектов, а именно очистка от грязи, снега
и наледи. Проведена двукратная акарицидная обработка (от клещей) парков
и скверов общей площадью 404200 кв.м. Снесены рекламные конструкции в
количестве 13 единиц, также разобраны и вывезены несанкционированные
строения в количестве 153 единицы. Произведена помывка дорожных
знаков, световых опор, леерных ограждений, покраска леерных ограждений
(1048 кв.м). Приобретены и установлены урны в количестве 30 штук.
Проводились работы по подготовке территорий к праздничным
мероприятиям.
В рабочем режиме выполнялись работы по содержанию
автодорожных железобетонных мостов, автобусных остановок, пожарных
водоемов. К новогодним праздникам был произведен монтаж и демонтаж
новогодних елей в количестве 5 шт.
Работы по содержанию воздушных линий наружного освещения в
2016 году были выполнены в рамках муниципального задания на сумму
18612,0 тыс.руб. МБУ «Служба благоустройства МО «Котлас» в
соответствии с муниципальным заданием выполняло содержание и текущее
обслуживание воздушных линий наружного освещения протяженностью
122,7 км., в том числе: уличное освещение – 107,4 км, детские сады и
школы – 7,8 км, протяженность электролиний на светофоры – 7,5 км.
В пределах указанной суммы проведен ремонт отдельных участков
уличного освещения с заменой на изолированный провод СИП
в
количестве 1470 м, производилась замена ламп - 278 шт. и светильников –
65 штук, установлено 12 железобетонных опор ВЛ и 49
световозвращающих элементов на барьерное ограждение.
Кроме того, на балансе учреждения находится 25 светофорных
объектов, в том числе в п. Вычегодский – 2. На содержание светофорных
объектов израсходованы средства в размере 3090,2 тыс.руб.
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В рамках реализации муниципальной программы «Благоустройство
и охрана окружающей среды МО «Котлас» на 2014-2018 годы» в 2016 году
выполнены работы по монтажу воздушных линий наружного освещения по
улицам Лимендское шоссе (протяженностью 326,4 м), ул. Виноградова –
7-го Съезда Советов (протяженностью 350м), пер. Макаренко от ТП-35
(протяженностью 450м). Разработана проектная документация по
ул. Рябиновая - Соловьиная; пер. Макаренко (от ТП-39 Менжинского);
пер. Макаренко (от ТП-35 Педучилище); Коровина; ул. ПервомайскаяДобролюбова; ул. О.Кошевого на сумму 120,0 тыс.руб. Заключены
договоры на тех.присоединение с ПАО «Электросети» на общую сумму
15,7 тыс.руб.
26) утверждение генеральных планов городского округа, правил
землепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе
генеральных планов городского округа документации по планировке
территории, выдача разрешений на строительство (за исключением
случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных
на территории городского округа, утверждение местных нормативов
градостроительного проектирования городского 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;
Одной из задач Отдела архитектуры и градостроительства является
обеспечение МО «Котлас» базовыми документами территориального
планирования в целях создания благоприятных условий жизнедеятельности
населения, создания условий для жилищного строительства, развития
социальной и инженерной инфраструктур.
Таким образом, реализованы следующие проекты:
1)
Приведены
в
соответствие
с
новыми
требованиями
Градостроительного кодекса РФ Правила землепользования и застройки
городского округа «Котлас» (Решение Собрания депутатов МО «Котлас»
№ 193-н от 29.12.2016), в том числе исполнено поручение Заместителя
Председателя Правительства РФ Д. Н. Козака;
2) Разработаны проекты планировок и проекты межевания:
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- утвержден Проект планировки территории и проекта межевания
территории для строительства линейного объекта «Газопровод высокого
давления», расположенной на участке от здания № 19 по ул. Виноградова
до здания № 105 по ул. 7-го Съезда Советов города Котласа от 25.10.2016
№ 2579;
- утвержден Проект межевания территории для размещения
линейного объекта транспортной инфраструктуры – автомобильной дороги
проспект Мира (на участке от ул. Невского до автомобильной дороги
Котлас-Коряжма) от 15.02.2016 № 364;
- утвержден Проект внесения изменений в проект планировки и
проект межевания территории Южного района города Котласа в границах
квартала № 7.
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
выдаче 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.
Оценка деятельности Отдела за 2016 год с аналитической динамикой
по показателям за последние 5 лет оценивается по следующим параметрам:
- количество выданных градостроительных планов;
количество
выданных
разрешений
на
строительство
(реконструкцию);
- количество выданных разрешений на ввод в эксплуатацию объектов
капитального строительства;
- объём ввода жилья;
- количество введенных в эксплуатацию квартир;
- количество введенных в эксплуатацию ИЖС;
- количество введенной площади общественно-деловых зданий и
торговых центров;
- показатель общей площади жилых помещений, приходящейся на 1
жителя МО «Котлас» в сравнении на 1 жителя РФ, в среднем на 1 жителя
СЗФО, на 1 жителя Архангельской области, на 1 жителя г. Архангельска.
1.
За
2016
год
было
выдано
общее
градостроительных планов – 167 шт. (см. Диаграмму № 1).
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количество

Диаграмма № 1. Количество градостроительных планов по годам
(в сравнении с 2012 – 2016 годами)

Из них:
- градостроит. планов для многоквартирных жилых домов – 9 шт.;
- градостроит. планов для индивидуальных жилых домов – 102 шт.;
- градостроит. планов для общественно-деловых зданий – 22 шт.;
- градостроит. планов для иных объектов (гаражи, склады, постройки)
– 34 шт. (в том числе линейные объекты);

Диаграмма № 2. Количество градостроительных планов по годам и объектам
капитального строительства (в сравнении с 2012 – 2016 годами)
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Данный документ предоставляется застройщику и фактически является
согласованием основных проектных решений, которое дает возможность
проводить дальнейшие действия по реализации инвестиционного проекта.
2. За 2016 год было выдано разрешений на строительство – 105 шт.
Разрешение на строительство представляет собой документ,
подтверждающий соответствие проектной документации требованиям
градостроительного плана земельного участка или проекту планировки
территории и проекту межевания территории (в случае строительства,
реконструкции линейных объектов) и дающий застройщику право
осуществлять строительство, реконструкцию объектов капитального
строительства.

Диаграмма № 3. Количество выданных разрешений на строительство
(реконструкцию) по годам (в сравнении с 2012 – 2016 годами)

Из них:
- разрешений на строительство для многоквартир. жил. домов – 7 шт.;
- разрешений на строительство для индивид. жилых домов – 44 шт.;
- разрешений на строительство для общественно-деловых зданий и
иных объектов (гаражи, склады, постройки) – 54 шт.;
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Диаграмма № 4. Количество разрешений на строительство по годам
и объектам капитального строительства (в сравнении с 2012 – 2016 годами)

3. За 2016 год было выдано разрешений на ввод объекта в
эксплуатацию – 89 шт. (см. Диаграмму № 5).

Диаграмма № 5. Количество выданных разрешений на ввод объектов в
эксплуатацию по годам (в сравнении с 2012 – 2016 годами)

Из них:
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- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для многоквартирных
жилых домов – 14 шт.;
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для индивидуальных
жилых домов – 7 шт.;
- разрешений на ввод объектов в эксплуатацию для общественноделовых зданий и иных объектов (гаражи, склады, постройки) – 68 шт.;

Диаграмма № 6. Количество разрешений на ввод объектов годам и объектам
капитального строительства (в сравнении с 2012 – 2016 годами)

4. В 2016 году объём ввода жилья составил 63126,5 м2.
(см. Диаграмму № 7).

Диаграмма № 7. Объём ввода жилья по годам
(в сравнении с 2012 – 2016 годами)
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Из них:
- объём ввода многоквартирных жилых домов – 51492,9 м2;
- объём ввода индивидуальных жилых домов – 11633,6 м2.

Диаграмма № 8. Объём ввода жилья по годам
и объектам капитального строительства
(в сравнении с 2011 – 2015 годами)

5. За 2016 год количество введенных в эксплуатацию квартир
составило 889 квартиры. (см. Диаграмму № 9).
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Диаграмма № 9. Количество квартир, введенных в эксплуатацию
(в сравнении с 2012 – 2016 годами)

6. За 2016 год количество введенных в эксплуатацию
индивидуальных жилых домов – 80 (с учетом дачной амнистии,
см. Диаграмму № 10).

Диаграмма № 10. Количество введенных в эксплуатацию ИЖС
(в сравнении с 2011 – 2015 годами)
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7. За 2016 год количество введенных в эксплуатацию общей
площади общественно-деловых зданий и торговых центров – 15505 м2
из них 9610,6 м2 составляет торговая площадь (см. Диаграмму № 11).

Диаграмма № 11. Количество введенной в эксплуатацию площади ОДЗ и ТЦ,
общей торговой площади (в сравнении с 2012 – 2016 годами)

8. Ввод линейных объектов составил:
- 2,44 км (сети газоснабжения);
- 0,47 км (сети водоснабжения);
- 0,82 км (сети ливневой канализации);
- 1,93 км (сети теплоснабжения).
9. Показатель общей площади, приходящейся на одного жителя
МО «Котлас» за 2016 год составил – 0,85 (см. Диаграмму № 12).
Показатель общей площади, приходящейся в среднем на одного
жителя МО «Котлас» составил – 25,2 (см. Диаграмму № 13).
Этот показатель увеличен по сравнению с другими годами. Также
этот показатель можно сравнить:
- приходящимся в среднем на 1 жителя РФ в 2016 – 24,4 (в 2015 –
24,4);
- приходящимся в среднем на 1 жителя СЗФО в 2016 году – 25,7 (в
2015 – 24,6);
- приходящимся в среднем на 1 жителя Архангельской области в 2016
году – 26,7 (в 2015 – 26,2);
- приходящимся в среднем на 1 жителя г. Архангельска в 2016 году –
23,0 (в 2015 – 22,8);
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Общая площадь жилых помещений на территории МО «Котлас» 1876,7 тыс. м2 (данные на 01.01.2017).

Диаграмма № 12. Показатель общей площади жилых помещений
на 1 жителя МО «Котлас» за год (в сравнении с 2012 – 2016 годами)

Диаграмма № 13. Показатель общей площади жилых помещений
на 1 жителя МО «Котлас» (в сравнении с 2012 – 2016 годами)
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10. В течение 2016 года было рассмотрено и согласовано 166
комплектов проектной документации, разработанной проектными
организациями по заказу застройщика.
11.
Проблема,
препятствующая
повышению
эффективности
деятельности полномочного органа в области градостроительной
деятельности в реализации полномочий в соответствии с ГК РФ связана с
территориальным
планированием:
отсутствием
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 и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа, аннулирование таких
разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О
рекламе"
Схема размещения рекламных конструкций на территории МО
«Котлас» (далее – Схема) утверждена постановлением администрации МО
«Котлас» от 02.09.2014 № 2037. Схема размещена на официальном сайте
администрации МО «Котлас» www.kotlas-city.ru в информационнотелекоммуникационной 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
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образования "Котлас" была дополнена девятью местами для размещения
рекламных конструкций. Итого в схему по состоянию на 01.01.2017
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 2016
года было выдано 26 разрешений на установку рекламных конструкций.
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 2016 году по 9 лотам был объявлен аукцион (закрытый по форме
подачи предложений) на право заключения договоров на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена на территории
муниципального образования "Котлас".
По результатам аукциона было заключено 9 договоров на установку
и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена на территории
МО "Котлас".
Доход за 2016 год по существующим договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций составил 82,2 тыс. тыс.руб.
Доход от уплаты госпошлины за разрешение на установку
рекламной конструкции на территории МО «Котлас» за 2016 год составил
130,0 тыс.руб.
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 2016 году предписаний по демонтажу самовольных рекламных
конструкций не выдавалось.
27) присвоение адресов объектам адресации, изменение,
аннулирование адресов, присвоение наименований элементам уличнодорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального
значения,
автомобильных
дорог
регионального
или
межмуниципального
значения),
наименований
элементам
планировочной структуры в границах городского округа, изменение,
аннулирование таких наименований, размещение информации в
государственном адресном реестре
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В соответствии с утвержденным постановлением 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 в 2016 году подготовлены и выданы документы по
адресации объектов различного назначения, расположенных на территории
МО «Котлас», из них 156 постановлений администрации МО «Котлас» о
присвоении адресации 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 161,0 тыс. рублей;
- осуществление подготовки по гражданской и территориальной
обороне руководящего состава организаций, обучение населения
и работников организаций способам защиты. За 2016 год курсами
гражданской обороны МКУ «Служба спасения МО «Котлас» обучено 209
человек;
- 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;
- проведение мероприятий в период подготовки и прохождения
ледохода и весеннего половодья;
- - прогнозирование
ЧС
и
контроль
мероприятий
по
предупреждению и ликвидации ЧС;
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- 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;
- введена в постоянную эксплуатацию система оповещения КСЭОН
которая установлена на 9 объектах на территории МО «Котлас».
29) создание, содержание и организация деятельности аварийноспасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на
территории городского округа
В МО «Котлас» создано и функционирует муниципальное казенное
учреждение «Служба спасения МО «Котлас».
За 2016 год на обеспечение деятельности МКУ «Служба спасения
МО «Котлас» израсходовано 13 330,1 тыс. рублей.
За 2016 год спасателями МКУ «Служба спасения МО «Котлас»
совершено 1646 выезда, в ходе которых спасено 128 человек.
Мероприятия, направленные на поддержание деятельности МКУ
«Служба спасения МО «Котлас»:
- проведено повышение квалификации подготовки спасателей
(обучение, участие в проведении учений и тренировок).
В 2016 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).
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
По данным пояснительной записки к «Схеме территориального
планирования Архангельской области» территория МО «Котлас» не входит
в перспективное направление развития санитарно-курортного лечения.
Соответственно, схемой зонирования территории города Котласа (генеральный план утвержден Собранием депутатов МО «Котлас» от
24.12.2015 № 139-н) в границах городского округа не предусмотрены
планировочные
ограничения
природного
характера:
охраны
оздоровительных местностей и курортов местного значения.
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31) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных предприятий и учреждений,
находящихся на территории городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 26.02.1997 №31-ФЗ «О
мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федеральным законом «О государственной тайне» от 21.07.1993 №5485-1,
Уставом МО «Котлас» и другими нормативно-правовыми актами по
вопросам мобилизационной подготовки, в целях исполнения полномочий по
организации и осуществлению мероприятий по мобилизационной
подготовке муниципальный предприятий и учреждений, находящихся на
территории городского округа, Отделом мобилизационной работы и защиты
информации администрации МО «Котлас» проводилась работа в
соответствии с Планом мероприятий администрации МО «Котлас» по
мобилизационной подготовке экономики муниципального образования
«Котлас», утвержденным Главой МО «Котлас» 01.02.2016 № 20см.
Контроль за осуществлением мероприятий Плана возлагался на
руководителей органов и структурных подразделений органов
администрации МО «Котлас». Все мероприятия плана выполнены в срок и
в полном объеме.
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 2016 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 2016 года) – 40,6 тыс. рублей.
Для решения вопросов по обеспечению безопасности людей на
водных объектах проводятся следующие мероприятия:
- совершенствовалась нормативно-правововая база в области
обеспечения безопасности людей на водных объектах;
- проведен месячник безопасности людей на водных объектах;
- проведено 17 совместных патрулирований с Котласским
инспекторским участком «Центра ГИМС» ГУ МЧС России по
Архангельской области. Составлено 9 протоколов об административном
правонарушении по ст. 2.1. Областного закона «Об административных
правонарушениях» от 03.06.2003 № 172-22-03;

108

- проводилось 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»;
- 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
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 2016 года зарегистрировано 41 личное подсобное
хозяйство. Согласно статье 8 Федерального закона от 07 июля 2003 года
№112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве», ведение похозяйственных книг
осуществляется на основании сведений, предоставляемых на добровольной
основе гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство. Регистрация
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хозяйства производится по заявлению гражданина о регистрации хозяйства
в Управление экономического развития администрации МО «Котлас».
В 2016 году получателей субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным гражданами, ведущими ЛПХ,
нет.
Поддержка малого и среднего предпринимательства в МО «Котлас»
в 2016 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 2016 году признано победителем в конкурсе среди
муниципальных образований Архангельской области на право получения
субсидий из областного бюджета на поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства. Размер предоставляемой субсидии в 2016
году составил 1 892,2 тыс. рублей (средства областного и федерального
бюджетов).
В ноябре 2016 года в МО «Котлас» состоялись конкурсы по
рассмотрению поступивших заявок на предоставление субсидий в рамках
реализации мероприятий
программы. По итогам конкурсов среди
субъектов предпринимательства определены 14 победителей, в том числе
по мероприятиям программы:
- «Предоставление субсидий начинающим предпринимателям на
создание собственного бизнеса» - в размере 1755,0 тыс. рублей (в том числе
207,5 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 1547,5 тыс. рублей
средства федерального бюджета); поддержку получили 4 субъекта
предпринимательства на реализацию бизнес-планов (в числе победивших
проекты по созданию швейного цеха; кроликофермы на территории МО
«Котлас»; создание и развитие клуба технического творчества для детей»;
организация предприятия по производству оборудования по изготовлению
газированных напитков и минеральной воды»);
- «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 36,9 тыс.
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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 113,9 тыс.
рублей (в том числе 30,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 83,9
тыс. рублей средства областного бюджета); поддержку получили 9
субъектов предпринимательства.
В рамках реализации программы в 2016 году были
профинансированы:
- по мероприятию программы «Организация выставочноярмарочной деятельности» в размере 103,8 тыс. рублей – средства бюджета
МО «Котлас» (межрегиональная универсальная выставки – ярмарки
«Стефановская 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 96,2
тыс. рублей – средства бюджета МО «Котлас» (организация и проведение
бизнеса-форума для субъектов предпринимательства 22 ноября 2016 года).
Кроме того, для желающих начать собственное дело специалистами
Архангельского регионального бизнес-инкубатора проведен двухдневный
семинар «Основы предпринимательской деятельности», в котором приняли
участие 38 человек.
- по мероприятию «Производство теле- и радиопрограмм,
направленных на формирование положительного образа субъекта малого и
среднего
предпринимательства,
популяризацию
роли
предпринимательства» произведены расходы в размере 84,6 тыс. рублей
(10,0 тыс. рублей средства бюджета МО «Котлас», 74,6 тыс. рублей
средства областного бюджета) записано 17 радиопрограмм.
Общий
объем
субсидий,
предоставленных
социально
ориентированным некоммерческим организациям из местного бюджета по
результатам трех проведенных конкурсов проектов за 2016 год составил
879591,00 руб., из них за счет средств областной субсидии 205491,00 руб.
Выделенные в 2016 году средства освоены в полном объеме.
Основное финансирование направлено на реализацию социально
значимых проектов: ветеранам войны и труда - проект «Второе дыхание»,
«Память Победы», «Если не мы, то кто?» - 275,1 тыс.руб.; инвалидам проекты «Не инвалид», «На компьютерной волне», «Социальные услуги по
формированию позитивных интересов у инвалидов по слуху в городе
Котласе», «Жизнь на позитиве» - 324,4 тыс.руб., казакам Отдельского
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казачьего общества «Северный отдел» на проект «Правопорядок»,
касающийся обеспечения общественного порядка - 250 тыс.руб.
Три года подряд администрация МО «Котлас» является победителем
в конкурсном отборе муниципальных районов и городских округов
Архангельской области для предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам муниципальных образований на реализацию
муниципальных программ поддержки СО НКО.
34) организация и осуществление мероприятий по работе с
детьми и молодежью в городском округе
В МО «Котлас» численность молодежи в возрасте 14-30 лет
составляет 13204 человек (17,5 % от общей численности населения).
Реализация молодежной политики на территории МО «Котлас» в
2016 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 10175,5 тыс. рублей, из них 8798,4 тыс. – на поддержку
деятельности МУ «Молодежный Центр».
Средняя зарплата по учреждению (без учета совместителей)
составляет 16 952,50, при выполнении показателей и положительной
динамике отрасли наблюдается большая текучка кадров в связи с низкой
заработной платой.
Муниципальным учреждением «Молодежный Центр» в 2016 году
проведено 184 мероприятия, в том числе 44 мероприятия по плану
муниципального учреждения «Молодежный Центр», 65 мероприятий сверх
плана МУ «МЦ», 75 мероприятий в клубах по месту жительства. Всего
приняло участие в мероприятиях 21593 человека.
В 2016 году согласно соглашениям между администрацией
Губернатора Архангельской области и Правительства Архангельской
области и администрацией МО «Котлас» муниципальному образованию
«Котлас» предоставлена субсидия на организацию и проведение отдельных
мероприятий подпрограммы № 2 «Молодежь Архангельской области (20142020 годы)» государственной программы Архангельской области
«Патриотическое воспитание, развитие физической культуры, спорта,
туризма и повышение эффективности реализации молодежной политики в
Архангельской области (2014-2020 годы)», утвержденной постановлением
Правительства Архангельской области от 19 июля 2013 года № 330-пп
(дополнительное соглашение к Соглашению от 30.11.2016, от 09.12.2016).
Сумма субсидии 320 000,00 рублей, которая распределена следующим
образом:
- цикл мероприятий «КИННОВАЦИЯ» (80000,00 рублей);
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- выездная площадка регионального форума «Поморские дни
карьерной навигации» - «Твой путь» (70000,00 рублей);
- поддержка
деятельности
муниципального
учреждения
«Молодежный Центр» (170000,00 рублей).
Субсидия израсходована в полном объеме.
А также субсидия на организацию и проведение мероприятий,
отраженных
в
муниципальной
программе
муниципального
образования «Котлас» «Реализация приоритетных направлений в
социальной сфере МО «Котлас» на 2015-2020 годы (подпрограмма «Котлас
Молодежный»), указанных в приложении № 1 к Соглашению, согласно
пункту 4.3 перечня мероприятий подпрограммы № 2 «Молодежь
Архангельской области (2014-2020 годы)» государственной программы
Архангельской области «Патриотическое воспитание, развитие физической
культуры, спорта, туризма и повышение эффективности реализации
молодежной политики в Архангельской области (2014-2020 годы)»,
утвержденной постановлением Правительства Архангельской области от 19
июля 2013 года № 330-пп (дополнительное соглашение к Соглашению от
22.09.2016, от 01.12.2016). Сумма субсидии 300000,00 рублей, которая
распределена следующим образом:
- курсы повышения квалификации (44400 рублей);
- укрепление
материально-технической
базы
МУ
«МЦ»
(195500 рублей);
- обучающий семинар для представителей органов школьного и
студенческого самоуправления «Школа лидера» (6000 рублей);
- турнир по боулингу в рамках Декады матери и отца на территории
Архангельской области (12 000 рублей);
- акция «Новый год в красках» (4150 рублей);
- акция «Здоровый образ жизни – выбор молодежи!» (15000 рублей);
- фестиваль мастер-классов для молодых семей «Творим чудеса
вместе» (22950 рублей).
Субсидия израсходована в полном объеме.
На организацию временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время выделено из
средств местного бюджета 464,057 тыс. руб.
Средства распределены следующим образом:
- МОУ «СОШ № 1» 21774, 35 руб.
- МОУ «ОЛ № 3» 36246, 69 руб.
- МОУ «СОШ № 5» 20434,23 руб.
- МОУ «СОШ № 7» 83200,00 руб.
- МОУ «СОШ № 18» 96630,00 руб.
- МОУ «СОШ № 4 им. Ю.А. Гагарина» 19762,13 руб.
- МОУ «СОШ № 76» 24960,00 руб.
- МУК «Вычегодский ДК» 69750,16 руб.
- МУ «Молодежный Центр» 91299,97 руб.
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Выделенные финансовые средства израсходованы в полном объеме,
трудоустроено 222 подростка.
По подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» средства
федерального бюджета – 1442,635 тыс. рублей, областного 1000,0 тыс. рублей, местного – 1000,0 рублей. 3 молодые семьи получили
сертификаты на использование социальной выплаты.
К приоритетным задачам развития отрасли культуры, туризма и
молодежной политики на 2017год можно отнести следующие:
1.Реализация подпрограмм в сфере культуры, туризма и
молодежной политики.
2.Реализация Указа Президента №597.
3. Подготовка и проведение 100-летнего юбилея г. Котласа.
4. Привлечение финансовых средств из вышестоящих бюджетов.
5. Развитие партнерских связей и сотрудничество.
6. Создание условий для повышения качества работы учреждений
по предоставлению муниципальных и платных услуг.
7. Формирование пакета предложений и культурного продукта.
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
На территории муниципального образования «Котлас» в 2016 году
было задействовано 6 добровольных формирований населения по охране
общественного порядка, большую часть которых составляют представители
отдельного казачьего общества «Северный отдел».
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38) осуществление муниципального лесного контроля
В 2016 году на территории МО «Котлас» муниципальный лесной
контроль не осуществлялся из-за отсутствия лесов.
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 договора о
создании искусственного земельного участка в соответствии с
федеральным законом
В 2016 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» изначально был 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), постановлением администрации МО «Котлас»
от 15.12.2016 №3014 состав Совета по противодействию коррупции в
муниципальном образовании «Котлас» утвержден в новом составе,
Председатель совета - Бральнин Андрей Владимирович (Глава МО
«Котлас»).
Постановлением администрации МО «Котлас» от 20 мая 2016 года №
1253 утвержден План противодействия коррупции в МО «Котлас» на 20162017 годы».
В 2016 году проведено четыре заседания совета по противодействию
коррупции в МО «Котлас» (24.03, 18.05, 26.09, 20.12).
Рассмотрение вопросов проводится не реже одного раза в квартал,
приняты необходимые муниципальные нормативные правовые акты по
вопросам противодействия коррупции. В 2016 году на заседании совета по
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противодействию коррупции в МО «Котлас» рассматривались следующие
вопросы:
мониторинг
действующего
законодательства
в
части
противодействию коррупции;
- правоприменительная практика 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;
- работа муниципальных средств массовой информации в сфере
противодействия коррупции;
- применение Федерального закона от 05.04.2013 года
№ 44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
- предоставление муниципальными служащими и директорами
муниципальных учреждений сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера за 2015 год;
- результаты деятельности комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию
конфликта интересов в администрации в 2016 году;
- деятельность органов местного самоуправления муниципального
образования «Котлас» в рамках действующего законодательства по
противодействию коррупции;
- результаты финансового контроля за соблюдением бюджетного
законодательства и законодательства о контрактной системе в сфере
закупок для обеспечения муниципальных нужд
В 2016 году проведены 11 заседаний комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов муниципальных служащих администрации МО «Котлас», на
которых были рассмотрены следующие вопросы:
- о замещении муниципальными служащими иной оплачиваемой
работы;
- рассмотрение уведомления организации о заключении с
гражданином,
замещавшим должность муниципальной службы
в
муниципальном органе, трудового договора;
рассмотрение
уведомления
о
возникновении
личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов;
рассмотрение
заявления
муниципального
служащего
о
невозможности представить справку о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера супруга за 2015 год;
- о правомерности осуществления контроля за расходами
муниципальных служащих администрации МО «Котлас»;
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- рассмотрение представления Котласской межрайонной прокуратуры
«Об устранении нарушений законодательства о муниципальной службе,
противодействии коррупции» от 14.09.2016 № 86-02-2016 в части,
касающейся предоставления муниципальными служащими администрации
МО «Котлас» недостоверных сведений о своих доходах, доходах
супругов, имуществе, недвижимом имуществе, находящемся в
собственности супругов, за 2015 год.
- рассмотрение заявления муниципального служащего о получении
согласия на замещении им должности в коммерческой организации.
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
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 два земельных участка.
В целях реализации прав многодетных семей на обеспечение
земельными участками для индивидуального жилищного строительства
администрацией МО «Котлас» в 2016 году сформировано и поставлено на
кадастровый учет 246 земельных участков в микрорайоне «ДОК».
Комплексные кадастровые работы и утверждение карты-плана
территории МО «Котлас» в 2016 году не проводились.
II.

Информация 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
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Ненецкого автономного округа отдельными
полномочиями Архангельской области»

государственными

Охрана
труда
является
важным
фактором
социальноэкономического 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 2016 год достигнуто снижение количества
несчастных случаев, связанных с производством, в 6 раз (с 82 несчастных
случаев в 2007 году до 13 несчастных случаев в 2016 году)
Динамика производственного травматизма в муниципальном
образовании «Котлас» за период с 2005 по 2016 г.г.
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В организациях муниципального образования «Котлас» в течение
2016 года произошло 13 несчастных случаев, связанных с производством,
из них: 12 – легких и 1 – тяжелый, что на 6 случаев ниже уровня 2015 года.
Тяжелый несчастный случай произошел в транспортной
организации.
10 несчастных случаев из 13 произошли в организациях субъектов
малого и среднего предпринимательства.
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Потери рабочего времени у пострадавших в 2016 году составили в
связи с несчастными случаями на производстве 623 дня.
Динамика количества несчастных случаев по степени тяжести,
произошедших на производстве за период с 2005 по 2016 г.г.
2005
Количество
несчастных
случаев,
связанных с
производство
м, всего:
из них, - со
смертельным
исходом
- тяжелых
- количество
пострадавших

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Динамика производственного травматизма и
профессиональных заболеваний
Наименование показателей
Количество пострадавших всего:
в т.ч. со смертельным исходом

2015 год

2016 год

19

13

2

-

502

623

0,89

0,65

26,4

47,9

-

-

225, 38

226,4

10,5

11,3

Количество дней нетрудоспособности, чел./дн.
Коэффициент частоты
Коэффициент тяжести
Количество впервые выявленных
профессиональных заболеваний
Фактические затраты на мероприятия по охране
труда, тыс. руб. всего:
в т.ч. на 1 работающего

Анализ производственного травматизма по видам
экономической деятельности за 2016 год
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Доля несчастных случаев на производстве составляет:
по 11% - в категории «Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды и на транспорте; 21% - в здравоохранении; по
16% - в строительстве, на обрабатывающих производствах (производство
пищевых продуктов), в иных; по 5% - в образовании и в культуре.
В категории «Иные» несчастные случаи произошли:
- в охранной сфере;
- в сфере ветеринарии.
Анализ несчастных случаев, произошедших за 2016 год
на производстве, по формам собственности
10; 77%
государстве
нная
муниципаль
ная
частная

2; 15%

1; 8%

77% - 10 случаев - несчастных случаев на производстве произошли в
организациях с частной формой собственности,
15% - 2 случая – с государственной формой собственности
8% - 1 случай - с муниципальной формой собственности.
Анализ видов происшествий, произошедших на производстве
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за 2016 год
5

воздействие движущихся,
разлетающихся предметов и
деталей
физические перегрузки

4,5

4

4

2016

4
3,5

падение, обрушение
предметов, материалов,
земли
повреждения в результате
контакта с животным

3
2,5

2

2

падение с высоты

1,5

1

1

1
1

ДТП

0,5
0

В 62% (по 4) несчастных случаев имело место падение
пострадавших с высоты; воздействия движущихся, разлетающихся
предметов и деталей;
в 15% (в 2) несчастных случаев – дорожно - транспортные
происшествия;
в 23% (по 1) - работники пострадали от физических перегрузок;
падения, обрушения предметов, материалов и земли, а также от
повреждений в результате контакта с животными.
Анализ причин несчастных случаев, произошедших на
производстве в 2016 году
неудовлетворительная
организация
производства
недостатк и в обучении
безопасны м приемам
труда
противоправны е
действия другого
физическ ого лица
нарушение требований
безопасности

5
4,5

4

4
3,5
3
2,5

2

2

2
1,5
1

1

1

1

1

0,5
0

1

эк сплуатация
неисправного
оборудования
нарушение ПДД

Основными причинами травматизма являются: нарушение
требований безопасности; нарушение правил дорожного движения.
нарушение трудовой и производственной дисциплины
По отраслям:
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В организации по добыче полезных ископаемых - нарушение
требований безопасности.
В здравоохранении – нарушение правил дорожного движения
На транспорте – нарушение правил дорожного движения,
эксплуатация неисправного оборудования.
В обрабатывающих производствах – неприменение средств
индивидуальной защиты;
В торговле – нарушение трудовой и производственной дисциплины;
недостатки в обучении безопасным приемам труда; противоправные
действия другого физического лица; неудовлетворительная организация
производства.
В иных - нарушение требований безопасности
Таким образом, в 62% (8 случаев) несчастных случаев имело место
несоблюдение работниками организаций норм и правил по охране труда, а в
38% (5 случаев), их причиной явилось неисполнение работодателем
обязанностей по обеспечению безопасных условий и охраны труда в
соответствии со ст. 212 ТК РФ.
За 2016 год профзаболеваний не выявлено.
Обучение по охране труда руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих деятельность на территории МО
«Котлас», в аккредитованных обучающих организациях
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В течение 2016 года на курсах по охране труда обучено в 1,2 раза
слушателей больше, чем было заявлено работодателями на начало 2016
года.
Кроме того, 275 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 2016 году в соответствии с Правилами по охране труда при
работе на высоте, утвержденными приказом Минтруда России от 28 марта
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2014 года № 155н, на базе ООО «Центр охраны труда «МК» (г.
Архангельск) и ГАОУ СПО АО «Котласский электромеханический
техникум» прошли обучение по высоте 13 работников из 4 организаций.
35 специалистов по охране труда и руководителей из 34
организаций, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас»,
прошли переподготовку по 256-часовой программе по курсу «Техносферная
безопасность».
В 2016 году увеличились затраты работодателей на улучшение
условий и охраны труда работников по сравнению с 2015 годом в размере
11,3 тыс. руб. на 1 работающего.
Динамика проведения специальной оценки условий труда
(СОУТ) в организациях МО «Котлас»
Год
Количество рабочих мест, на которых
проведения проведена специальная оценка условий труда
СОУТ

Количество работающих
на этих местах

2014
2015

1 424
1 268

1 502
1 862

2016

2105

2 761

По состоянию на 31.12.2016 года специальная оценка проведена в
134 организациях на 4 797 рабочих местах с численностью работающих
6 125 человек.
Динамика проведения специальной оценки условий труда
в организациях МО «Котлас» в 2014 – 2016 г.г.
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условий труда, увеличилось на 57% по сравнению с 2014 годом.
За 2016 год оказана методическая и консультационная помощь
более 70 работодателям и специалистам организаций по вопросам охраны
труда.
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В течение 2016 года проведено 24 совещания, семинара по вопросам
охраны труда с руководителями и специалистами организаций,
осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас». В работе
семинаров приняли участие 697 слушателей.
К работе привлекались представители центров охраны труда из
других городов: Петрозаводска, Кирова, Архангельска.
Кроме того, уже во второй раз в течение последних трех лет на
территории МО «Котлас», в период с 16 по 18 марта 2016 года организован
и проведен областной семинар «Совершенствование системы управления
охраной труда на муниципальном уровне» для специалистов
муниципальных образований Архангельской области, исполняющих
отдельные государственные полномочия в сфере охраны труда. В работе
семинара приняли участие 35 участников, в том числе с Петрозаводска и
Кирова.
С 2009 года муниципальным образованием «Котлас», первым в
Архангельской области, к Всемирному Дню охраны труда (28 апреля),
проводятся различные мероприятия с целью привлечения внимания к
проблемам охраны труда. Одним из таких мероприятий является Месячник
по охране труда, в котором в 2016 году приняли участие более 50
организаций.
В течение 2016 года прошли 23 выступление в средствах массовой
информации по вопросам охраны труда
В соответствии с распоряжением Управления по социальным
вопросам администрации МО «Котлас» от 24.12.2015 № 1465 «Об
утверждении
плана
проведения
проверок
при
осуществлении
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
на 2016 год» специалистом в составе комиссии проведены плановые
выездные проверки в 13 образовательных учреждениях МО «Котлас».
По обращению руководителей оказана методическая и
консультационная помощь 3 организациям.
Специалист по охране труда принимал участие в расследовании 3
несчастных случаев, произошедших в организациях МО «Котлас».
В целях создания
на рабочих местах в организациях
муниципального образования «Котлас» здоровых и безопасных условий
труда постановлением администрации МО «Котлас» от 24.10.2013 № 3323
утверждена муниципальная программа муниципального образования
«Котлас» «Программа действий по улучшению условий и охраны труда в
организациях МО «Котлас» на 2014-2018 годы» (далее – Программа).
На 2016 год на реализацию программных мероприятий из бюджета
МО «Котлас» выделено и реализовано 100,0 тыс. руб.
В соответствии с Программой в течение 2016 года организованы и
проведены два конкурса по вопросам охраны труда, а именно:
- в соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
17 мая 2016 года № 1171 «О проведении конкурса стихотворений
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собственного сочинения «Работа, стресс, я и охрана труда», посвященного
теме Всемирного дня охраны труда 2016 года «Стресс на рабочем месте:
коллективный вызов».
В конкурсе приняли участие 18 авторов из 10 учреждений.
По
итогам
конкурса,
утвержденного
постановлением
администрации МО «Котлас» от 21 июня 2016 г. № 1530 «Об утверждении
итогов конкурса стихотворений собственного сочинения «Работа, стресс, я
и охрана труда», посвященного теме Всемирного дня охраны труда 2016
года «Стресс на рабочем месте: коллективный вызов» победителям (АО
«Котласский электромеханический завод», МБУ «Архив МО «Котлас»,
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум») вручены подарочные
сертификаты на общую сумму 6 000,00 (Шесть тысяч) рублей 00 копеек)
рублей.
- в соответствии с постановлением администрации МО «Котлас» от
02.12.2016 № 2879 «О проведении смотра-конкурса на лучшее состояние
условий и охраны труда в организациях, осуществляющих деятельность на
территории МО «Котлас», за 2016 год» в период с 02 по 23 декабря 2016
года проводился ежегодный традиционный смотр-конкурс на лучшую
организацию работы по охране труда среди организаций, осуществляющих
деятельность на территории МО «Котлас»
Целью конкурсов являются совершенствование управления
охраной труда и активизация работы по улучшению условий и охраны
труда на территории МО «Котлас»
Конкурс проводился по двум номинациям:
I номинация – «Лучшая организация по обеспечению безопасных
условий и охраны труда в производственной сфере»;
II номинация – «Лучшая организация по обеспечению безопасных
условий и охраны труда в непроизводственной сфере».
Согласно Положению о конкурсе заявки представили в срок (до
21 декабря 2016 года) 9 организаций.
По
итогам
конкурса,
утвержденного
постановлением
администрации МО «Котлас» от 28.12.2016 № 3159 «Об утверждении
итогов смотра-конкурса на лучшее состояние условий и охраны труда в
организациях, осуществляющих деятельность на территории МО «Котлас»,
за 2016 год» победителям (ООО «РН – Архангельскнефтепродукт
«Котласская нефтебаза», МП МО Котлас» «Спецсервис»,
ОАО
«Котласская типография», МДОУ «Детский сад комбинированного вида №
7 «Огонек», ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и
речного флота имени адмирала С.О. Макарова,
МОУ «Средняя
общеобразовательная школа № 2») вручены подарочные сертификаты на
общую сумму 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей 00 копеек.
В результате выполнения мероприятий Программы планируется
достижение основной цели – сохранение жизни и здоровья работников в
процессе трудовой деятельности, улучшение условий и охраны труда в
организациях, расположенных на территории МО «Котлас».
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Органы местного самоуправления муниципальных образований
наделяются
государственными
полномочиями
по
созданию
административных
комиссий
в
целях
привлечения
к
административной ответственности, предусмотренной областным
законом от 3 июня 2003 года N 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях».
Административная комиссия администрации МО «Котлас» (далее –
административная комиссия) в пределах своей компетенции рассматривает
дела об административных правонарушениях в отношении граждан и
юридических лиц в соответствии с областным законом от 03 июня 2003 г.
№ 172-22-ОЗ «Об административных правонарушениях», а также
осуществляет полномочия по контролю за уплатой административных
штрафов
в
соответствии
с
постановлениями,
вынесенными
административной комиссией, и полномочия по составлению протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи
20.25
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях (неуплата административного штрафа в срок,
установленный в постановлении о назначении административного
наказания).
По итогам 2016 года административной
комиссией
было
рассмотрено 238 дел об административных правонарушениях. Привлечено
к административной ответственности 116 лиц, из них 31 лицо подвергнуто
административному наказанию в виде штрафа. Сумма назначенных
административных штрафов, подлежащих взысканию в областной бюджет
составила – 18500 руб. Поступило в 2016 году денежных средств по
административным штрафам, в том числе и по административным штрафам
за предыдущие годы в бюджет Архангельской области 26922,98 руб.
Окончено исполнительных производств и списано в связи с
невозможностью взыскания денежных средств за предыдущие годы на
сумму 3300 руб.
Сумма назначенных административных штрафов, подлежащих
взысканию в местный бюджет, составила – 12700 руб. Поступило в 2016
году денежных средств по административным штрафам, в том числе и по
административным штрафам за предыдущие годы в местный бюджет 8250
руб.
Направлено в ССП по г. Котласу и Котласскому району 21
постановление для взыскания в принудительном порядке денежных
средств.
Из рассмотренных дел:
211 дело составляют дела по административным правонарушениям,
ответственность по которым предусмотрена статьей 2.4 Областного
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закона «Об административных правонарушениях» (нарушение тишины и
покоя граждан в ночное время);
27 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
В Комиссии по делам несовершеннолетних на штатной основе (с
01.01.2010 года) работают три специалиста: заместитель председателя
комиссии и два ответственных секретаря.
На территории МО «Котлас» также действует общественная комиссия
по делам несовершеннолетних Вычегодского административного округа
(п. Вычегодский).
Состояние
преступности
и
правонарушений
среди
несовершеннолетних
По информации ОДН ОМВД России «Котласский» за 2016 год
(общие данные по МО «Котлас» и МО «Котласский муниципальный
район»)
фиксируется
снижение
преступлений,
совершенных
несовершеннолетними и с их участием на 11,3% (со 132 преступлений до
117 (т.е. на 15 преступлений). Удельный вес незначительно возрос - 11,2%
(АППГ - 11,0%), но выше среднеобластного показателя (6,5%).
Преобладающими преступлениями являются кражи. Рост преимущественно
фиксируется по угонам автотранспорта (ст. 166 УК РФ - с 2 до 10
преступлений). При этом значительно снизилось количество грабежей (ст.
161 УК РФ – с 11 до 2). За указанный период допущены особо тяжкие
преступления (2 – по ст. 105 ч. 2 УК РФ и ст. 162 ч. 4 УК РФ).
Снизилось число преступлений, совершенных в общественных
местах, - 55 (АППГ - 75), при этом на улицах – 28 (АППГ – 40). Из всех
преступлений, совершенных несовершеннолетними, 27 – из квартир,
частных домов (АППГ – 8), 26 – совершены из магазинов: кражи одежды,
алкоголя, иных товаров; 15 – из автомобилей (АППГ – 14), 6 – из гаражей
(АППГ – 7), 6 - в общежитиях, зданиях образовательных и оздоровительных
учреждений (АППГ – 13), 4 – с охраняемых территорий складов и баз.
Предметами преступных посягательств со стороны несовершеннолетних
являлись: в 31 случае – денежные средства (АППГ – 22), 14 хищений
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спиртосодержащей продукции (АППГ – 10), 9 – автомобили, велосипеды –
5 случаев (АППГ – 11), мобильных телефонов - 5 (АППГ – 8), 3 хищения
мопедов, мотоциклов (АППГ – 5), 3 факта хищений продуктов питания
(АППГ – 8), 3 хищения промышленных товаров (АППГ – 7).
На территории МО «Котлас» из 86 преступлений 18 совершены в
микрорайоне Лименда (АППГ – 8), из них 9 – из автомобилей, и 8 – в п.
Вычегодский (АППГ – 17). На территории центра города из автомобилей
совершены 11 краж, также большинство краж совершено из магазинов
«Магнит» АО «Тендер» и торгового центра «Столица».
Совершено в группе с несовершеннолетними 48 преступлений (АППГ
– 32), при этом данные групповые преступления совершены 28
несовершеннолетними (АППГ – 44). С участием взрослых совершено 28
преступлений (АППГ – 12), приняли участие в них 13 подростков (АППГ –
20). При этом по факту вовлечения в совершение преступлений 3
несовершеннолетних возбуждены уголовные дела (АППГ – 4).
Совершено в состоянии алкогольного опьянения 21 преступление
(АППГ - 32), данные преступления совершены 12 лицами (АППГ - 25), по
МО «Котлас» - 10 лиц. Удельный вес несовершеннолетних лиц,
совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения,
значительно снизился и составляет 17,6% (АППГ – 23,4%),
среднеобластной показатель – 15,9%.
Из 117 эпизодов уголовных дел, совершенных несовершеннолетними,
2 – являются особо тяжкими, 35 – тяжкими, 51 – средней тяжести, 31 –
небольшой
тяжести.
Данные
преступления
совершили
68
несовершеннолетних, из них – 1 подросток совершил особо тяжкие
преступления, 17 – тяжкие преступления, 28 – средней тяжести, 22 –
небольшой тяжести. За совершение данных преступлений в 2016 году 19
лиц осуждены условно, 1 – к обязательным работам, 5 – к реальным мерам
наказания, 5 – освобождены от ответственности – по акту об амнистии.
Также в 2016 году дознавателями и следователями ОМВД России
«Котласский» прекращено на основании ст. 25 УПК РФ 10 уголовных дел,
судом прекращены 26 дел. По остальным преступлениям решение на
01.01.2017 г. не принято.
Всего в отношении несовершеннолетних в 2016 году возбуждено 104
уголовных дела (АППГ – 133) в отношении 85 лиц (АППГ – 91). В 2016
году окончено 60 эпизодов дел, совершенных несовершеннолетними в 2014
– 2015 годы (сравни: в 2015 году с 2014 г. перенесено 23 преступных
эпизода, в 2016 г. с 2015 г. перенесено уже 47 эпизодов). Высок процент
многоэпизодных дел, так по МО «Котлас» 7 эпизодов (из них 3 тяжких)
совершены тремя подростками по ст.ст. 158 ч. 2, 166 ч. 2 УК РФ; 1
подросток совершил 4 эпизода преступлений по ч. 1, 2 ст. 158 УК РФ; 6
подростков совершили 10 эпизодов преступлений (тяжких) по ч. 3 ст. 158
УК РФ; 1 подросток совершил 4 эпизода преступлений по ч. 1 ст. 158 УК
РФ, т.е. всего 11 подростков совершили многоэпизодные дела.
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Повысилась эффективность раскрытия преступлений, в том числе
сотрудниками ОДН ОМВД России «Котласский» за 2016 г. раскрыто 54
преступления, выявлено также 54 преступления.
Также
наблюдается
снижение
числа
несовершеннолетних,
совершивших преступления, на 36,4% - 68 (АППГ- 107). Удельный вес
числа несовершеннолетних, совершивших преступления (общие данные по
МО «Котлас» и МО «Котласский муниципальный район») снизился с 11,5%
до 8,0%, но выше среднеобластного показателя (6,0%). Снизилось
количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно: с
38 до 27 человек. Но удельный вес повторной преступности
несовершеннолетних остается высоким – 39,7% (АППГ – 35,5%), при
среднеобластном показателе в 30,9%. Из указанных 27 несовершеннолетних
5 выставлены повторно, так как неоднократно совершали преступления в
2016 году. При выяснении причин совершения несовершеннолетними
преступлений
было
установлено,
что
из
оставшихся
22
несовершеннолетних 4 ранее помещались в СУВУ ЗТ на срок от 1 до 3 лет,
причем 2 после СУВУ ЗТ были осуждены. В отношении 20 подростков
ранее уголовные дела прекращались за примирением сторон либо по акту
об амнистии (в отношении одного из них ранее уголовные дела
прекращались 6 раз за примирением сторон и 3 раза по акту об амнистии),
следовательно, повторные преступления порождены отсутствием должного
наказания за предыдущие. Система примирения, доброжелательного
правосудия в отношении несовершеннолетних не является достаточно
сдерживающей и порождает повторную преступность.
С целью профилактики преступлений и правонарушений
несовершеннолетних ОМВД России «Котласский» ведется следующая
работа: улучшены результаты административной практики, а именно,
сотрудниками ОДН ОМВД России «Котласский» за 2016 год составлено
всего 1109 административных протоколов по линии несовершеннолетних
(АППГ - 1018). Из них по ст. 5.35 КоАП РФ - 815 (АППГ - 736), за продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним – 7, в том числе по одному
факту возбуждена ст. 151.1 УК РФ (АППГ - 13), за вовлечение
несовершеннолетних в употребление алкогольной продукции – 20 (АППГ 18). Число несовершеннолетних, выявленных в ночное время без
сопровождения взрослых, остается на прежнем уровне: 51 (АППГ – 50).
Повысилось число выявленных несовершеннолетних, употреблявших
алкоголь, со 162 до 181. В целях предупреждения совершения повторных
общественно опасных деяний помещено в ЦВСНП - 5 человек (АППГ – 8) (Нелаева М., Мотеюнас Н., Лавров Д., Протасов А., Мустонин М.), в том
числе 1 – для последующего направления в СУВУ ЗТ (Лавров Д. –
Североонежское спецучилище). Всего обращались в суд с ходатайством о
помещении в ЦВСНП 7 раз (в двух случаях судом было отказано).
Исходя из анализа состояния преступности, перспективы уголовных
дел, находящихся в производстве, с учетом переноса уголовных дел на
следующий год, в 1 квартале 2017 года прогнозируется значительный рост
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преступности несовершеннолетних, который снизится только к маю 2017
года.
Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации МО «Котлас» проведен более детальный анализ состояния
преступности несовершеннолетних на территории МО «Котлас».
За 2016 год на территории МО «Котлас» совершено 86 преступлений
(АППГ – 100), преобладающие из них – имущественные (кражи).
Преступления совершены 47 несовершеннолетними, проживающими
на территории МО «Котлас» (АППГ – 66), из них:
- 15 человек (АППГ – 18) из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (31,9%), 32 человека – дети, воспитывающихся в
кровных семьях (68,1%). Большая часть несовершеннолетних,
совершивших преступления, - 26 человек из 47 (55,3%), на городском учете
ранее не состояли.
В настоящее время среди лиц, совершивших преступления, достигли
возраста 18 лет (на 01.01.2017 г.) – 12 человек. Были заключены под стражу
в связи с совершением преступлений 3 несовершеннолетних. Осуждены к
реальным срокам лишения свободы и направлены в Архангельскую
воспитательную колонию для отбывания наказания 3 человека.
По видам преступления распределились следующим образом:
- кражи чужого имущества – 66
- угоны автотранспорта - 7
- вымогательство денег – 3
- присвоение (трата) заведомо краденого имущества – 2,
- грабеж – 2
- мошенничество - 1
- незаконное хранение, наркотических средств в крупном размере - 1
- побои - 1
- причинение легкого вреда здоровью – 1
- разбойное нападение - 1
- убийство - 1.
Снизилось число несовершеннолетних, совершивших преступления в
состоянии алкогольного опьянения: с 14 до 10 человек. Возросло
количество тяжких преступлений – 23 (АППГ – 17), они совершены 17
несовершеннолетними. Причинами и условиями, способствовавшими
совершению преступлений, являются, в частности, личностные
особенности
несовершеннолетних
(склонность
к
совершению
противоправных деяний), 20 человек из 47 ранее состояли на городском
учете.
Таким образом, по сравнению с 2015 г., наблюдается снижение числа
преступлений и их участников, в том числе совершенных детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей. В то же время возросло
количество тяжких и особо тяжких преступлений. Снизилось число
несовершеннолетних,
совершивших
преступления
в
состоянии
алкогольного
опьянения.
Большая
часть
несовершеннолетних,
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совершивших преступления, на городском учете ранее не состояли.
Подавляющая часть лиц, совершивших преступления, являются
обучающимися общеобразовательных школ (в основном, МОУ «СОШ №
17»); по-прежнему велико число воспитанников ГБУ АО «Котласский
детский дом», совершивших преступления. Высока доля лиц, совершивших
многоэпизодные преступления.
Со всеми лицами, совершившими преступления, организуется
следующая профилактическая работа:
- заслушивание на заседаниях комиссии несовершеннолетних и их
законных представителей по факту совершения преступлений и
привлечения к уголовной ответственности;
- привлечение к административной ответственности по ст. 5.35 ч. 1
КоАП РФ законных представителей несовершеннолетних, совершивших
противоправные деяния, за ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей;
- постановка несовершеннолетних на профилактический учет в
органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних;
- работа по сопровождению несовершеннолетних, преступивших
закон, (в том числе, досудебное сопровождение) и проведению
примирительных процедур между правонарушителем и потерпевшей
стороной,
- проведение профилактических бесед, осуществление контроля за
несовершеннолетними по месту жительства;
- оперативный обмен информацией о несовершеннолетних,
совершивших преступления, между органами и учреждениями системы
профилактики.
Предупреждением
подростковой
преступности
является
и
своевременное
выявление
правонарушений
со
стороны
несовершеннолетних. Так, в 2016 году Комиссией рассмотрено 995
административных дел (АППГ – 929), прекращено производством – 10 дел
(АППГ – 48): в отношении родителей: по ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ – 4 дела (из
них 1 – за отсутствием состава, 3 – по истечению сроков давности); по ст.
20.22 КоАП РФ (оба за отсутствием состава); в отношении
несовершеннолетних – 3 дела (2 – за отсутствием состава (оба по ст. 12.37
КоАП РФ), также 1 – по истечению сроков давности (по ст. 20.1 ч. 1 КоАП
РФ); в отношении взрослых лиц: по ст. 6.10 ч. 1 КоАП РФ - 1 дело (за
отсутствием состава). По 985 административному протоколу назначены
наказания: в виде предупреждения – 143, административного штрафа – 842
(наложено штрафов на сумму 595 100 рублей).
Рассмотрено административных дел в отношении родителей
(законных представителей) – 712 дел (АППГ – 580), в отношении
несовершеннолетних –263 дела (АППГ – 340), в отношении иных взрослых
лиц – 20 административных дел (все по ч. 1 ст. 6.10 КоАП РФ, (АППГ – 9).
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Таким образом, наблюдается увеличение числа рассмотренных
материалов в отношении родителей и взрослых лиц, снижение – по
несовершеннолетним. При общем росте дел в отношении родителей
значительно возросли и показатели по ст. 20.22 КоАП РФ (с 38 до 80 дел). В
отношении несовершеннолетних административная практика такова:
- в связи с употреблением алкогольной продукции рассмотрено 176
дел (АППГ – 110), что свидетельствует о значительном росте, за счет
группового употребления алкоголя и употребления алкоголя школьниками,
из 176 дел до 16 лет – 80 (45%); в 2015 году всего 148 дел, из них до 16 лет
– 38 (25%).
- в связи с курением – 27 (АППГ – 45), произошло значительное
снижение;
- в связи с нарушениями в области дорожного движения – 71 (АППГ–
99), произошло снижение, из них по ст. 12.29 КоАП РФ – 5 (АППГ – 11) –
значительное снижение;
- в связи с совершением иных правонарушений – 65 (АППГ – 85),
преимущественно: по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ, 7.27 КоАП РФ, 6.1.1 КоАП
РФ.
Кроме того, комиссией рассмотрено 77 постановлений об отказе в
возбуждении уголовного дела в отношении несовершеннолетних,
совершивших общественно опасные деяния до достижения возраста, с
которого наступает уголовная ответственность (АППГ – 78), также
материалы в отношении 38 человек, систематически пропускающих
учебные занятия в образовательных учреждениях без уважительных причин;
об исключении и отчислении несовершеннолетних материалы не
рассматривались.
Комиссией также проанализирована и доведена до сведения
образовательных организаций ситуация с совершением административных
правонарушений в разрезе школ и техникумов. Таким образом, в 2016 году
(в сравнении с прошлым годом) отмечается снижение количества
преступлений (со 100 до 86) и их участников (с 68 до 47 лиц) и повышение
уровня правонарушений, преимущественно за счет правонарушений,
совершенных родителями (законными представителями).
Анализ состояния подростковой преступности и правонарушений
несовершеннолетних неоднократно (по итогам 2015 г. и далее
ежеквартально, а также за летний период 2016 г.) заслушивался на
заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних, кроме того, 03.10.2016
г. состоялось расширенное заседание КДН «Принятие дополнительных мер
в целях предупреждения преступности несовершеннолетних на территории
МО «Котлас» при Главе МО «Котлас» с участием ОМВД России
«Котласский», Главы администрации Вычегодского административного
округа, филиала по г. Котласу ФКУ УИИ УФСИН России, Комитета по
образованию УСВ администрации МО «Котлас», Отдела опеки и
попечительства УСВ администрации МО «Котлас», Комитета по культуре,
туризму и молодежной политике УСВ администрации МО «Котлас», ГБСУ
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АО
«Котласский
социально-реабилитационный
центр
для
несовершеннолетних», ГБОУ АО «Котласский детский дом», МОУ
«Средняя общеобразовательная школа № 17», ГПБОУ АО «Котласский
транспортный техникум», а также заместителя Котласского межрайонного
прокурора. На данном заседании было проанализировано состояние
преступности несовершеннолетних за 8 месяцев 2016 г., подведены итоги
работы органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, выработано решение о принятии
каждым органом дополнительных профилактических мер, что позволило не
допустить роста подростковой преступности по итогам 2016 года.
Исходя из анализа сложившейся ситуации в 2017 году необходимо:
- принять дополнительные меры по профилактике употребления
несовершеннолетними табачной и алкогольной продукции, наркотических
средств и психотропных веществ; профилактике семейного неблагополучия
на территории МО «Котлас»;
- продолжить осуществление проверок образовательных организаций
по вопросу осуществления мер по реализации программ и методик,
направленных
на
формирование
законопослушного
поведения
обучающихся, а также по организации профилактической работы с
обучающимися, состоящими на внутреннем учете учреждений (в том числе
ГБПОУ АО «Котласский транспортный техникум», ГБУ АО «Котласский
детский дом» и МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 17»;
регулярно
заслушивать
администрации
образовательных
организаций с наиболее высоким уровнем преступности и правонарушений
несовершеннолетних, детально анализировать принятие ими мер
профилактического воздействия;
- организовать проверки общежитий учреждений профессионального
образования в вечернее время суток на предмет организации занятости
обучающихся в свободное от учебы время, выявления правонарушений
несовершеннолетних;
- в целях повышения количества детей, охваченных организованными
формами занятости и досуга, создать банк данных объединений, кружков,
секций дополнительного образования различной направленности,
реализующихся в учреждениях дополнительного образования и
общеобразовательных учреждениях и иных организациях на территории
МО «Котлас», особое внимание уделить организации занятости подучетных
детей;
- продолжить внедрение на территории МО «Котлас» элементов
ювенальной юстиции, досудебное, судебное и постсудебное сопровождение
несовершеннолетних, привлекаемых к уголовной ответственности,
привлекать медиаторов по проведению примирительных процедур между
правонарушителем и потерпевшей стороной,
- заслушать администрации образовательных учреждений с наиболее
высоким уровнем преступности и правонарушений несовершеннолетних,
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детально проанализировать принятие ими мер профилактического
воздействия;
- совместно с Филиалом по г. Котласу ФКУ УИИ УФСИН России по
Архангельской области продолжить профилактическую работу по
предупреждению совершения повторных преступлений со стороны
судимых несовершеннолетних (в рамках программы «Взгляд в будущее»);
- активизировать деятельность Комиссии по внесению представлений,
направлению в органы и учреждения системы информационных писем об
устранении причин и условий, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних;
- привлекать к организации профилактической деятельности с
несовершеннолетними
общественные
организации
и
участников
волонтерского движения МО «Котлас»;
- продолжить просвещение несовершеннолетних и их родителей по
вопросам действующего административного, уголовного и семейного
законодательства (в том числе информировать их о последствиях
привлечения к уголовной ответственности).
Вопросы общей профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
В 2016 году работа по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних строилась согласно плану работы
ТКДН МО «Котлас» на 2016 год.
За отчетный период проведено 42 заседания Комиссии, в том числе 4
выездных – в п. Вычегодский и в ГБУ АО «Котласский детский дом», на
заседаниях обсуждены 26 вопросов, направленных на координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних.
В 2016 году проведено 10 проверок органов и учреждений системы
профилактики (МОУ «СОШ № 18», МОУ «СОШ № 2», МОУ СОШ № 4»,
МОУ «СОШ № 1», МОУ «СОШ № 5» (совместно с Комитетом по
образованию УСВ администрации МО «Котлас», ГБУ АО «Котласский
детский дом» (совместно с Отделом опеки и попечительства УСВ
администрации МО «Котлас») - неоднократно, а также Котласское речное
училище. В летний период организованы проверки трудоустройства
несовершеннолетних (трудовые лагеря при МУ «Молодежный центр» и
лагеря с дневным пребыванием при МУ «Молодежный центр». По
результатам проверок написаны акты, даны соответствующие
рекомендации, определены сроки на устранение замечаний и выявленных
нарушений.
За отчетный период Комиссией внесено 3 представления об
устранении нарушений законодательства по делам об административных
правонарушениях несовершеннолетних, также в адрес учреждений
направлено 4 информационных письма об устранении причин и условий,
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способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних,
получены ответы.
За отчетный период Комиссией, в соответствии с п. 2 ст. 9 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» направлено 13 сообщений, большинство из них - в
ГБСУ АО «Котласский социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних» (о семейном неблагополучии).
За 2016 год Комиссией рассмотрено 9 обращений граждан, по всем
обращениям проведена соответствующая работа, заявителям даны ответы и
консультации.
Работа по профилактике семейного неблагополучия на территории
МО «Котлас» с 2011 года осуществляется, согласно областного Порядка
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению,
учету и организации индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении (см. раздел 4).
В 2016 году при участии Комиссии организовано и проведено 45
профилактических мероприятий, в том числе: межведомственные
совещания,
касающиеся
профилактики
правонарушений
среди
несовершеннолетних; рабочие встречи с ГБСУ АО «Котласский СРЦН» по
организации деятельности по вышеуказанному областному Порядку;
выступления на совещаниях директоров (заместителей директоров)
образовательных учреждений; выступления на родительских собраниях в
школах; выступления на классных часах для несовершеннолетних;
проведение и участие в семинарах, конкурсах, круглых столах; участие в
межведомственных рейдах; участие в судебных заседаниях; организация
досуга подучетных несовершеннолетних.
29.02.2016 г. - комиссией организован и проведен семинар «Роль
дошкольных образовательных организаций в профилактике безнадзорности
несовершеннолетних и семейного неблагополучия», посвященный раннему
выявлению
семейного
неблагополучия
и
безнадзорности
несовершеннолетних;
31.03.2016 г. – муниципальный Турнир знатоков права для
обучающихся общеобразовательных школ;
08.12.2016 г. – круглый стол «Употребление несовершеннолетними
наркотических средств и психоактивных веществ. Способы, профилактика,
ответственность», где акцент был сделан на профилактическую работу со
стороны педагогов, обучающих старшеклассников, и педагогов учреждений
профессионального образования (с привлечением специалистов ГБУЗ АО
«Котласский ПНД» и ОМВД России «Котласский»);
Систематически практикуются выступления специалистов Комиссии
на совещаниях директоров школ и заведующих МДОУ, заместителей
директоров по воспитательной работе, социальных педагогов – обязательно
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в сентябре на начало каждого учебного года и далее по мере необходимости
(не реже трех раз в учебном году);
- консультирование специалистов образовательных организаций по
возникающих вопросам;
- выступления на родительских собраниях по запросам учреждений
(школы, МДОУ, техникумы) по теме «Ответственное родительство»;
- выступления на классных часах для обучающихся на тему
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних».
В октябре 2016 года прошел месячник профилактики, в рамках
которого проведены:
- 03.10.2016 г. – расширенное заседание Комиссии по делам
несовершеннолетних с участием Главы МО «Котлас» по вопросу: «Анализ
состояния преступности несовершеннолетних на территории МО «Котлас»
за 9 месяцев 2016 года. Принятие
дополнительных мер в целях
предупреждения преступности несовершеннолетних на территории МО
«Котлас»;
- 10.10.2016 г. – Координационное совещание при прокуратуре, в том
числе по вопросам профилактики правонарушений несовершеннолетних;
- 10.10.2016 г. – межведомственное совещание в муниципальном
учреждении «Молодежный Центр» по вопросам организации досуговой
занятости несовершеннолетних «группы риска»;
- 12.10.2016 г. – заседание Комиссии по делам несовершеннолетних
по рассмотрению материалов дел в отношении несовершеннолетних и их
законных представителей;
- 13.10.2016 г. – ГПО классных руководителей основной школы по
теме
«Профилактика
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних», в том числе выступление КДН на тему «Роль
классного руководителя в деятельности школы по профилактике
безнадзорности и семейного неблагополучия»;
- 17.10.2016 г. – семинар «Организация работы по профилактике
безнадзорности, правонарушений и семейного неблагополучия как одно из
условий успешного воспитательного процесса» на базе МОУ «СОШ № 75»;
- 17.10.2016 г. – выступление на собрании обучающихся 1 курса
Котласского речного училища и их законных представителей.
- 19.10.2016 г. - участие в совещании (ВКС) «Повышение
эффективности профилактической работы в образовательных организациях.
Новое
в организации
социально-психологического
тестирования
обучающихся в целях раннего выявления незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ»;
- 19.10.2016 г. - выступление на родительском собрании обучающихся
начального звена в МОУ «СОШ № 1» на тему «Ответственное
родительство»;
- 20.10.2016г. - выступление на родительском собрании обучающихся
среднего звена в МОУ «СОШ № 1» на тему «Ответственное родительство»;
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- 26.10.2016 г. - заседание Комиссии по делам несовершеннолетних по
рассмотрению материалов дел в отношении несовершеннолетних и их
законных представителей;
- 27.10.2016 г. – совещание директоров школ «Организация работы
ОУ по профилактике асоциальных явлений среди обучающихся
образовательных учреждений»;
- 27.10.2016 г. и 28.10.2016 г. – встречи специалистов КДН, педагогов
клубов по месту жительства МУ «Молодежный Центр» с социальными
педагогами близлежащих школ и техникумов по вопросам взаимодействия;
- 31.10.2016 г. – плановая проверка совместно с Комитетом по
образованию деятельности МОУ «СОШ № 1» по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Также в октябре 2016 г. Комитетом по образованию совместно в
Комиссией разработаны и направлены во все образовательные организации
(МДОУ, школы, техникумы) методические рекомендации по организации
работы по профилактике безнадзорности и правонарушений обучающихся
и воспитанников образовательных организаций МО «Котлас» (издан
сборник);
К деятельности по профилактике стали более тесно привлекаться МУ
«Молодежный центр» и МУ ДО «Центр дополнительного образования МО
«Котлас», достигнута договоренность с учреждениями культуры и
досуговыми учреждениями о предоставлении бесплатных билетов на
мероприятия для детей и семей, состоящих на учете в органах и
учреждениях системы профилактики.
Традиционными формами межведомственного взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики являются: сверка списков
детей и семей, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы
профилактики; сверка списков детей, совершивших самовольные уходы;
ежемесячное выявление обучающихся, пропускающих учебные занятия в
школах, техникумах без уважительных причин; оперативный взаимообмен
информацией.
Учитывая вышеизложенное, в 2017 году необходимо:
- осуществлять реализацию мероприятий по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, согласно плана
ТКДН МО «Котлас» на 2017 год,
- продолжить освещение информации в СМИ по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в
том числе с использованием Интернет-ресурса.
Профилактика семейного неблагополучия в МО «Котлас»
На территории МО «Котлас» деятельность по профилактике
семейного неблагополучия строится согласно требованиям областного
Порядка взаимодействия органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по выявлению,
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учету и организации индивидуальной профилактической работы в
отношении несовершеннолетних и семей, находящихся в социально
опасном положении (утв. Постановлением Правительства Архангельской
области от 07.12.2010 № 373-пп).
В 2016 году по указанному направлению работа была продолжена,
отслеживается ежеквартально.
По состоянию на 01.01.2016 г. на городском учете (семьи СОП) – 60
семей, в них 122 ребенка.
По состоянию на 01.04.2016 г. на городском учете (семьи СОП) – 60
семей, в них детей - 165.
По состоянию на 01.07.2016 г. на городском учете (семьи СОП) – 61
семья, в них детей - 126.
По состоянию на 01.10.2016 г. на городском учете (семьи СОП) – 58
семей, в них детей – 117.
По состоянию на 01.01.2017 г. на городском учете (семьи СОП) – 53
семьи, в них 122 ребенка.
В 2016 году 8 семей, находящихся в социально опасном положении,
поставлены на учет по информации Комиссии.
Также на профилактическом учете в ГБСУ АО «Котласский СРЦН»
как находящиеся в «группе риска» (в Отделении профилактики
безнадзорности и семейного неблагополучия) на 01.01.2017 г. состоит 103
семьи, в них 190 детей.
На
профилактическом
учете
в
Отделении
социализации
несовершеннолетних, преступивших закон, на 01.01.2017 г. состоит также
56 семей, в них 85 детей (семьи детей-правонарушителей).
В то же время на территории МО «Котлас» и Котласского района
отсутствует возможность оказания помощи детям, находящимся в
социально опасном положении, путем помещения в реабилитационный
центр с круглосуточным пребыванием. Приходится направлять таких детей
в Центры других территорий, что сказывается на эффективности работы с
семьей.
В целях осуществления координации деятельности по профилактике
семейного неблагополучия, Комиссией в течение 2016 года неоднократно
проводились совещания с образовательными организациями, ГБСУ АО
«Котласский СРЦН», в том числе межведомственные (с Отделом опеки и
попечительства, Отделением по делам несовершеннолетних ОМВД России
«Котласский» ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ»), постоянно оказывалась
методическая помощь и консультирование.
В 2016 году несовершеннолетними, проживающими на территории
МО «Котлас», совершено 180 самовольных уходов (62 человека – без
повторов), из них:
- из дома – 31 человек совершили 56 самовольных уходов, в том числе
неоднократно 6 человек;
- не вернулся домой из школы – 1 человек, 1 уход;
138

- из учреждений здравоохранения – 2 человека, 2 ухода;
- из ГБУ АО «Котласский детский дом» - 18 человек совершили 68
уходов, в том числе неоднократно – 13 человек;
- из общежитий техникумов – 13 человек совершили 53 ухода, в том
числе неоднократно – 5 человек.
В 2017 году планируется ежеквартально заслушивать вопрос
профилактики совершения несовершеннолетними самовольных уходов и
продолжить работу по реализации областного Порядка взаимодействия
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних по выявлению, учету и организации
индивидуальной
профилактической
работы
в
отношении
несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении, ежеквартально проводить заседания комиссии по вопросу
реализации Порядка, совершенствовать формы документации по данному
вопросу, координировать деятельность органов и учреждений системы
профилактики в целях повышения эффективности работы и степени
ответственности специалистов. Особое внимание уделить вопросам
наиболее раннего выявления семейного неблагополучия, в связи с чем
рассмотреть на заседаниях Комиссии вопрос: «Взаимодействие учреждений
здравоохранения с другими органами и учреждениями системы
профилактики», также рассмотреть вопрос «Анализ деятельности органов и
учреждений системы профилактики по профилактике семейного
неблагополучия на территории МО «Котлас», определив критерии
эффективности каждого органа и учреждения системы профилактики по
данному направлению. Вопросы профилактики семейного неблагополучия
также регулярно обсуждаются на совещаниях социальных педагогов,
заместителей директоров, заведующих и директоров образовательных
организаций.
Меры по защите прав несовершеннолетних
В целях защиты прав и интересов детей Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав оказано содействие по социальной
реабилитации несовершеннолетних - 8 человек. Оказана помощь в
трудоустройстве несовершеннолетних– 31 человек.
В течение 2016 года специалисты Комиссии привлекались к участию
в рассмотрении судами 15 дел (9 уголовных, о помещении
несовершеннолетних в ЦВСНП – 5 (удовлетворены 4), о помещении в
СУВУ ЗТ – 1 (удовлетворен).
За отчетный период Комиссией в органы и учреждения системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
направлено 13 сообщений, рассмотрено 9 обращений граждан, внесено 3
представления. Комиссией выявлено 8 семей в социально опасном
положении. Комиссией в 2016 году организовано и проведено 45
профилактических мероприятий.
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В целях защиты здоровья и нравственности несовершеннолетних
ОМВД Росси и «Котласский» организуются рейды по выявлению
нарушений торгового законодательства (в части продажи детям пива,
табачной и алкогольной продукции) – в 2016 году выявлено 7 фактов
нарушений торгового законодательства в данной сфере, также возбуждено
уголовное дело по ст. 151.1 УК РФ.
Внедрение ювенальных технологий на территории МО «Котлас»
На территории МО «Котлас» с ноября 2011 года Архангельской
региональной общественной благотворительной организацией «Рассвет»
совместно с МУ «Центр защиты прав несовершеннолетних»
г. Архангельска реализуется проект «Развитие социального сопровождения
несовершеннолетних в системе уголовного правосудия в Архангельской
области» (по работе и сопровождению подростков, преступивших закон).
С апреля 2013 года в ГБСУ АО «Котласский СРЦН» открыто
Отделение социализации несовершеннолетних, преступивших закон, в
состав которого в настоящее время входят: заведующий Отделением,
специалист по досудебному сопровождению, специалист по проведению
программ примирения (медиации), к работе также привлекается педагогпсихолог ГБСУ АО «Котласский СРЦН».
Специалист получает в основном запрос на досудебное
сопровождение несовершеннолетних, обвиняемых от дознавателей и
следователей ОМВД России «Котласский», Следственного комитета РФ
Котласского межрайонного следственного отдела следственного управления по
Архангельской области и Ненецкому автономному округу. Осуществляется
ведение дневников социального сопровождения.
На территории МО «Котлас» существует специализация
следователей (дознавателей), судей по расследованию, рассмотрению
уголовных дел о преступлениях несовершеннолетних. Четко определена
специализация среди судей (закреплен конкретный судья Заплатина Н.В.)
запросы же в отношении несовершеннолетних по уголовным делам
поступают от различных следователей (дознавателей), в связи с чем
специалистами Комиссии при ответах на поступающие запросы
дополнительно направляется информация о специалисте ГБСУ
«Котласский СРЦН» по досудебному сопровождению и его возможностях,
даются координаты.
В 2016 г. организовано социальное сопровождение в период
расследования уголовных дел, специалистом-медиатором получена 61
заявка (АППГ – 46) на проведение процедуры примирения, проведено 24
программы примирения (АППГ – 15). Таким образом, увеличилось
поступление заявок на 32%, проведённых программ примирения - на 60%.
В то же время, при наличии в ГБСУ АО «Котласский СРЦН»
Отделения социализации несовершеннолетних, преступивших закон,
обязанность несовершеннолетним пройти курс социальной реабилитации
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судом по настоящее время не вменяется, постсудебное сопровождение
несовершеннолетних осуществляется на недостаточном уровне.
В
марте
2017
года
планируется
обучение
педагогов
общеобразовательных школ специалистами центра «Надежда», за счет чего
произойдет развитие школьных служб примирения на территории МО
«Котлас».
Учитывая вышеизложенное, в 2017 году следует:
- продолжить работу по сопровождению несовершеннолетних,
преступивших закон, и проведению примирительных процедур между
правонарушителем и потерпевшей стороной, в том числе по отказным
материалам (постановлениям об отказе в возбуждении уголовных дел);
- с целью недопущения роста повторной подростковой преступности
рассмотреть вопрос о работе с несовершеннолетними, преступившими
закон, их сопровождении, проведении программ примирения на
межведомственном совещании с участием всех заинтересованных ведомств.
В целом, в 2016 году Комиссией выполнены основные цели и задачи
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних,
семейного
неблагополучия,
координации
деятельности органов и учреждений системы профилактики на территории
МО «Котлас».
В то же время особое внимание в 2017 году необходимо
сосредоточить на состоянии преступности среди несовершеннолетних, не
допустив резкого увеличения числа преступлений в 2017 году, на
профилактике семейного неблагополучия на территории МО «Котлас» и
мерах, принимаемых по профилактике употребления несовершеннолетними
табачной, алкогольной продукции, наркотических средств и психотропных
веществ, организации досуга и занятости несовершеннолетних в свободное
время.
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 31.12.2016г. в Отделе по учету и распределению
жилья Комитета жилищно-коммунального хозяйства Управления
городского хозяйства администрации МО «Котлас» состоит 13 семей (22
чел.), проживающих на территории МО «Котлас», имеющих право на
получение государственного жилищного сертификата на приобретение
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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 (6 чел.) по категории
«пенсионеры»); 6 семьи (10 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
В рамках реализации государственных полномочий Архангельской
области, связанных с предоставлением жилых помещений для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а так 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», мероприятий «Народной
программы» в области развития социальной сферы и социальной политики
в 2014 году за счет средств Федерального бюджета 2230000 рублей и
областного бюджета 8070000 рублей приобретены 8 жилых помещений:
г. Котлас, ул. Спартака, д. 16, кв. 22;
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 56, кв. 11;
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 54, кв. 64;
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Энгельса, д. 54, кв. 28;
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Серегина, д. 3, кв. 16;
г. Котлас, пос. Вычегодский, ул. Ленина, д. 59, кв. 17;
г. Котлас, ул. Виноградова, д. 6, кв. 61;
г. Котлас, ул. Виноградова, д. 16, кв. 28.
Полежит обеспечению жилыми помещениями специализированного
жилищного фонда 81 человек (с 14 лет и старше).
Всего закрепленных жилых помещений за детьми-сиротами, детьми,
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот, детей
оставшихся без попечения родителей - 176.
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В рамках реализации государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 2016 году на
территории МО «Котлас» выявлено 42 детей, оставшихся без попечения
родителей, из них передано на усыновление, под опеку, в том числе по
договору о приёмной семье 32 ребенка или 76 %, в организации для детей
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 человек или 32%.
Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей – одна из главных направлений в работе отдела.
На учете в Отделе опеки и попечительства МО «Котлас» состоит 183
детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них:
10 обучаются в техникумах и училищах города (ст. 155.1 Семейного
Кодекса РФ до достижения возраста 18 лет исполнение обязанностей
опекуна или попечителя возлагается на органы опеки и попечительства);
54 воспитываются в приёмных семьях;
119 воспитывается в опекунских семьях.
Кроме того на учёте в ООП МО «Котлас» состоит 223 человека
взрослого населения, из них под опекой физических лиц 68 человек, в ГУ
здравоохранения 102 человека (КПНД 8 человек), (Вычегодское отделение
119 человек, Лимендское отделение 42 человека), под профессиональной
опекой 2 человека.
ООП МО «Котлас» в соответствии с утвержденным перечнем,
предоставляет гражданам 19 государственных услуг и 1 муниципальную
услугу, своевременно в установленные законодательством сроки.
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 общего образования
лицам, содержащимся в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы
На территории муниципального образования «Котлас» обучением
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, занимается учебноконсультационный пункт (УКП) муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 17».
В 2016-2017 учебном году в Федеральном бюджетном учреждении
«Исправительная колония № 4 УФСИН России по Архангельской области
сформировано 3 заочных группы, в которых обучается 50 осужденных и 4
человека обучается индивидуально в Федеральном казенном учреждении
«Следственный изолятор № 2» УФСИН России по Архангельской области.
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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
осуществляется муниципальным казенным учреждением МО «Котлас»
«Информационный расчетный центр». За счет средств областного бюджета
в сумме 5304,2 тыс.руб. МКУ МО «Котлас» «Информационный расчетный
центр» оказывало услуги по приему заявлений и организации
предоставления гражданам субсидий по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг.
Планируемый объем муниципальной услуги – 3898 семей,
фактический объем составил – 4977 семей. Причина отклонения от
запланированных объемов связана с увеличением количества обращений
граждан и увеличением регионального стандарта стоимости жилищнокоммунальных услуг в отопительный период.
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 2016 году занесено в торговый реестр 50
торговых объектов розничной торговли (2015 г. – 70 торговых объектов).
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III. Информация об исполнении решений Собрания
депутатов МО «Котлас» по предыдущему отчету и иных
решений Собрания депутатов МО «Котлас»,
рекомендующих Главе МО «Котлас», администрации МО
«Котлас» принятие решений или совершение определенных
действий в отчетном периоде
1) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
25.02.2016 № 157
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» осуществить продажу объектов
муниципальной собственности в установленном порядке.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
27.06.2016 проведен аукцион по продаже имущества: нежилое здание и
земельный участок, расположенные по адресу: г.Котлас, ул. Кронштадтская,
д.25 «А». По результатам аукциона заключен договор купли-продажи
муниципального имущества от 01.07.2016.
2) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
30.06.2016 № 181
Комитету по управлению имуществом администрации
муниципального образования «Котлас» осуществить продажу объектов
муниципальной собственности в установленном порядке.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
Аукцион не проводился в связи с отсутствием потенциальных покупателей
3) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
23.08.2016 № 183:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» осуществить продажу объектов
муниципальной собственности в установленном порядке.
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас»
10.10.2016 проведен аукцион по продаже муниципального имущества:
- нежилое отдельно стоящее здание с земельным участком,
расположенное по адресу: г.Котлас, ул.Спортивная, д.32а. По результатам
аукциона заключен договор купли-продажи от 14.10.2016;
- древесина круглая, объем 570 куб.м., расположенная по адресу:
г.Котлас, микрорайон ДОК, ул.Красносельская, площадка ответственного
хранения ООО «Русский лес». По результатам аукциона заключен договор
купли-продажи от 14.10.2016.
Назначенный на 10.10.2016 аукцион по продаже имущества:
- нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу:
г.Котлас, ул.Спартака, д.3;
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- сруб бани размером 6,5х5,5, расположенный по адресу: Котласский район,
ст.Ватса не состоялся в связи с отсутствием заявок
4) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
15.09.2016 № 190:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» выполнить в установленном
законодательством порядке передачу имущества из государственной
собственности Архангельской области в муниципальную собственность
МО «Котлас».
В соответствии с распоряжением правительства Архангельской
области от 09.03.2017 № 76-рп «О безвозмездной передаче имущества,
находящегося в государственной собственности Архангельской области и
закрепленного на праве оперативного управления за государственным
бюджетным
учреждением
Архангельской
области
социального
обслуживания детей с ограниченными возможностями «Котласский
реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями» в
собственность муниципального образования «Котлас» в адрес министерства
имущественных отношений Архангельской области 20.03.2017 направлены
для подписания и утверждения акты приема-передачи недвижимого
имущества: наружная теплосеть общей протяженностью 124 пог.м.,
расположенная по адресу: г.Котлас, ул.70 лет Октября, д.34.
5) пункт 3 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
27.10.2016 № 183-н:
Рекомендовать
администрации
муниципального
образования
«Котлас» в срок до 31 марта 2017 года разработать и ввести в действие
порядок определения размера социальной поддержки отдельным
категориям граждан на основании персонифицированного учёта лиц,
получивших социальную поддержку согласно части 1 настоящего решения.
Управление городского хозяйства администрации МО «Котлас»
информирует, что по решению Собрания депутатов № 183-н от 27.10.2016г. о
предоставлении ежегодно в период с 01 мая по 30 сентября 2017 – 2019 годов
меры социальной поддержки в виде 20 % скидки по оплате проезда на
автомобильном общественном транспорте (включая маршрутное такси) в
межмуниципальном (пригородном) сообщении в части дачных маршрутов №№
306, 312, 314, 315, 322:
– в понедельник, вторник, среду и четверг категориям граждан,
указанным в Приложении к решению № 183-н от 27.10.2016;
– в выходные и нерабочие (праздничные) дни - несовершеннолетним
гражданам в возрасте от 7 до 14 лет (включительно).
В 2017 г. принято решение сохранить существующий механизм
предоставления
мер
социальной
поддержки,
без
введения
персонифицированного учета лиц, получающих социальную поддержку.
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6) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
17.11.2016 № 207:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» выполнить в установленном
законодательством порядке передачу имущества из государственной
собственности Архангельской области в муниципальную собственность
МО «Котлас».
В министерство имущественных отношений Архангельской области
14.12.2016 № 01-25/4286 направлен пакет документов в отношении нежилого
помещения общей площадью 217,2 кв.м., расположенного по адресу:
г.Котлас, ул.Кузнецова, д.14 для принятия соответствующего решения.
По состоянию на 01.04.2017 решение министерства имущественных
отношений Архангельской области о передаче имущества не принималось.
7) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
15.12.2016 № 188-н:
Администрации
муниципального
образования
«Котлас»
проработать вопрос о приватизации муниципальных предприятий как
имущественных комплексов в соответствии с Федеральным законом РФ
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и
муниципального имущества» путем их преобразования в хозяйственные
общества (открытые акционерные общества, общества с ограниченной
ответственностью) со 100 процентным участием МО «Котлас».
В Прогнозный план (Программу) приватизации включено 5
муниципальных предприятий:
- МП МО «Котлас» «ОКиТС»;
- МП «ПУ ЖКХ пос.Вычегодский»;
- МП МО «Котлас» «Спецсервис»;
- МП МО «Котлас» «Котласский рынок»;
- МП МО «Котлас» «Мелкооптовое».
Работа комиссий по приватизации муниципальных предприятий,
созданных распоряжением Главы МО «Котлас», началась с февраля 2017
года.
8) пункт 2 решения Собрания депутатов МО «Котлас» от
15.12.2016 № 211:
Комитету
по
управлению
имуществом
администрации
муниципального образования «Котлас» выполнить в установленном
законодательством порядке приемку имущества из государственной
собственности Архангельской области в
муниципальную
собственность МО «Котлас».
Комитетом по управлению имуществом администрации МО «Котлас» в
ГБУЗ АО «Котласская ЦГБ» 27.12.2016 № 01-2740 направлен пакет
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документов по зданию дома ребенка с земельным участком, расположенное
по адресу: г. Котлас, ул.Виноградова, д.19, для представления его в
министерство имущественных отношений.
По состоянию на 01.01.2017 решение о передаче имущества не
принималось.
9) в соответствии с решением Собрания депутатов МО «Котлас»
от 15.12.2016 № 186-н «Об оплате труда выборных должностных лиц
местного самоуправления МО «Котлас» и депутатов Собрания
депутатов МО «Котлас», осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе» администрацией МО «Котлас» ко второму чтению
бюджета МО «Котлас» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
была подготовлена поправка, в соответствии с которой объем средств на
фонд оплаты труда выборных должностных лиц местного самоуправления
МО «Котлас» и депутатов Собрания депутатов МО «Котлас»,
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, приведен в
соответствие с вышеуказанным решением Собрания депутатов МО «Котлас».
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